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От редакции
Уважаемые коллеги!
Предлагаем вам очередной выпуск электронного научнопрактического журнала «Ребенок и общество». Данный
выпуск
посвящен
25-летию
кафедры
педагогики
дошкольного
образования
Волгоградского
государственного
социально-педагогического
университета, возглавляемой профессором Корепановой
Мариной Васильевной.
Кафедра готовит специалистов для системы дошкольного
образования – одного из важнейших базовых компонентов
системы образования, так как именно в дошкольном
возрасте
происходит
первоначальное
становление
личности ребенка. Именно благодаря системе дошкольного
образования ребенок становится полноценным членом
человеческого общества, осуществляется его позитивная
социализация. Ведь то, что упущено в детстве невозможно
будет наверстать или компенсировать впоследствии.
В настоящее время на кафедре работает магистратура по направлениям «Дошкольное
образование», "Управление дошкольным образованием". В 2004 году на кафедре была
основана
Межвузовская
научно-исследовательская
лаборатория
экологического
образования детей. В 2009 году был основан Международный центр проблем детства и
образования.
В соответствии с тенденциями развития общества и системы образования в нашей стране
их потребностями основными направлениями научной работы кафедры являются:
• Разработка психолого-педагогических проблем развития и образования детей
дошкольного возраста;
• Подготовка кадров для образовательных учреждений, занимающихся вопросами
дошкольного образования;
• Познавательное, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, речевое,
физическое развитие детей в рамках образовательных программ детского сада и
начальной школы;
• Исследование социально-психологических проблем детей с ограниченными
возможностями развития, инклюзивное образование;
• Эколого-валеологическое воспитание дошкольников и младших школьников;
• Управление инновационными учреждениями в системе непрерывного образования с
позиции взаимодействия детского сада, семьи и школы.
Согласно перечисленным направлениям научной работы в данном выпуске журнала мы
знакомим наших читателей с содержанием и результатами научно-исследовательской
работы студентов и преподавателей нашей кафедры.
Желаем любимой кафедре дальнейшего роста и процветания, новаторства и
устремлённости в будущее! Ведь именно на это ориентируют нас дети, обращенные в это
самое будущее, благополучное пребывание в котором нам, как педагогам необходимо
обеспечить.
Нашим коллегам желаем получать удовольствие от творческого труда, а любимым
студентам желаем радостной учебы и достижения новых горизонтов благодаря тому опыту и
знаниям, которыми щедро делятся их преподаватели!
Гончарова О.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики дошкольного
образования ВГСПУ, зам. главного редактора электронного научно-практического
журнала «Ребенок и общество».
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