
44.03.01 Педагогическое образование. Дошкольное образование
 Направления научно-исследовательской деятельности
- «Культурные практики современного детства» (рук-ль: проф. КорепановаМ.В ),
-  «Традиционная  культура  казачества:  воспитание  детей  в  казачьей  семье  и

общине» (рук-ль: доц. Гончарова О.В.);
- "Экологическое образование дошкольников» (рук-ль: доц. Черезова Л.Б.);
- «Научный информационно-аналитический интернет-портал для сопровождения и

развития  профессиональных  сообществ  вуза  и  дошкольных  учреждений  в  целях
кластеризации системы дошкольного образования» (рук-ль: доц. Геркушенко С.В.);

--  «Педагогические  условия  реализации  принципов  педагогики  и  психологии
ненасилия в дошкольном образовательном учреждении» (рук-ль: доц. Михайлова Т.Н.);

 Стратегия научно-исследовательской деятельности:
Разработка  теоретических оснований и методического обеспечения, направленных

на:
– изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка;
– реструктуризацию содержания образовательной деятельности;
– рациональную организацию предметно-пространственной среды;
– эффективное взаимодействие детского сада с семьей.
Процесс   разработки   и   реализации   в   системе   дошкольного   образования

инновационных  практик  существенно  расширяет  как  сферу  деятельности  педагога
дошкольного  образования,  так  и  обогащает  само  содержание  образования  в  системе
ДОУ,  ориентируя  педагога  на  использование  в  практике  результатов  педагогических
исследований,   стимулирует   профессиональный   рост,   повышает   компетентность
педагога  дошкольного  образовательного  учреждения.

Научные школы 
«Развитие  личности  ребенка  в  современном  социокультурном  пространстве»  -

проф. Корепанова М.В. Защищено 20 кандидатских диссертаций.
Мероприятия, проводимые в рамках научно-исследовательской деятельности

-  Международная  видео-конференция  «Профессиональное  образование  в  системе
дошкольного воспитания: проблемы и перспективы», 28 мая 2015 г., ВГСПУ.
- Международная конференция «Современные тенденции развития дошкольного 
образования в мире» :Москва : МПГУ, 2015. 
- VМеждународная  научно-практическая  конференция «Воспитание и обучение детей
младшего возраста». Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 12-14 мая 2016 г.  
-  Региональный  научно-практический  семинар  «Создание  профессионального
образовательного  сообщества:  вызов  новой  педагогической  реальности»,  сентябрь
2014 г. ВГСПУ;
-  Региональный  научно-практический  семинар  «Исследовательская  деятельность  в
детском  саду:  опыт  методического  сопровождения  профессиональной  деятельности
педагогов в образовательных интернет-сообществах», октябрь 2014 г. ВГСПУ;
- Региональный научно-практический семинар «Исследовательские проекты в детском 
саду: опыт обогащения детской деятельности», сентябрь 2015, на базе МБДОУ №5 
«Радуга» г. Урюпинск.

Результаты научно-исследовательской деятельности 

Геркушенко  С.В.,  доцент.  Разработаны  теоретические  аспекты  создания  научного
информационно-аналитического  интернет  портала  для  сопровождения  и  развития
профессиональных сообществ в системе дошкольного образования; создан интернет-портал
и  организовано  сетевое  образовательное  сообщество  педагогов  системы  дошкольного



образования.  Издана  коллективная  монография  «Профессиональные  образовательные
сообщества:  теория  и  практика»  объемом  168  страниц  и  тиражом  200  экземпляров.
Выступления на международных конференциях с публикацией статей в базах цитирования
Scopus, Web of Science, Google Scholar, Google books:  1. European Conference on Social Media
ECSM 2014, 10-11, July. University of Brighton, Brighton, UK. (Европейская конференция по
социальной медиа,  10-11  июля 2014,  Брайтон,  Великобритания).  Выступление с
академическим докладом, публикация статьи на английском языке «Comparative Analysis on
Personal  Learning  Environment  of  Russian  and  Slovakian  Students»  в сборнике базы
цитирования SCOPUS. 2. The 8th European Conference on Games-Based Learning, 9-10 October
2014,  University  of  Applied  Sciences,  Berlin,  Germany.  (8  Европейская  конференция  по
игровому обучению, 9-10 октября 2014, Университет прикладных наук, Берлин, Германия).
Выступление  с  академическим  докладом,  публикация  статьи  на  английском  языке

"Combining  Game‐Flow  and  Learning  Objectives  in  Educational  Games"  в  сборнике  базы

цитирования  SCOPUS.  3.  III  Международная конференция Creativity  in  Intelligent
Technologies  &  Data  Science  CIT&DS  2017,  12-14  сентября 2017,  ВолГТУ Волгоград.
Выступление с академическим докладом, публикация статьи на английском языке в сборнике
издательства Springer базы цитирования SCOPUS.
По  материалам  исследования  членами  рабочей  группы  опубликованы  10  статей  в
журналах и сборниках, индексируемых в системах цитирования SCOPUS (3 шт.), РИНЦ (3
шт), а также в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК
(2  шт.),  в  других  журналах  (2шт.).  Проведены  4  региональных  научно-практических
обучающих семинара с работниками системы дошкольного образования г. Волгограда и
Волгоградской  области  (более  300  участников),  преподавателями  и  студентами
дошкольного отделения ВГСПУ для ознакомления с порталом и обучения взаимодействию
в  условиях  сетевого  сообщества.  Проведена  международная  видео-конференция  с
Университетом прикладных наук г. Гамбург (Германия).
Организована  интернет-мастерская  по  вопросам  использования  Электронных
образовательных  ресурсов  (ЭОР)  в  дошкольных  учреждениях.  В  рамках  мастерской
апробирован  он-лайн  консалтинг  как  способ  методического  сопровождения
инновационной деятельности ДОУ. Результат деятельности мастерской: опубликованы 2
статьи  по  результатам  исследования;  на  базе  ДОУ№5  г.  Урюпинск  организованы  10
исследовательских  проектов  дошкольников  с  использованием  ЭОР,  организована
мультстудия. Презентации с содержанием проектов поданы на Международный конкурс
«Проектная  деятельность  в  детском  саду  –  2015»  журнала  Современное  дошкольное
образование  и  получили  сертификаты  участников.  Проект  Геркушенко  С.В.  стал
победителем Всероссийского конкурса грантов им. Л.С. Выготского 2017 г.
 

Перечень инновационных разработок
-  Гончарова  О.В.:  Разработка  и  реализация  программы  художественно-

эстетического  развития  дошкольников  средствами  театрализованной  деятельности
"Театральная палитра" (на базе инновационной площадки МОУ ЦРР № 3);

-  Гончарова  О.В.:  Патриотическое  воспитание  и  формирование  российской
гражданской  идентичности  на  основе  российских  традиционных  ценностей  (на  базе
инновационной площадки МДОУ №266)



-  Корепанова  М.В.:  Социально-коммуникативное  развитие  дошкольников  от  2
месяцев  до 7-8 лет» - программа и методические рекомендации (на базе инновационной
площадки МОУ детский сад № 198);

-  Корепанова  М.В.  «Проектирование  культурных  практик  в  образовательном
процессе дошкольного учреждения» (на базе инновационной площадки МОУ детский сад
№ 198);

-  Корепанова  М.В.  «Кластерный  подход  как  основа  построения  нового  типа
взаимодействия  ДОУ  с  социальными  партнерами»  (на  базе  инновационной  площадки
МОУ детский сад № 373);

- Черезова Л.Б.: Разработка и реализация программы экологического образования
дошкольников «Животные и растения Волго-Донского края» (МОУ детский сад № 5 г.
Волгограда).
-  Геркушенко С.В.  Разработано,  установлено и  запущено в  эксплуатацию программное
обеспечение, обеспечивающее функционирование и развитие научного информационно-
аналитического  интернет-портала  для  сопровождения  и  развития  профессиональных
сообществ вуза и дошкольных учреждений в целях кластеризации системы дошкольного
образования за счет обновления имеющихся и создания новых уникальных сервисов: 1.
Сайт "Международный Центр проблем Детства и образования" (www.preschool-center.ru).
2. Сайт электронного научно-практического журнала «Ребенок и общество» для педагогов
и  студентов  в  сфере  дошкольного  образования  (www.childandsociety.ru).   3.  Сайт
«Консультационно-методический  центр  по  дошкольному  образованию»
(www.kidworlds.ru). 

 Перечень научно-технических проектов
-  Геркушенко  С.В.-  Грант  РГНФ  2014  -2015  гг.  «Научный  информационно-

аналитический  интернет-портал  для  сопровождения  и  развития  профессиональных
сообществ вуза и дошкольных учреждений в целях кластеризации системы дошкольного
образования» 

- Геркушенко С.В.Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского
2017  г.  -  «Методическое  сопровождение  профессиональных  сообществ  педагогов
дошкольного образования с использованием цифровых технологий» 

-  Шатрова  С.А.  -  проведение  регионального  научно  –  практического  семинара
«Научные  исследования  и  творческие  разработки  в  области  речевого  развития
дошкольников» в рамках МЦПДиО;

-Шатрова  С.А.  -  ежегодное  проведение  мероприятий  в  рамках  регионального
научно-методического  семинара  «Научные  исследования  и  творческие  разработки  в
дошкольном  образовании»  в  рамках  мероприятий  международного  центра  проблем
детства и образования»:

Ежегодная организация студенческих конкурсов:
               - «Творим руками» (с 2013 года)
               - «Изюминка» (с 2016 года)
               - «Инклюзивное образование» (с 2016 года) на сайте «Мирознай»
               - Мастер-классы победителей онлайн конкурсов;
-  Спицына  В.В.  –психолого-педагогическое  сопровождение  педагогов  Дома

ребенка;
- Черезова Л.Б. - организация и проведение регионального этапа международного

конкурса «Зеленая планета-2016»;
-  Лазаренко  Е.Н.  -  организация  и  проведение  III  Международного  конкурса

«Охраняю и люблю я Природу свою»;
- Гончарова О.В. – Международный ежегодный (с 2013 года) детский интернет –

конкурс по мотивам сказок народов мира  «Театр для всех!».

http://www.preschool-center.ru/
http://www.kidworlds.ru/
http://www.childandsociety.ru/


-Корепанова М.В., Михайлова Т.Н., Лазаренко Е.Н., Спицына В.В.- организация и
проведение Международного круглого стола «Успешные в профессии» на кафедре ПДО
ФБГОУ ВО «ВГСПУ»  апрель 2015,2016,2017г.

-  Геркушенко  С.В.  Научно-практический  электронный  журнал  "Ребёнок  и
общество"http://childandsociety.ru/ojs/index.php/cas/about/editorialTeam

-Черезова  Л.Б.,  доцент  -  научно-методическая  и  практическая  деятельность
межвузовской научно-исследовательской лаборатории экологического образования детей; 

-  Черезова  Л.Б.  -  научный  руководитель  Волгоградского  городского
организационно-методического центра по экологическому образованию детей (ВГОМЦ)

Перечень собственных научных изданий : 

Геркушенко  С.В.,  Корепанова  М.В.,  Гончарова  О.В.  и  др.  «Профессиональные
образовательные сообщества: теория и практика».  Коллективная монография. Волгоград.
Принт. -  2014 г. – 168с. 

Перечень  изданных  и  принятых  к  публикации  статей  в  изданиях,
рекомендованных  ВАК,  РИНЦ  за  2014-2016  г.г.  по  результатам  научно-
исследовательской деятельности

Гончарова О.В., доцент кафедры ПДО
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а) научные работы

1. Использование художественно-
эстетических  средств  в
духовно-нравственном
воспитании дошкольников

Элек
трон
.

Грани познания №2 (29) 2014 5

2. Праздник  как  средство
социально-эмоционального
развития  детей  дошкольного
возраста

Печ. Журнал «Детский сад: теория и
практика» №7, 2014, с 66-69

7

3. Goncharova, Olga V.
Teaching conditions of use of the
Orff Approach in the 
development of
creative abilities of preschoolers

Элек
трон
.

Facing an Unequal World:
Challenges for Russian Sociology
Papers of Russian Sociologists for 
the XVIII ISA World Congress of 
Sociology (13-19 July 2014, 
Yokohama, Japan) -  Moscow- 
Yokoyama
2014,  р.  378-381  -  URL:
http://www.ssa-rss.ru/index.php?
page_id=40

4 Guseva,
Svetlana
O.

4
.

Воспитание национального 
самосознания старших 
дошкольников на традициях 
Донского казачества в 

Концепт – 05.2015.
Специальный выпуск
«Профессиональное

образование в системе

10 Овчарова
Л. А.

http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=40
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=40


процессе реализации 
дополнительной 
образовательной программы 
«Мы – казаки».

дошкольного воспитания:
проблемы и перспективы». -
ART 95126. - URL: http://e-

koncept.ru/teleconf/95126.html -
ISSN 2304-120X.

5
.

Изучение  готовности
педагогов  дошкольного
профиля к профессиональному
взаимодействию  в  условиях
сетевых  методических
сообществ

Печ Известия  Волгоградского
государственного
педагогического  университета.
Серия  "Педагогика",  ВГСПУ
«Перемена», Волгоград, 2014, №
9, с. 54 - 59

6 Геркушен
ко  С.В.,
Геркушен
ко Г.Г.

6
.

Научно-методическое
сопровождение  и  поддержка
профессиональной
деятельности педагогов ДОУ

Печ. Профессиональные
образовательные  сообщества
педагогов:  теория  и  практика,
Министерство  образования  и
науки  России,  Волгоградский
государственный  социально-
педагогический  университет
Принт, Волгоград, 2014

16
8с.
(с.
65-
10
4)

Геркушен
ко  С.В.,
Корепано
ва  М.В.,
Геркушен
ко  Г.Г.,
Соколов
М.В.

7
.

Инновационные  подходы  в
организации  методического
сопровождения  физического
развития  в  дошкольной
организации

Элек
трон
.

Научно-методический 
электронный журнал «Концепт».
– 2016. – № 4 (апрель). – С. 70–
78. – URL: http://e-
koncept.ru/2016/16071.htm.

9 Васильев
а И.А.

8
.

Информацинно-
коммуникационные
технологии  как  средство
повышения  каества
образовательного процесс

Элек
трон
.

Научно-методический 
электронный журнал «Концепт».
– 2017. – Т. 39. – С. 1796–1800. –
URL: http://e-
koncept.ru/2017/970686.htm.

9 Фомичева
О.Ю

Михайлова Т.Н., доцент кафедры ПДО

9
.

Психолого-педагогические 
основы овладения навыками 
предотвращения и разрешения
межличностных конфликтов 
детьми дошкольного возраста 

//  Society,  culture,  personality  in
modern world : materials of the VI
international  scientific  conference
on  February  16–17,  2016.  –
Prague  :  Vědecko  vydavatelske
centrum «Sociosfera-CZ», 2016. –
193 p. – ISBN 978-80-7526-080-2

Зеленская
Н.И.

1
0
.

Общение  с  природой  без
насилия. 

печа
тная

Известия  ВГПУ   Серия  -
педагогические науки. №7
(82) 2013г.

С.
71-
76

Спицына В.В., ст. препод. кафедры ПДО

1
1
.

Влияние  кризиса  трёх  лет  на
психологическую  адаптацию
детей к детскому саду.
статья

печа
тная

Известия  Волгоградского
Государственного
Педагогического  Университета
№9-10(113),2016 г.,с.26-32

7с. Ковылина
Т.Н.



1
2
.

Особенности психологической
адаптации  детей  младшего
дошкольного  возраста  к
детскому саду
Статья.

элек
трон
ная

 Концепт.  –  2015.
Профессиональное  образование
в  системе  дошкольного
воспитания:  проблемы  и
перспективы.  -  ART  95128.  -
URL:  http://e-
koncept.ru/teleconf/95128.html  -
ISSN 2304-120X.

- Ковылина
Т.Н.

1
3
.

 Развитие  общения  со
взрослыми  в  старшем
дошкольном возрасте

элек
трон
ная

Концепт.  –  2015.
Профессиональное  образование
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