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Педагогическое
совещание работников 
системы дошкольного 
образования
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Секция
«Успешный старт: возможности 
для развития ребенка»

https://uchitel.club/
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Воспитательный потенциал 
детской книги

19 августа 2021
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Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся»

(вступил в силу с 1 сентября 2020 года)

«Закон о воспитании»

Секция «Успешный старт: возможности для развития ребенка»

https://uchitel.club/
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Основа 
познания

Ресурс для 
развития

Источник 
вдохновения

Поток эмоций 

Средство 
социализации
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Взаимодействие с семьей, 
с близким взрослым

Чтение = слушание текста + 
рассматривание иллюстраций

Чтение как средство развития 
эмоционального интеллекта

Любовь к чтению начинается 
с чтения книг мамой
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Художник 
Татьяна Сытая



Умение сочувствовать Эмпатия
Умение предвидеть последствия своих поступков
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Мне кажется, мои стихи – отражение 
нерастраченного детства внутри, оно 
может сидеть в нас всю жизнь

Римма Петровна Алдонина
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Навыки дружелюбия
Навыки обхождения с чувствами
Навыки преодоления стресса

Художник 
Наталья Макаренко



24

Художник 
Наталья Макаренко





26Художник 
Ирина Августинович
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Спасибо за внимание!

Интернет-магазины:
www.Labirint.ru

https://www.wildberries.ru/
https://shop.prosv.ru/

Методическая мастерская О.А. Скоролуповой
на сайте издательства «Бином»

https://lbz.ru/metodist/authors/doshk/15/

https://uchitel.club/
http://www.labirint.ru/
https://www.wildberries.ru/
https://shop.prosv.ru/
https://lbz.ru/metodist/authors/doshk/2/

