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Под руководством Е.О. Смирновой 
разработаны: программа нравственного 
воспитания и коррекции 
межличностных отношений (совместно 
с В. М. Холмогоровой); инновационная 
комплексная программа воспитания и 
развития детей раннего возраста 
«Первые шаги»; концепция и методика 
психолого-педагогической экспертизы 
игрушек и игровых материалов.

Смирнова Елена Олеговна 

– доктор психологических наук, 
профессор, научный руководитель 
Московского городского Центра 
психолого-педагогической экспертизы 
игр и игрушек  МГППУ, преподаватель 
кафедры Дошкольная педагогика и 
психология нашего Университета.
Среди многочисленных наград  Елены 
Олеговны  Премия правительства 
Российской Федерации в области 
образования (2011 г.) за цикл трудов 
«Система воспитания и развития детей 
от рождения до семи лет».
Е. О. Смирнова  автор оригинальной 
концепции развития воли и 
произвольности в раннем онтогенезе. 
Продолжая и развивая концепцию М. И. 
Лисиной, она активно разрабатывает 
проблемы развития общения детей со 
взрослыми и сверстниками. 
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На семинаре была рассмотрена 
современная социокультурная ситуация 
с точки зрения того, в какой 
информационной среде находится 
сегодня дошкольник.  Как правило, 
наполняющая информационную среду 
продукция не учитывает возрастные 
особенности,  формирует ярко 
выраженную установку на потребление. 
Рассмотрены приоритетные направления 
в развитии ребенка, которые выделяют 
современные взрослые (основное –
умственное развитие).
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Были проанализированы игрушки, книжки, фильмы и другие составляющие, 
которыми взрослые наполняют жизнь ребенка.
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КАФЕДРА РЕКОМЕНДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Современная информационная среда является довольно агрессивной для детей. 
Как правило, наполняющая ее продукция (мультфильмы, книжки, игрушки и др.) 
не учитывает их возрастных особенностей,  формирует ярко выраженную 
установку на потребление, тем самым негативно влияя на развитие личности 
дошкольника. 
В качестве основного приоритета развития современные взрослые выделяют 
умственное развитие (в форме «интеллектуализации») ребенка, при этом сильно 
страдает физическое и личностное развитие. У современных дошкольников 
педагоги и психологи уже констатируют  недоразвитие речи, моторики, 
воображения, мотивационной сферы, самостоятельности, что не может не 
вызывать беспокойство.
Необходимо уделять большое внимание просветительской работе с родителями, 
закладывая основу для осознанного выбора ими содержания при формировании 
информационного пространства для своего ребенка. Психологически 
компетентный родитель, выбирая книжки, мультфильмы, игрушки для своего 
ребенка, исходит из его возрастных и индивидуальных особенностей, а не под 
влиянием маркетинговых «продвижений» компаний производителей.

Ждем вас на новых семинарах, о которых вы можете узнать  в ленте новостей на 
сайте и в социальных сетях.


