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Тамара Ивановна Ерофеева

– кандидат педагогических наук, 
профессор;  профессор кафедры 
дошкольной педагогики 
факультета дошкольной педагогики 
и психологии МПГУ; 
член-корреспондент 
Международной академии наук 
педагогического образования; 
член Экспертного совета 
по дошкольному образованию 
при Комитете Государственной Думы
по образованию;  член Оргкомитета и жюри Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России»; ученица А.В. Запорожца и Я. З. Неверович –
под их руководством выполнена диссертация на тему  "Педагогические условия 
формирования доброжелательных взаимоотношений у детей старшего дошкольного 
возраста". 
Тамара Ивановна  автор-разработчик программы «Из детства — в отрочество» 
(методические разработки и пособия для детей по формированию математических 
представлений, а также раздел по взаимодействию с родителями).
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Тамара Ивановна предложила 
неожиданный для практиков взгляд на 
ФГОС ДО  понять, какие ожидания 
воплотились в первом стандарте 
дошкольного образования  и чем 
обусловлены трудности и проблемы 
внедрения идей стандарта в 
образовательную практику.
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Посвященная ФГОС тема рассматривалась с разных сторон: позитивные ожидания, 
трудности, надежды, достоинства и риски современного образовательного 
стандарта. Затрагивались вопросы о функциях воспитателя, о создании наиболее 
благоприятных условий для реализации парадигмы развития в дошкольном 
образовании.  На примерах из практики раскрывалась тема совместной 
деятельности взрослых и детей в ключе индивидуальной работы, а также  вопросы 
организации партнерской работы детей.  В завершении встречи рассматривались 
задачи вовлечения родителей в образовательный процесс.  А серьезным и 
проблемным вопросом стала готовность современного педагога к  реализации 
требований образовательного стандарта. И всей системы дошкольного образования 
(из отзыва участника семинара).

Владлена К.

Мне понравилась и искренность и серьезность подхода Тамары Ивановны к этой 
встрече. Это и сочетание стихов детского поэта, как небольшое отступление для 
слушателей, и цитаты классиков (Выготский, Запорожец, Венгер), как обращение к 
теории в данном вопросе и, конечно же, много примеров применения на практике. 
И очень понравилось находиться практически наедине с профессором, что 
позволило мне не стесняться своих вопросов.
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КАФЕДРА РЕКОМЕНДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Важно обращать внимание на смысл, который заложен в термины и понятия, 
которые используются в нормативных документах.

При организации детской деятельности не стоит ориентироваться только на 
инновационные технологии – традиционные технологии, эффективность которых, 
как правило, научно обоснована и подтверждена практикой.

Стоит бережно использовать научные понятия и термины для построения 
образовательной работы и для ее анализа.

Для самостоятельной деятельности детей в образовательной организации 
педагогу необходимо создавать предметную среду, в которой будут обеспечены 
условия для каждого из детей.

В реальном образовательном процессе необходима интеграция вариативных 
форм образовательной деятельности.

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

Желающие познакомиться с презентацией Т.И. Ерофеевой!
Вы можете прислать простую заявку 

с просьбой выслать презентацию с семинара
на адрес электронной почты кафедры:

doshkolnik_mgppu@mail.ru
.

Не забудьте только указать Ваши фамилию, имя и отчество!

И мы сразу вышлем Вам необходимые материалы.

mailto:doshkolnik_mgppu@mail.ru

