
 

Читайте на сайте «институтвоспитания.рф» и в социальных сетях Института 

воспитания РАО (vk.com/institut_vospitaniya, t.me/institut_vospitaniya): 

 

 4 апреля Институт воспитания запустил Бесплатный Марафон по развитию речи 

дошкольников.  

Марафон прошѐл в формате живых вебинаров 4, 5 и 7 апреля. 

Автор и ведущий марафона — Оксана Семёновна Ушакова, доктор педагогических 

наук, профессор, академик МАНПО, главный научный сотрудник Института изучения 

детства, семьи и воспитания РАО. 

Марафон проходил на площадке Телеграм.  

Подробнее о марафоне читайте на сайте:  

https://институтвоспитания.рф/press-center/anons/institut-vospitaniya-rao-zapuskaet-marafon-

po-razvitiyu-rechi-dlya-roditeley-detey-ot-3-do-7-let/ 
 

 1 апреля Институт воспитания поздравил читателей с Днем смеха необычными 

комиксами: 

https://институтвоспитания.рф/press-center/news/institut-vospitaniya-pozdravlyaet-s-dnyem-

smekha/ 

 

 В День почтовойоткрытки (25 марта) Институт Воспитания опубликовал яркие 

открытки, которые можно распечатать и подарить своим родным и близким:  

https://институтвоспитания.рф/press-center/news/25-marta-2022-goda-ispolnyaetsya-150-let-

pochtovoy-otkrytke-v-rossii/ 

 

 На сайте Института воспитания опубликована памятку: «Как учителям и 

родителям научиться общаться друг с другом и помогать ребёнку вместе?» ( 

https://институтвоспитания.рф/press-center/stati-i-pamyatki/kak-uchitelyam-i-

roditelyam-nauchitsya-obshchatsya-drug-s-drugom-i-pomogat-rebyenku-vmeste/ ) 

и рекомендации: «Что делать, если ваш ребенок стал участником буллинга?» 

(https://институтвоспитания.рф/press-center/stati-i-pamyatki/chto-delat-esli-vash-

rebyenok-stal-uchastnikom-bullinga/) 

 

Их также можно скачать и распечатать для удобства использования.  

 

 

 

 

 

 

 

 23 марта на Всероссийском Открытом Уроке зрителям рассказали о новом 

сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена». 
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Гостями эфира стали: 

 Сергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации; 

 Наталия Мандрова, генеральный директор АНО «Большая перемена»; 

 Юлия Ужакина, генеральный директор Корпоративной Академии 

Росатома 

 

Подробности читайте по ссылке: https://институтвоспитания.рф/press-center/news/otkrytyy-

urok-BolshayaPeremena-itogi/ 

Сам Открытый Урок доступен на сайте: https://трансляции.институтвоспитания.рф 

 

 15 марта вышел пятый номер «Семьи и школы», выпущенный Институтом 

воспитания РАО.  

Журнал доступен на сайте семьяишкола.рф. 

В новом выпуске Вы узнаете: как выбрать спортивную секцию для ребѐнка, как 

познакомить ребѐнка с миром профессий, как обезопасить персональные данные ребѐнка 

и всей семьи в Сети, с какими мифами о работе блогеров сталкиваются подростки, в чѐм 

преимущества колледжей для старшеклассников, какие интересные маршруты подойдут 

для похода с детьми.  

 Читайте журнал «Семья и Школа» в интерактивном формате.  

Подробнее: https://институтвоспитания.рф/press-center/news/chitayte-smotrite-i-

slushayte-zhurnal-semya-i-shkola-/ 

 

 А также теперь Институт воспитания отвечает на вопросы родителей. 

Специалисты Института воспитания РАО готовы ответить на ваши вопросы о воспитании 

и развитии детей любого возраста. 

Подробности по ссылке: https://институтвоспитания.рф/press-center/news/institut-

vospitaniya-otvechaet-na-voprosy-roditeley/ 
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