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��� �ï����� ����������� ��� ���� ���À������ ������������ ����×� ������ ���� ��������� �������� 
�� �������������� ��� ��� ��������� ��� ��Ó��ǡ� ��Ó��� �� ������������� ��� ��� ������ ������ǡ� 
��� ���� ������������ ��� ��� ����� ��������Ǥ� ��� ����� �������ǡ� ��� ���À����� Cuidado infantil  
y lazos sociales: aislamiento social de niños y niñas durante la pandemia del COVID-19 en la 
Argentina, ����������������������ǡ����À��������������ǡ���������������ǡ�
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��� ����� ��� ��� ���������� ������� ��� ����� ��������� �����±�� ��� ���� ��������� �����������Ǥ�
��� �����×�� ����� ���À� ��� ���À����� ����²����� ������� ������� �������� �� ������������ǣ� 
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������� ������ ������� ������� �� ������� ����� ������ǡ� ���� ��������� ��� �������� ����������
���������������������� ����������� ������� �������������������Ƥ�� �� ȋ�����Ȍ�������
���������� ��� ���±�� ȋ��Ǧ������ȌǤ� ��� �������� ������������������� ���� ��� �������×�� ������
��������������±�����������������������������������������������������������������Ǥ�����������
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��� ������ ������ǡ� ���������� �� ��� ������������ ��� ������������� ��� ���������� �� �������×��
��� ����������������� ��� ��������������ï�����ǡ� �������������� ������� ����ǲ��������������
���������������������������������������������������������������ǳǡ�������ǡ�����������������ǡ� 
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�������������������������������×����� ����������������������������������������� ����
���À������ �����������Ǥ� ��� �������� ������ �������×�� �� ������ �� ��� ��������� ��� ������ ��� ���
���������������������×���������������������������������±���������������������������������
����������×�ǡ���������������������À����������������������������������ï���������������
���Ǧ�������������ǣ��Ƥ�����������×����������������������ǡ����������������	���������������ǡ�
���������
����������������
����������ï��������������������Ǥ����������������������������
��������������������Ó��͖͔͕͝��������������������������������������������������ǡ��������
��������������������������������������������������×��������������×���������������������
������������������ ���� �×�����ǡ���������������ǡ� ����� �����±�� ��������������������������ǡ�
����������������À�������������������×������������������������������������Ǥ����������������
���������� ��� ��� ���À����� ����������� ��������� ��� ����� ���� �������� �� ������������� ���
vulnerabilidade social, �����������
���������������ǡ���À���������������������������������
����� ������� ��� ��� ���� ���� �������� ���������� ����� ǲ��������� ��� �������×�� ��� �����ǳǡ� 
����������������������������������������������ǡ������±���������������������×����������� 
������±���������������×�����ǲ�����������������ǳǤ

�ï�� ��� ��� ������� ���� �������� ������ �������×�� �� �����ǡ� ���� ���À������Os “nós” da rede:  
��������� ������Ù��� ������������������������ ����������������������� ����������������ǡ�
��� ����� ��������� 
�����ǡ� �������� ������� ��������ǡ� �������� �������� 
���ǡ� 
�������� ���
������ ��������ǡ� ������� �����ǡ� ������� ��������� 	�������� �� �������� ��� ������ �������ǡ�
�������ǡ����������������������������������������×���������������������������������������������
���� ���������� ��� ������ ����� ��� ���� Ȃ� ���� ��������� �� �×������ ��������� ��� ����������� 
�������������Ȃǡ�����������������������������������������������������������������������±������
�������������������������������Ǥ����������������������������������×���������������������×��
���� ���� �� ��������� ������� ��� ���������Ǥ� ��� �������� ������� �ï�� ��� ����� ����������������
����������������������������������������������������×�ǡ����������������������������������������
�������������������������������������×��������������������������Ǥ�
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���� ï�����ǡ� ���� ���À������ ��������� �� ������� �� ��� ��������������� ��� ������ ������
������������� ��� ���� �� �����ǣ� �� ������� ��� ��������� ��������� ��� ��ï��� ��� �������ǡ� ͚͙͘͝ǡ� 
����������	���������������������������������� �����ǡ�Evaluación del desarrollo psicomotor: 
pruebas de screening latino-americanas, ��� ���� �������� �� ������ ���������ǡ �ǡ� 
La tecnologización de la crianza, ��� ������ �������� �������� �� ������ ������ ��������ǡ� 
��������������������������������������������������������ǡ�����������������À���������������À�ǡ�
����� ���ǡ� ������ǡ� �������ǡ� ��� ����� �����×�ǡ� �� ��� �����×�ǡ� ��� ������ �� ��� ������������ ����
���� ��� ���������������� ��� ���������À�� ������������ǡ� �� ��� ��������� ����� ������������
��������������������������������� �������������������������� ������������ ������Ó��ǡ���Ó��� 
��������������������±�����������Ǥ�

��� ��� �����×�� �������� �������� �������� ��� ����������� ��ƪ��Ù��� �� �������� ����������� 
��������������������ǡ�������������������������������������������������� ��������������������
���� ���������������Ǥ� ������������������ǡ������� � ���������� �×��� ������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ó�������������Ǥ�

��������Ó�������������������������������������������������������������Ƥ�����������������
����������������������Ǥ�������������ǡ�����������	���������������������������ǡ�������������
������������������������
�������ǡ��������������������������͛͘��Ó�����������������×������������
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