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Фото педсовет



«Модернизация образования в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии

с современными требованиями к качеству
дошкольного образования на основе

ООП  ДО «Вдохновение»





Программа «Вдохновение» –
новая комплексная программа



Программа «Вдохновение» 
создана для реализации 

в современной 
социокультурной ситуации 

развития детства

Выступающий
Заметки для презентации
Современный мир, для жизни в котором, мы воспитываем наших детей и даем им образование, многообразен и подвержен постоянным изменениям. Более сложные задачи социального развития требуют более высокой способности к концентрации, логико-аналитическому мышлению, способности к самостоятельному решению проблем и ориентации в сложных взаимосвязях, более высокой психологической стабильности. Постоянные изменения экономики и рынка труда, возросшая децентрализация организации труда требуют, помимо узко профессиональных знаний целого ряда личностных качеств и ценностных установок, способности к коммуникации, умения работать в команде и т. п. Эти изменения востребуют такие качества личности, как инициатива, активность, умение и желание учиться, принятие на себя ответственности, креативность, готовность к инновациям. Все эти качества – как убедительно показывают исследования – закладываются в период раннего и дошкольного детства.



Выступающий
Заметки для презентации
Современный мир, для жизни в котором, мы воспитываем наших детей и даем им образование, многообразен и подвержен постоянным изменениям. Более сложные задачи социального развития требуют более высокой способности к концентрации, логико-аналитическому мышлению, способности к самостоятельному решению проблем и ориентации в сложных взаимосвязях, более высокой психологической стабильности. Постоянные изменения экономики и рынка труда, возросшая децентрализация организации труда требуют, помимо узко профессиональных знаний целого ряда личностных качеств и ценностных установок, способности к коммуникации, умения работать в команде и т. п. Эти изменения востребуют такие качества личности, как инициатива, активность, умение и желание учиться, принятие на себя ответственности, креативность, готовность к инновациям. Все эти качества – как убедительно показывают исследования – закладываются в период раннего и дошкольного детства.



Цель программы - вдохновлять! 



Четыре стержневых идеи 
программы:

1. Новое видение образа 
ребенка.

2.   Идея  интерактивного 
взаимодействия.

3.   Наличие технологии 
организации
образовательной 
деятельности. 

4.  Отказ от  ведущей роли
воспитателя в пользу 
поддержки
детской инициативы.

Выступающий
Заметки для презентации
Со-конструкция – совместное конструирование смыслов. Способы деятельности - игра, исследовательская деятельность, общение и свободная активность по выбору детей. 



Образование детей раннего возраста: 
тоже самое, что с дошкольниками

только проще?

Выступающий
Заметки для презентации
Со-конструкция – совместное конструирование смыслов. Способы деятельности - игра, исследовательская деятельность, общение и свободная активность по выбору детей. 



Концепция педагогической 
работы, отвечающей 

интересам развития детей 
раннего возраста

Выступающий
Заметки для презентации
Со-конструкция – совместное конструирование смыслов. Способы деятельности - игра, исследовательская деятельность, общение и свободная активность по выбору детей. 



Пять принципов обучения и развития  
детей раннего возраста
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Выступающий
Заметки для презентации
Со-конструкция – совместное конструирование смыслов. Способы деятельности - игра, исследовательская деятельность, общение и свободная активность по выбору детей. 



Модель организации образовательной 
деятельности в группах раннего возраста 

и поддерживали их действия 
посредством предоставления 
соответствующих стимулов и 

нужных материалов

4. Поддержка инициативы посредством 
предоставления соответствующих стимулов
и нужных материалов

2. Активизация РППС

Выступающий
Заметки для презентации
Со-конструкция – совместное конструирование смыслов. Способы деятельности - игра, исследовательская деятельность, общение и свободная активность по выбору детей. 



Просто о сложном


















«Вместе!»

Выступающий
Заметки для презентации
Со-конструкция – совместное конструирование смыслов. Способы деятельности - игра, исследовательская деятельность, общение и свободная активность по выбору детей. 

















Дарины

Громовой 



Имя Дарина имеет несколько значений.
Обычно значение имени напрямую зависит
от его происхождения и имя Дарина здесь
не исключение. ... Те кто придерживаются
этой версии считают, что имя Дарина
означает "Дар Божий". Еще одна версия
значения имени Дарина "дарованная
жизнью".



















катя

Эпикризные сроки 
развития ребенка

Образовательная  
область

Шаги развития



катя

Белый квадрат – не 
диагностируемый этап

Темный квадрат-период
интенсивного развития

Серый квадрат-период 
становления и закрепления



18 мес.
1 марта
2021 г.

Способствовать развитию эмоциональной
отзывчивости в играх-подражаниях

«Скажи как я», «Веселый, грустный мишка».
Использовать в обращенной к ребенку речи 

интонационные приемы: фольклорные 
эмоциональные произведения, 

эмоционально-выразительные слова (Какой молодец!, 
Ой, что случилось?, Как красиво получилось! и т.д.)

Петрова Е.В.





Адаптация ребенка при переходе из семьи в 
дошкольную организацию

















Наши достижения!
1. Ответственные руководители инновационной 

деятельности прошли обучение в сетевых семинарах и 
онлайн-конференциях ;

2. Педагоги приняли участие в более 90 вебинарах;
3. 95% методических ресурсов УМК «Вдохновение» в 

группах раннего возраста уже используются в практике;
4. Перешли на модель организации ОД «Игровой час» все 

группы раннего возраста;
5. Во всех группах раннего возраста произошли изменения 

в организации РППС;
6. В детском саду имеется полный комплект УМК 

«Вдохновение», педагоги младших групп приступили к 
изучению программы, учреждение готово к второму этапу 

внедрения программы.

Выступающий
Заметки для презентации
Со-конструкция – совместное конструирование смыслов. Способы деятельности - игра, исследовательская деятельность, общение и свободная активность по выбору детей. 
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