Выступление заведующего МБОУ д/с «Улыбка»
Агафоновой Н.Ю.
на районной педагогической конференции
«Совершенствование муниципальной системы образования:
новые подходы и новые решения»

Слайд№1 Апробация вариативной основной образовательной программы
«Вдохновение» как условие повышения качества дошкольного образования
Слайд№2

Уважаемые участники конференции!

Слайд№3 Среди факторов, влияющих на эффективность и качество
образования детей в ДОО, важная роль принадлежит основной образовательной
программе. Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования
требует готовности к созданию и применению инноваций в образовательном
процессе и внедрению новых образовательных программ.
Слайд№4 Наш выбор был остановлен на программе «От рождения до
школы». Проработав по ней год, мы добились определенных результатов. Но
нам бы хотелось работать по программе, предоставляющей равные шансы
проявить себя всем, без исключения, детям, в том числе и детям с особыми
образовательными потребностями: как одаренным детям, так и детям с
ограниченными возможностями здоровья.
Слайд№5 Открытием для нас стала программа «Вдохновение»,
Слайд№6 направленная на разностороннее развитие детей дошкольного
возраста в условиях новой социокультурной ситуации развития детства,
соответствующей требованиям современного общества. Программа учитывает
уникальность каждого ребенка и делает акцент на его индивидуализацию,
предоставляет многообразие образовательных траекторий.
Слайд№7 24 июня 2016 года отделу образования и детскому саду
«Улыбка» был присвоен статус федеральной экспериментальной площадки
по апробации основной образовательной программы «Вдохновение».
Слайд№8 Для успешной реализации данной Программы возрастной состав
групп принципиального значения не имеет. Кроме того, она одинаково
эффективна в группах типично развивающихся детей и в инклюзивных
группах, а также в смешанных группах детей с типичным развитием и детей с
ограниченными возможностями развития. Такой подход был учтен при
комплектовании групп в нашем детском саду.
Слайд№9 В новом учебном году нам предстоит выстроить единую
целостную систему воспитания и обучения, обеспечивая преемственность
между возрастными группами, образовательными областями, достичь
слаженности в работе всех участников образовательных отношений.
Слайд№10 Мы должны будем учесть разнообразный в этническом
отношении национальный состав жителей нашего поселения. В
образовательном процессе примут участие дети и семьи с разным культурным и
религиозным укладом, что даст возможность разнообразить образовательный
процесс.

Слайд№11 Программа продвигает идею полноправного участия ребёнка в
процессе обучения. Ребёнок сам лично участвует в обсуждении вопросов,
касающихся планирования деятельности группы. Принцип содействия и
сотрудничества реализуется в форме таких применяемых методик, как
«Детский совет» и «Волшебный круг».
Слайд№12 Новый дидактический подход – организация проектной
деятельности. Согласно тематике проекта, будут оформляться групповые
комнаты. Непрерывная образовательная деятельность должна будет
соответствовать теме проекта. Модернизация развивающей среды будет
направлена на предоставление каждому ребенку возможности для развития по
индивидуальной траектории через общение, игру, исследование, различные
формы познания окружающего мира.
Слайд№13
Программа
«Вдохновение»
предоставляет
выбор
разнообразных форм сотрудничества с семьёй, а также конкретных советов, как
привлечь семью к сотрудничеству по развитию детей в каждой из пяти
образовательных областей.
Слайд№14 Новым будет для нас ведение дневников педагогических
наблюдений и заполнение индивидуальных карт развития. Результатом такой
работы станут рекомендации воспитателей, педагога-психолога и логопеда.
Слайд№15 В рамках сетевого взаимодействия мы планируем продолжать и
совершенствовать работу с ГИБДД, казачьим обществом, пожарной частью,
детско-юношеской спортивной школой, общеобразовательной школой, домом
культуры, МУЗ ЦРБ, родительской общественностью, представителями малого
бизнеса и общественных организаций.
Слайд№16 Начиная экспериментальную деятельность, нами до начала
учебного года проведен подготовительный этап по апробации программы
«Вдохновение». Мы прошли обучение в Московском педагогическом
гос.университете, приняли участие в семинарах Федерального института
развития образования в г.Москве.
Слайд№17 На проведённом педсовете был принят План мероприятий по
реализации программы. Мы разработали новую основную образовательную
программу детского сада.
Слайд№18 Поэтапно приобретаем методическое обеспечение (закуплена
литература, методическое пособие «МАТЕ+»).
Слайд№19 Постепенно обновляется предметная развивающая среда в
групповых и специализированных помещениях.
Слайд№20 На данном этапе воспитателями ведётся планирование
содержания деятельности на новый учебный год. С 1 сентября мы готовы
начать работу с воспитанниками в соответствии с программой «Вдохновение».
Слайд№21 Я поздравляю всех с началом учебного года и желаю
творчества и вдохновения!

