


Принципы программы

1. Принцип поддержки разнообразия детства

2. Принципы со-действия, сотрудничества и участия

3. Принцип обогащения (амплификации) развития через

поддержку детской инициативы и интересов

4.Принцип поддержки любознательности и

исследовательской активности

5. Принцип дифференциации обучения

6. Принцип эмоционального благополучия

7. Принцип обучения на модели собственного поведения

8. Принцип признания права на ошибку

9. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах

10. Принцип преемственности



Программа «Вдохновение» создана для реализации

в современной социокультурной ситуации развития детства

Особенность программы - учет реалий

современной социокультурной ситуации

развития детства, со всеми присущими

современному раннему и дошкольному

возрасту проблемами роста и развития



Современная социокультурная 
ситуация развития детства

1. Изменения в обществе и экономике

2. Изменения в структуре семьи и

семейной культуре

3. Национальная идентичность и

культурное многообразие

4. Контекст, в котором вырастают дети

5. Демографические изменения





Образ ребенка

Задача взрослых – создание условий

эмоционального комфорта, обогащенной

социальной и предметно-пространственной

образовательной среды.

Доверие и свобода – это необходимые

условия для творческого взаимодействия

взрослых с детьми, приносящих

удивительные плоды «озарения», радости и

удовольствия.













Обратная связь

Чрезвычайно важными для программы являются

постоянные педагогические наблюдения,

регистрация поведения и развития ребенка.

Программа акцентирует внимание на

необходимость понимания индивидуальности

ребенка, определения текущего уровня его

личностного развития и эмоционального состояния

в данной ситуации взаимодействия.



Просто о сложном

Программа написана по принципу «просто о
сложном».
Все положения иллюстрируются наглядными
примерами, даются конкретные методические
рекомендации по организации образовательного
процесса, организации пространства и
предметно-развивающей среды.



Модель организации образовательной деятельности -

проектно-тематическое обучение

В зависимости от текущего уровня развития и готовности к обучению детей

воспитатель:

• обнаруживает ранее полученный опыт детей, выявляет их текущие знания о

конкретном содержании и соответственно адаптирует вопросы и ход обучающей

деятельности;

• позволяет детям выразить то, что они знают, способом, которым они

выражали свои знания до этого времени;

• дает многочисленные примеры употребления понятия таким образом, чтобы

дети могли соотнести его с различным личным опытом и установить связь;

• в рамках проекта поощряет детей искать информацию по данной теме

способом, которым они владеют лучше всего;

• предоставляет образцы различной сложности, так что дети могут

использовать те, которые соответствуют их учебной готовности.





Проблемные блоки:

- блок проблем, связанных с содержанием

образовательного процесса, организацией

образовательного процесса;

- блок проблем, связанных с финансовым

обеспечением образовательной программы;

- блок кадровых и мотивационных проблем,

одной из главных причин.


