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Уважаемые коллеги! 

 
Издательство «Национальное образование» совместно с Московским областным центром 

дошкольного образования ГОУ ВО МО ГГТУ проводит Летнюю школу по теме «Вдохновение. 

Реализация инновационных образовательных программ в ДОО. Планирование, практика, 

контроль», которая состоится в период с 21 по 23 июня 2018 года в г. Орехово-Зуево 

Московской области. 

Вопросы, освещаемые в рамках Летней школы: 

Вдохновение — инновационная образовательная программа, реализующая идеологию 

ФГОС ДО: цели, принципы, содержание и организационные особенности. 

Опыт реализации ООП «Вдохновение» на экспериментальных площадках ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» (ФИРО) и инновационных площадках ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО». 

Технологии организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и опыт 

их внедрения на экспериментальных и инновационных площадках: 

• «детский совет» — как форма поддержки детской инициативы, вовлечения детей в 

планирование образовательной деятельности; 

• проектная деятельность — как основа организации образовательного процесса в ДОО: 

планирование, реализация, анализ. 

Педагогическое наблюдение как важнейший элемент оценки качества дошкольного 

образования. Методы ведения и документирования педагогических наблюдений. 

Портфолио дошкольника как форма документирования достижений дошкольника. 

Освоение содержания образовательной программы: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие: планирование, 

практическая реализация, контроль. 

Развивающая предметно-пространственная среда, ее соответствие требованиям ФГОС ДО: 

планирование, создание и наполнение, обновление, контроль качества. 

Социальные ситуации развития: планирование, практическая реализация и оценивание.  

Программы, развивающие содержание ООП «Вдохновение» и других программ 

дошкольного образования:  

• программа математического развития «Мате:плюс®. Математика в детском саду»; 

• программа речевого образования «Речь:плюс™. Речевое развитие в детском саду»; 

• программа познавательного развития «Вдохновение. Окружающий мир». 
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Занятия Летней школы проводят сотрудники ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» (ФИРО), члены группы разработчиков ФГОС ДО, Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (ПООП) и ООП «Вдохновение», 

сотрудники ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», преподаватели 

ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ), ведущие 

специалисты Издательства «Национальное образование».  

На обучение приглашаются: 

• руководители, заместители руководителей, старшие воспитатели и методисты ДОО; 

• работники системы повышения квалификации и переподготовки педагогов дошкольного 

образования; 

• руководители и специалисты органов управления образованием разного уровня.  

Обучение, проезд, проживание и питание за счет направляющей стороны. 

Стоимость обучения 6500 рублей. Стоимость обучения включает комплект учебных 

пособий обучающегося. По итогам обучения в Летней школе будут выданы удостоверения о 

повышении квалификации на 72 часа и сертификаты участников. 

Для участия необходимо до 8 июня 2018 года направить заявку с указанием ФИО 

слушателя, организации, должности, e-mail, контактного телефона на электронный адрес 

nikodo@niko.institute или сообщить эти данные по телефону: +7 (495) 788-00-75 (Майорова 

Мария). 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор                                                                     И. Е. Федосова 

 


