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Информационные средства образования

• Компьютер в форме моноблока, ноутбука, планшета или
смартфона – важнейший компонент современной ППРС В
КАЖДОЙ ГРУППЕ

• Осваивая ИКТ, ребенок формирует современный когнитивный
стиль – способы поиска и систематизации информации,
зрительной и текстовой

• ИКТ – это ключ к современному миру техники, включая бытовую

• ИКТ – новое средство творческой реализации индивидуальности

• ИКТ – удобное средство закрепления навыков.

1. Предметно-пространственная  среда
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Перспектива современного ребенка – жизнь,

творчество, работа, общение в информационном

обществе.

Одно из направлений социализации современного

ребенка дошкольного возраста – овладение

способами коммуникации, познания и творчества с

использованием компьютерных технологий.
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ВЕБИНАРЫ

• Педагог дошкольного образования в эпоху цифровизации образования

https://www.youtube.com/watch?v=4_rt1yzPCZA&list=PLPx1EkGOy04_FtPEFBZq2Y1T2310g-
GR_&index=155

• Принципы СТЕМ (STEAM) в технологиях образования дошкольников в ООП «Радуга» 

https://www.youtube.com/watch?v=oVeSM3d6DAI&feature=youtu.be

• Современный дошкольник, каков он?

https://www.youtube.com/watch?v=FnvNdbRn5y4&list=PLPx1EkGOy04_FtPEFBZq2Y1T2310g-
GR_&index=167

• Когнитивное развитие дошкольника цифровой эпохи

https://youtu.be/a8JjxysKxGs

https://www.youtube.com/watch?v=4_rt1yzPCZA&list=PLPx1EkGOy04_FtPEFBZq2Y1T2310g-GR_&index=155
https://www.youtube.com/watch?v=oVeSM3d6DAI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FnvNdbRn5y4&list=PLPx1EkGOy04_FtPEFBZq2Y1T2310g-GR_&index=167
https://youtu.be/a8JjxysKxGs


Уровень технологической грамотности 
педагога должен быть современным



6

Современный ребенок развивается в ином информационном 
потоке, чем тот, в котором росли его педагоги. Это требует 

изменения стратегий профессионального мышления и форм 
организации образовательной работы с детьми.
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Изучение возможностей использования 

компьютеров в образовании детей дошкольного 

возраста представляется значимой «точкой роста» 

образовательной системы в целом.

ОПЫТ КОЛЛЕГ :

https://youtu.be/yACEegJzXnU

ОПЫТ : студия мультипликации в детском саду

https://youtu.be/x1FyzWzMGJo

ОТЛИЧНАЯ ПРАКТИКА!

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ: СТЕМ по-нстоящему!

https://youtu.be/OW0-iaGsOG4

ОПЫТ ИКТ В МАТЕМАТИКЕ

https://youtu.be/aTlvHkIUf60

https://youtu.be/yACEegJzXnU
https://vk.com/away.php?to=https://youtu.be/x1FyzWzMGJo&post=-35029108_6991&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://youtu.be/OW0-iaGsOG4&post=-35149066_2035&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://youtu.be/aTlvHkIUf60&post=-35149066_1998&cc_key=
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С 2021 года в школьной программе появится новый предмет — искусственный интеллект. Сегодня
он применяется в медицине, в тяжёлой промышленности, в банковской деятельности, в работе
транспорта, в кино, в музыке и даже в быту. Одним словом, искусственный интеллект помогает
человечеству практически во всех сферах деятельности. При этом в России ощущается острый
дефицит специалистов в этой области, и появление новой школьной дисциплины должно помочь
решить эту проблему в будущем.

Сейчас Министерство просвещения проводит разработку образовательных модулей для нового
предмета. В следующем учебном году он будет введён не менее чем в 1% всех образовательных
учреждений, а к 2024 году появится уже в половине школ нашей страны.

Вести занятия, скорее всего, будут учителя информатики. Как минимум 15 тысяч педагогов должны
будут пройти курсы повышения квалификации по теме ИИ в очно-заочном формате. Кроме того, для
школ предусмотрена выдача грантов для включения новой дисциплины в образовательную
программу.

С 2021 года начнёт проводиться всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту. Победа
принесёт школьникам дополнительные баллы к ЕГЭ и льготы при поступлении в вузы. При этом
количество бюджетных мест в университетах по специальностям, так или иначе связанным с ИИ,
будет увеличено.
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Современные дети: 
Электронные устройства с первых дней жизни 
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Растут  в кнопочной цивилизации
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«Аборигены» информационной среды 
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2. Миссия организации

• Ми́ссия — основная цель организации, смысл её существования. 
Миссия — одно из основополагающих понятий стратегического 
управления. 

• Правильно определенная миссия хотя и имеет философский смысл, 
обязательно несет в себе что-то, что делает её уникальной в своём 
роде, характеризующей именно ту организацию, в которой она была 
выработана.

• Она должна отвечать на вопросы: зачем люди приходят на работу, чем 
они занимаются и как определяют, что они делают это хорошо.
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Мы вместе сможем эффективно
использовать ваши возможности

На протяжении многих лет ваши коллеги, 
разделяющие и реализующие на практике ценности, 
которые положены авторами в основу программы, 
создают свои группы и учреждения во всех регионах 
страны. Все эти сады не похожи один на другой. 
Каждый коллектив имеет свое лицо. Каждое 
учреждение имеет свой стиль.

И это именно  то, к чему мы стремимся!
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Миссия ООП «Радуга»
Трансляция отечественной российской культуры и ценностей новому

поколению и сохранение национальных культур.
Воспитание в духе гуманистических ценностей и идеалов человечества

Формирование современной картины мира

Развитие способности к обучению, адаптации к условиям современного
общества

Развитие индивидуальных способностей и возможностей каждого
ребёнка

В каждой группе определены приоритетные
цели образования ребенка, которые соответствуют

его возрастной специфике
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• УПРАВЛЕНИЕ: 
• Стандарт качества !!! 

• Корпоративная культура

Подраздел: 
• Кадровая политика
образовательной организации,
реализующей программу 

«Радуга»

Раздел: 
• Работа с персоналом

Формирование корпоративного стиля 
и культуры

Методическая
работа

по программе 
«Радуга»
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Методическая работа 
Пособие для специалистов ДОО

Авторы: Е.В. Соловьёва, Л.В. Редько

• Определение миссии организации 
и стратегия её развития

• Работа с персоналом

• Взаимодействие
с семьёй

• Работа с внешними партнёрами

• Приложения
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В данном пособии мы расскажем о своем многолетнем опыте 

управления коллективами сотрудников, реализующих 

инновационную деятельность в интересах прежде всего семей, 

детей и родителей. 

Мы поговорим о необходимости ясного понимания стратегии

развития образовательного учреждения, о работе с персоналом,

о работе с клиентами – то есть взрослыми, родителями и, шире,

семьей, взаимодействии учреждения с более широким

социокультурным окружением и тех особенностях, которые

предполагает именно данная основная общеобразовательная

программа.

Е.В. Соловьёва, Л.В. Редько
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3. Современное содержание образования

Отбор содержания образования  САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕДАГОГАМИ 
ГРУППЫ в соответствии с:

• Интересами детей группы

• Уровнем их развития и информированности

• Возможностями качественной презентации – наглядности

• Исключается использование готовых  конспектов и сценариев



Интересуются цифрами и буквами рано



Высокая информированность



Высокая подвижность и скорость 
обработки информации



Дети разные, и это нормально! 
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4. Расстановка кадров и командообразование.
Детский сад как единая система 

• Учет индивидуальных возможностей, способностей и желаний
каждого сотрудника, в том числе в выборе ПМК

• Распределение работы по образовательным областям в рамках
каждой группы

• Создание системы командной работы в рамках общих
тематизмов в организации в целом

• Индивидуальные стратегии профессионального роста
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В детском саду

• Объединяйте коллектив работой в единых тематизмах

• Используйте «педагогическую антрепризу»

• Планируйте общие  праздники  для взрослых

• Планируйте ресурсы профессионального роста 
педагогов:

- оплачиваемое повышение квалификации как  вариант 
премирования: одно по выбору руководителей и одно –
любое, хоть курсы макияжа – по выбору педагога в 
рамках выделенного бюджета

- -общие выезды на экскурсии, в музеи, в театр

• Дни рождения и яркие события жизни членов команды 
детского сада

• Повышайте  управленческие компетенции, ежегодно – и 
не только на курсах для руководителей именно детских 
садов 
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НЕ ЗАМЫКАЙТЕСЬ В СЕБЕ

• НИ НА УРОВНЕ ГРУППЫ, НИ НА 
УРОВНЕ ДЕТСКОГО САДА

• Используйте ресурсы окружающих и 
делитесь своими

• Организуйте педагогическую 
антрепризу, гастроли

• Используйте эффективно 
индивидуальные особенности и 
различия сотрудников!
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Настоящая 
коллегиальность 
дорогого стоит!

Работайте в команде, 
это дает и экономит 
силы и время всех !



5. Педагогические технологии и 
планирование

• Мягкое планирование работы воспитателя в 
группе  с опорой на возрастной режим дня 

• Уход от сетки занятий

• Уход от использования готовых конспектов и 
сценариев

• Использование в работе Образовательных циклов

• Выберите программу, которая учитывает, что вы –
живые люди. Учитывайте дневные, недельные и 
сезонные  ритмы работоспособности



Перестаньте спешить, вы никуда не 
опаздываете!
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В группе
• Лучше не проводить занятие, чем проводить его плохо, 

если Вы не успели подготовиться. Самостоятельная игра 
имеет огромное значение для развития ребенка. 
Собственно, ради общения со сверстниками многие и 
приводят в детский сад.

• Специфика дошкольного детства – это специфика 
методики образования.

• Специфика дошкольного детства – это специфика 
организации образования. У нас нет уроков и звонков. 
Почасовых планов. Обязательных навыков.
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Планирование образовательной работы с дошкольниками по программе 
«Радуга» в осенний период
https://www.youtube.com/watch?v=p9jBXeYQVG8

Планирование образовательной работы с дошкольниками по программе 
«Радуга» в зимний период
https://www.youtube.com/watch?v=b0TsRNd22vo&feature=youtu.be

«Программа «Радуга»: планирование образовательного процесса в 
весенний период https://www.youtube.com/watch?v=Wy98XrBQ-Co&t=148s

Программа «Радуга»: праздники в детском саду
https://www.youtube.com/watch?v=YyjldnKyWhc&feature=youtu.be

Вебинары по планированию на сезон

https://www.youtube.com/watch?v=p9jBXeYQVG8
https://www.youtube.com/watch?v=b0TsRNd22vo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Wy98XrBQ-Co&t=148s
https://www.youtube.com/watch?v=YyjldnKyWhc&feature=youtu.be
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6. Детский сад как открытая система
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7. Педагог летом 

• Постарайтесь понять, что именно Вам дает силы – и как именно 
лично Вы  действительно отдыхаете!  Для кого-то это активные 
походы – для кого-то  комфортный пляж!  Комму-то нужно солнце 
– кому-то прохлада!  Кому-то уединение – кому-то шумные 
пенные вечеринки 

• Подумайте и запишите сами для себя – чем лично Вы хотите 
заниматься с детьми в будущем году. О чем рассказать, о чем 
поговорить, чему научить. 

• ВЫСПИТЕСЬ!!! 

• Займитесь тем, чем Вы любите , своим хобби 
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«Радуга»
Комплексная программа для образования детей от  2 месяцев до 8 лет.

Соответствует ФГОС ДО

Программа
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• Это современно

• Это позволяет реализовать ФГОС ДО

• Это надежная  проверенная методика

• Это не требует дополнительных затрат и вложений

• Это возможно с тем коллективом, который у вас есть сейчас

• Это программа профессионального роста

• Это высокий уровень школьной зрелости выпускников

• Это высокий уровень образования

• Это ваш региональный компонент и этнокультурные особенности

• Это программа-диалог

• Это программа экономии ваших сил и времени

• Это легче и радостнее, чем вы думаете

• Это пространство выбора для вас  и детей

ПОЧЕМУ  И ЗАЧЕМ 

использовать программу «Радуга»
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Любое 
количество 

групп

Группы полного 
дня или 

кратковременного 
пребывания

Мегаполис или село

Бюджетное 
финансирование 

или платное 
дополнительное 

образование

Стандартные, 
разновозрастные, 

инклюзивные 
группы

Типовое здание или 
индивидуальный 

проект

Любой регион РФ

Реализация материально-технических условий

В «Радуге» вы найдёте рекомендации, как реализовать
программу именно в ваших условиях!
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Наполняем самостоятельную часть:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
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http://www.prosv.ru/webinars

Вебинары
Методическая 

поддержка. 
Ресурсы 

издательства 
«Просвещение»

Интернет-магазин

https://shop.prosv.ru/

Печатная 
продукция

Социальные

сети

Сайт издательства 
«Просвещение»

Региональные 
конференции

Консультации авторов

http://www.prosv.ru/webinars

https://www.facebook.com/prosv.dino/
https://ok.ru/prosv.dino
https://www.instagram.com/prosv.dino/
https://www.youtube.com/channel/UCcXEZwG_fz82tng_QSAYecQ
https://vk.com/nshkola.prosv


ОП «Радуга» доступна для свободного –
бесплатного! -скачивания на сайте издательства 
«Просвещение»
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ВИДЕОЗАПИСИ ВЕБИНАРОВ

• https://www.youtube.com/c/prosv1930/playlists

• Издательство Просвещение – Плейлисты – Дошкольное 
образование

https://www.youtube.com/c/prosv1930/playlists
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Сегодня  можно не ждать выхода методических пособий из печати!

Авторы  весь год на прямой связи с вами в системе вебинаров издательства «Просвещение».

БЕСПЛАТНО!

СЕРТИФИКАТ повышения квалификации по актуальной теме дошкольного образования

ПРЕЗЕНТАЦИЯ доступна для участников вебинара

ЗАПИСЬ всех вебинаров выложена в свободном доступе, и вы можете прослушать в удобное для вас 

время интересующую вас тему

САМОЕ НОВОЕ И АКТУАЛЬНОЕ – сразу в обсуждение на вебинаре!

ВСЕ МЕТОДИКИ  - онлайн!

Возможность задать вопрос в чате автору и своим коллегам
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Как найти вебинары по дошкольному 
образованию 

Открыть   YouTube. Ввести Просвещение.

Нажать Просвещение - выбрать Плейлисты.

Нажать Плейлисты – найти и выбрать Дошкольное образование.

После открытия одного из вебинаров сразу кликнуть Дошкольное образование еще раз в правом 
верхнем углу!!!! Просмотреть вебинары СПРАВА и найти нужный 
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Поддержка программы «Радуга»
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Удовлетворенность 
своей работой

и её результатом –
самая лучшая 
мотивация!
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Приглашаем к активному сотрудничеству ВАС!

Инстаграм Психологическая Мастерская

https://www.instagram.com/psycholog_masterskaya/?hl=ru

https://vk.com/centrecontact Методическая Мастерская
http://vk.com/raduga4u Программа Радуга
https://vk.com/httpsvk.comclub33901943 Психологическая Мастерская

https://www.facebook.com/ProektRadugaJizni/ Программа Радуга

https://www.facebook.com/contactcentre/ Методическая Мастерская
Metod_masterskaya Психологическая МАстерская

+7 (903) 500-75-69

evsolovyeva@rambler.ru
elenasolovyeva21

Все, что у вас есть – это ваши ВОЗМОЖНОСТИ!
И мы вместе сможем их эффективно использовать!

Елена Викторовна 
Соловьева

Научный руководитель 
программы «Радуга»,

психолог

Канд. пед. наук, доцент

Методическая Мастерская

Елены Соловьевой

КОНТАКТЫ

https://www.instagram.com/psycholog_masterskaya/?hl=ru
https://vk.com/centrecontact
http://vk.com/raduga4u
https://vk.com/httpsvk.comclub33901943
https://www.facebook.com/ProektRadugaJizni/
https://www.facebook.com/contactcentre/
mailto:evsolovyeva@rambler.ru
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Контакты

Издательство  «Просвещение»
127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, подъезд 8

Тел.: 8 (495) 789 30 40
www.prosv.ru

Портал  «Дошкольное образование»  do.prosv.ru

Редакция дошкольного образования
Ведущий методист

Горбунова Татьяна Александровна
TGorbunova@prosv.ru
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