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ООП «Вдохновение» — это инновационное 
комплексное решение для дошкольных 
образовательных организаций с учетом 
этнокультурного компонента региона в полном 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО), требованиями Министерства 
просвещения РФ и Рособрнадзора.
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Выступающий
Заметки для презентации
ВДОХНОВЕНИЕОсновная образовательная программа дошкольного образованияПод редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. ФедосовойISBN 978-5-4454-0555-9Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» создана в полном соответствии с требованиями ФГОС ДО c учетом результатов новейших отечественных и зарубежных психолого-педагогических исследований в области дошкольного детства. Программа предоставляет в распоряжение педагога современные данные о развитии ребенка, ставит ясные цели и предоставляет выверенные педагогические инструменты для их достижения. Открывая просторы для профессионального творчества, Программа в то же время позволяет выстроить полноценный, качественный образовательный процесс, сформировать современную и эффективную образовательную среду. Инструменты педагогической диагностики, предлагаемые Программой, формируют надежную основу для принятия педагогических решений. Подходы дифференцированного обучения, предлагаемые программой, позволяют учесть индивидуальные особенности развития каждого ребенка в группе и добиться лучших результатов образования.Программа поддерживает игру во всех ее видах, исследовательскую активность ребенка, совместную деятельность взрослого и ребенка. «Вдохновение» предусматривает вариативность форм реализации в зависимости от конкретной ситуации, места расположения детского сада, особенностей детей и их семей. Программа «Вдохновение» обеспечивает преемственность с начальным уровнем образования.Программа «Вдохновение» сопровождается развернутым учебно-методическим комплектом, который поможет реализовать все ее положения как начинающим педагогам, так и мастерам дошкольной педагогики.СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕСоциокультурная ситуация современного детства1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ1.1. Пояснительная записка1.1.1. Цели и задачи Программы1.1.2. Принципы и подходы Программы1.1.2.1. Философия и научные основы Программы1.1.2.2. Социокультурный контекст образования: экология детства1.1.2.3. Принципы Программы1.1.3. Значимые для Программы характеристики особенностей развития детей1.2. Планируемые результаты освоения Программы1.2.1. Подход к определению планируемых результатов1.2.2. Целевые ориентиры в младенческом возрасте1.2.3. Целевые ориентиры в раннем возрасте1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе1.3.1. Наблюдения и документация процессов развития1.3.2. Оценка Детским садом собственного образовательного процесса1.3.3. Улучшение качества и менеджмент качества на уровне Детского сада1.3.4. Инновации в Детском саду — внедрение Программы2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОбщие положенияОписание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях2.1. Социально-коммуникативное развитие2.1.1. Введение2.1.2. Связь с другими образовательными областями2.1.3. Целевые ориентиры и содержание образовательной деятельности2.1.3.1. Роль коммуникации «ребенок — взрослый» в эмоциональном развитии2.1.3.2. Роль коммуникации «ребенок — взрослый» в развитии эмпатии2.1.3.3. Реализация принципов содействия и участия2.1.3.4. Формирование умений конструктивно решать конфликты2.1.4. Организация образовательной деятельности2.1.4.1. Примеры организации образовательной деятельности2.1.4.2. Специальные занятия и программы по развитию социальной компетентности и эмоционального интеллекта2.1.4.3. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.1.4.4. Организация и оснащение пространства2.2. Познавательное развитие2.2.1. Математика2.2.1.1. Введение2.2.1.2. Связь с другими разделами Программы2.2.1.3. Целевые ориентиры2.2.1.4. Организация образовательной деятельности2.2.1.5. Примеры детских и детско-взрослых проектов2.2.1.6. Сетевое взаимодействие2.2.1.7. Взаимодействие с семьей2.2.1.8. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.2.1.9. Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной среды2.2.2. Окружающий мир: естествознание, экология и техника2.2.2.1. Введение2.2.2.2. Связь с другими разделами Программы2.2.2.3. Целевые ориентиры2.2.2.4. Организация образовательного процесса2.2.2.5. Примеры детских и детско-взрослых проектов2.2.2.6. Сетевое взаимодействие2.2.2.7. Взаимодействие с семьей2.2.2.8. Согласования2.2.2.9. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.2.2.10. Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной среды2.2.3. Окружающий мир: общество, история и культура2.2.3.1. Введение2.2.3.2. Связь с другими разделами Программы2.2.3.3. Целевые ориентиры2.2.3.4. Содержание образовательной деятельности2.2.3.5. Организация образовательного процесса2.2.3.6. Примеры детских и детско-взрослых проектов2.2.3.7. Сетевое взаимодействие2.2.3.8. Взаимодействие с семьей2.2.3.9. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.2.3.10. Организация и оснащение предметно-пространственной развивающей образовательной среды2.3. Речевое развитие2.3.1. Введение2.3.2. Связь с другими образовательными областями2.3.3. Целевые ориентиры2.3.3.1. Общее речевое развитие2.3.3.2. Предпосылки грамотности2.3.4. Организация образовательной деятельности2.3.4.1. Эмоциональная атмосфера2.3.4.2. Письменное документирование детских историй2.3.4.3. Знакомство с рифмами, стихами и творческими играми2.3.4.4. Речевое развитие в повседневной жизни детского сада2.3.4.5. Знакомство с письмом и письменностью через игровой опыт2.3.4.6. Примеры детских и детско-взрослых проектов2.3.4.7. Сетевое взаимодействие2.3.4.8. Взаимодействие с семьей2.3.4.9. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.3.4.10. Организация развивающей предметно-пространственной среды и ритуалы, способствующие развитию предпосылок грамотности — интереса к чтению и письму2.4. Художественно-эстетическое развитие2.4.1. Введение2.4.2. Связь с другими образовательными областями2.4.3. Целевые ориентиры2.4.4. Организация образовательного процесса2.4.4.1. Эмоциональная атмосфера2.4.4.2. Сетевое взаимодействие2.4.4.3. Сотрудничество с семьей2.4.4.4. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.4.4.5. Организация и оснащение предметно-пространственной развивающей среды2.4.5. Программа «Изобразительные, пластические искусства, конструирование и моделирование»2.4.5.1. Введение2.4.5.2. Связь с другими образовательными областями2.4.5.3. Целевые ориентиры2.4.5.4. Организация образовательного процесса2.4.5.5. Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов2.4.5.6. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.4.5.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды2.4.6. Программа «Музыка, музыкальное движение, танец»2.4.6.1. Введение2.4.6.2. Связь с другими образовательными областями2.4.6.3. Целевые ориентиры2.4.6.4. Организация образовательного процесса2.4.6.5. Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов2.4.6.6. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.4.6.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды2.5. Физическое развитие2.5.1. Программа «Движение и спорт»2.5.1.1. Введение2.5.1.2. Связь с другими образовательными областями2.5.1.3. Целевые ориентиры2.5.1.4. Организация образовательного процесса2.5.1.5. Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов2.5.1.6. Сетевое взаимодействие и взаимодействие с семьей2.5.1.7. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.5.1.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды2.5.2. Программа «Здоровье, гигиена, безопасность»2.5.2.1. Введение2.5.2.2. Связь с другими разделами Программы2.5.2.3. Целевые ориентиры2.5.2.4. Организация образовательного процесса, профилактических мероприятий; безопасность2.5.2.5. Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов2.5.2.6. Сетевое взаимодействие2.5.2.7. Взаимодействие с семьей2.5.2.8. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.5.2.9. Организация развивающей предметно-пространственной среды2.6. Взаимодействие взрослых с детьми2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ3.1. Общие положения3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка3.3. Адаптация ребенка при переходе из семьи в дошкольную организацию3.4. Образовательный процесс3.4.1. Факторы, влияющие на успешность образовательного процесса3.4.2. Организация образовательного процесса3.4.2.1. Учение и развитие через значимый опыт3.4.2.2. Построение новых знаний и опыта на базе уже существующих3.4.2.3. Создание возможностей для проведения организованных поисков и исследований3.4.2.4. Создание возможностей для межличностного взаимодействия, диалога и сотрудничества с опытными взрослыми и сверстниками3.4.2.5. Сочетание различного развивающего опыта3.4.3. Игра3.4.4. Проектно-тематический подход к организации образовательной деятельности3.4.5. Планирование и проведение проектов3.4.6. Примеры организации образовательного процесса, ориентированного на получение развивающего опыта3.4.6.1. Пример организации образовательного процесса при освоении математического содержания3.4.6.2. Примеры реализации проектно-тематического подхода3.4.7. Дифференцированный подход к организации образовательного процесса3.4.7.1. Дифференциация содержания3.4.7.2. Дифференциация процесса3.4.7.3. Дифференциация результатов3.5. Формирование разновозрастных групп3.5.1. Целевые ориентиры работы в разновозрастной группе3.5.2. Условия работы в разновозрастной группе3.6. Планирование образовательной деятельности3.6.1. Подходы к планированию режима и распорядка дня3.6.1.1. Режим дня3.6.1.2. Планирование и выполнение распорядка дня3.6.1.3. Примерный распорядок дня3.6.2. Составление и оформление плана образовательной деятельности3.7. Организация пространства и оснащение развивающей предметно-пространственной среды3.7.1. Организация пространства3.7.1.1. Пространственные условия3.7.1.2. Взаимодействие педагога и ребенка3.7.1.3. Планирование3.7.1.4. Разнообразие и использование инвентаря3.7.1.5. Индивидуализация3.7.1.6. Участие3.7.2. Оснащение развивающей предметно-пространственной среды3.8. Организация сетевого взаимодействия3.8.1. Формы взаимодействия с родителями: возможности практической реализации3.8.2. Взаимодействие с сетевым сообществом3.9. Педагогические наблюдения и документация3.10. Кадровые условия реализации Программы3.11. Материально-техническое обеспечение Программы3.12. Учебно-методический комплект Программы3.13. Финансовые условия реализации Программы3.14. Дополнительные образовательные услуги Детского сада, реализующего Программу3.15. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов3.16. Перечень нормативных и нормативно-методических документов3.17. Перечень литературных источниковГЛОССАРИЙПЕРСОНАЛИИПРИЛОЖЕНИЯПриложение 1. Научные основы ПрограммыПриложение 2. Значение корректирующего коэффициента к нормативам на оплату труда для отдельных субъектов РФПриложение 3. Адаптация ребенка при переходе из семьи в дошкольную организацию
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Программа предоставляет современные данные о развитии 
ребенка, позволяет выстроить полноценный, качественный 
образовательный процесс, сформировать современную 
и эффективную образовательную среду. 

Подходы дифференцированного обучения позволяют учесть 
индивидуальные особенности развития каждого ребенка 
в группе и добиться лучших результатов образования. 

Программа поддерживает игру во всех ее видах, 
исследовательскую активность ребенка, совместную 
деятельность взрослого и ребенка, предусматривает 
вариативность форм реализации в зависимости от конкретной 
ситуации, места расположения детского сада, особенностей детей и их семей.

Вдохновение. 
Основная образовательная программа 
дошкольного образования 
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ВДОХНОВЕНИЕОсновная образовательная программа дошкольного образованияПод редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. ФедосовойISBN 978-5-4454-0555-9Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» создана в полном соответствии с требованиями ФГОС ДО c учетом результатов новейших отечественных и зарубежных психолого-педагогических исследований в области дошкольного детства. Программа предоставляет в распоряжение педагога современные данные о развитии ребенка, ставит ясные цели и предоставляет выверенные педагогические инструменты для их достижения. Открывая просторы для профессионального творчества, Программа в то же время позволяет выстроить полноценный, качественный образовательный процесс, сформировать современную и эффективную образовательную среду. Инструменты педагогической диагностики, предлагаемые Программой, формируют надежную основу для принятия педагогических решений. Подходы дифференцированного обучения, предлагаемые программой, позволяют учесть индивидуальные особенности развития каждого ребенка в группе и добиться лучших результатов образования.Программа поддерживает игру во всех ее видах, исследовательскую активность ребенка, совместную деятельность взрослого и ребенка. «Вдохновение» предусматривает вариативность форм реализации в зависимости от конкретной ситуации, места расположения детского сада, особенностей детей и их семей. Программа «Вдохновение» обеспечивает преемственность с начальным уровнем образования.Программа «Вдохновение» сопровождается развернутым учебно-методическим комплектом, который поможет реализовать все ее положения как начинающим педагогам, так и мастерам дошкольной педагогики.СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕСоциокультурная ситуация современного детства1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ1.1. Пояснительная записка1.1.1. Цели и задачи Программы1.1.2. Принципы и подходы Программы1.1.2.1. Философия и научные основы Программы1.1.2.2. Социокультурный контекст образования: экология детства1.1.2.3. Принципы Программы1.1.3. Значимые для Программы характеристики особенностей развития детей1.2. Планируемые результаты освоения Программы1.2.1. Подход к определению планируемых результатов1.2.2. Целевые ориентиры в младенческом возрасте1.2.3. Целевые ориентиры в раннем возрасте1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе1.3.1. Наблюдения и документация процессов развития1.3.2. Оценка Детским садом собственного образовательного процесса1.3.3. Улучшение качества и менеджмент качества на уровне Детского сада1.3.4. Инновации в Детском саду — внедрение Программы2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОбщие положенияОписание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях2.1. Социально-коммуникативное развитие2.1.1. Введение2.1.2. Связь с другими образовательными областями2.1.3. Целевые ориентиры и содержание образовательной деятельности2.1.3.1. Роль коммуникации «ребенок — взрослый» в эмоциональном развитии2.1.3.2. Роль коммуникации «ребенок — взрослый» в развитии эмпатии2.1.3.3. Реализация принципов содействия и участия2.1.3.4. Формирование умений конструктивно решать конфликты2.1.4. Организация образовательной деятельности2.1.4.1. Примеры организации образовательной деятельности2.1.4.2. Специальные занятия и программы по развитию социальной компетентности и эмоционального интеллекта2.1.4.3. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.1.4.4. Организация и оснащение пространства2.2. Познавательное развитие2.2.1. Математика2.2.1.1. Введение2.2.1.2. Связь с другими разделами Программы2.2.1.3. Целевые ориентиры2.2.1.4. Организация образовательной деятельности2.2.1.5. Примеры детских и детско-взрослых проектов2.2.1.6. Сетевое взаимодействие2.2.1.7. Взаимодействие с семьей2.2.1.8. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.2.1.9. Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной среды2.2.2. Окружающий мир: естествознание, экология и техника2.2.2.1. Введение2.2.2.2. Связь с другими разделами Программы2.2.2.3. Целевые ориентиры2.2.2.4. Организация образовательного процесса2.2.2.5. Примеры детских и детско-взрослых проектов2.2.2.6. Сетевое взаимодействие2.2.2.7. Взаимодействие с семьей2.2.2.8. Согласования2.2.2.9. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.2.2.10. Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной среды2.2.3. Окружающий мир: общество, история и культура2.2.3.1. Введение2.2.3.2. Связь с другими разделами Программы2.2.3.3. Целевые ориентиры2.2.3.4. Содержание образовательной деятельности2.2.3.5. Организация образовательного процесса2.2.3.6. Примеры детских и детско-взрослых проектов2.2.3.7. Сетевое взаимодействие2.2.3.8. Взаимодействие с семьей2.2.3.9. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.2.3.10. Организация и оснащение предметно-пространственной развивающей образовательной среды2.3. Речевое развитие2.3.1. Введение2.3.2. Связь с другими образовательными областями2.3.3. Целевые ориентиры2.3.3.1. Общее речевое развитие2.3.3.2. Предпосылки грамотности2.3.4. Организация образовательной деятельности2.3.4.1. Эмоциональная атмосфера2.3.4.2. Письменное документирование детских историй2.3.4.3. Знакомство с рифмами, стихами и творческими играми2.3.4.4. Речевое развитие в повседневной жизни детского сада2.3.4.5. Знакомство с письмом и письменностью через игровой опыт2.3.4.6. Примеры детских и детско-взрослых проектов2.3.4.7. Сетевое взаимодействие2.3.4.8. Взаимодействие с семьей2.3.4.9. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.3.4.10. Организация развивающей предметно-пространственной среды и ритуалы, способствующие развитию предпосылок грамотности — интереса к чтению и письму2.4. Художественно-эстетическое развитие2.4.1. Введение2.4.2. Связь с другими образовательными областями2.4.3. Целевые ориентиры2.4.4. Организация образовательного процесса2.4.4.1. Эмоциональная атмосфера2.4.4.2. Сетевое взаимодействие2.4.4.3. Сотрудничество с семьей2.4.4.4. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.4.4.5. Организация и оснащение предметно-пространственной развивающей среды2.4.5. Программа «Изобразительные, пластические искусства, конструирование и моделирование»2.4.5.1. Введение2.4.5.2. Связь с другими образовательными областями2.4.5.3. Целевые ориентиры2.4.5.4. Организация образовательного процесса2.4.5.5. Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов2.4.5.6. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.4.5.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды2.4.6. Программа «Музыка, музыкальное движение, танец»2.4.6.1. Введение2.4.6.2. Связь с другими образовательными областями2.4.6.3. Целевые ориентиры2.4.6.4. Организация образовательного процесса2.4.6.5. Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов2.4.6.6. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.4.6.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды2.5. Физическое развитие2.5.1. Программа «Движение и спорт»2.5.1.1. Введение2.5.1.2. Связь с другими образовательными областями2.5.1.3. Целевые ориентиры2.5.1.4. Организация образовательного процесса2.5.1.5. Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов2.5.1.6. Сетевое взаимодействие и взаимодействие с семьей2.5.1.7. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.5.1.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды2.5.2. Программа «Здоровье, гигиена, безопасность»2.5.2.1. Введение2.5.2.2. Связь с другими разделами Программы2.5.2.3. Целевые ориентиры2.5.2.4. Организация образовательного процесса, профилактических мероприятий; безопасность2.5.2.5. Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов2.5.2.6. Сетевое взаимодействие2.5.2.7. Взаимодействие с семьей2.5.2.8. Примерный перечень средств обучения и воспитания2.5.2.9. Организация развивающей предметно-пространственной среды2.6. Взаимодействие взрослых с детьми2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ3.1. Общие положения3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка3.3. Адаптация ребенка при переходе из семьи в дошкольную организацию3.4. Образовательный процесс3.4.1. Факторы, влияющие на успешность образовательного процесса3.4.2. Организация образовательного процесса3.4.2.1. Учение и развитие через значимый опыт3.4.2.2. Построение новых знаний и опыта на базе уже существующих3.4.2.3. Создание возможностей для проведения организованных поисков и исследований3.4.2.4. Создание возможностей для межличностного взаимодействия, диалога и сотрудничества с опытными взрослыми и сверстниками3.4.2.5. Сочетание различного развивающего опыта3.4.3. Игра3.4.4. Проектно-тематический подход к организации образовательной деятельности3.4.5. Планирование и проведение проектов3.4.6. Примеры организации образовательного процесса, ориентированного на получение развивающего опыта3.4.6.1. Пример организации образовательного процесса при освоении математического содержания3.4.6.2. Примеры реализации проектно-тематического подхода3.4.7. Дифференцированный подход к организации образовательного процесса3.4.7.1. Дифференциация содержания3.4.7.2. Дифференциация процесса3.4.7.3. Дифференциация результатов3.5. Формирование разновозрастных групп3.5.1. Целевые ориентиры работы в разновозрастной группе3.5.2. Условия работы в разновозрастной группе3.6. Планирование образовательной деятельности3.6.1. Подходы к планированию режима и распорядка дня3.6.1.1. Режим дня3.6.1.2. Планирование и выполнение распорядка дня3.6.1.3. Примерный распорядок дня3.6.2. Составление и оформление плана образовательной деятельности3.7. Организация пространства и оснащение развивающей предметно-пространственной среды3.7.1. Организация пространства3.7.1.1. Пространственные условия3.7.1.2. Взаимодействие педагога и ребенка3.7.1.3. Планирование3.7.1.4. Разнообразие и использование инвентаря3.7.1.5. Индивидуализация3.7.1.6. Участие3.7.2. Оснащение развивающей предметно-пространственной среды3.8. Организация сетевого взаимодействия3.8.1. Формы взаимодействия с родителями: возможности практической реализации3.8.2. Взаимодействие с сетевым сообществом3.9. Педагогические наблюдения и документация3.10. Кадровые условия реализации Программы3.11. Материально-техническое обеспечение Программы3.12. Учебно-методический комплект Программы3.13. Финансовые условия реализации Программы3.14. Дополнительные образовательные услуги Детского сада, реализующего Программу3.15. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов3.16. Перечень нормативных и нормативно-методических документов3.17. Перечень литературных источниковГЛОССАРИЙПЕРСОНАЛИИПРИЛОЖЕНИЯПриложение 1. Научные основы ПрограммыПриложение 2. Значение корректирующего коэффициента к нормативам на оплату труда для отдельных субъектов РФПриложение 3. Адаптация ребенка при переходе из семьи в дошкольную организацию
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Российское 
дошкольное 
образование
Полный сборник 
нормативных документов: 
комплект

В состав комплекта входят: пластиковая папка на кольцах, разноцветные пластиковые разделители 
листов для удобного хранения и сортировки документов, тексты нормативных документов. 
Комплект очень удобен: в случае внесения изменений в нормативный документ можно распечатать 
его в новой редакции и вложить в папку. 

https://vdohnovenie.space/catalog/educational-literature/rossiyskoe-
doshkolnoe-obrazovanie-polnyy-sbornik-normativnykh-dokumentov-komplekt/

Выступающий
Заметки для презентации
РОССИЙСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Полный сборник нормативных документовISBN 978-5-4454-1516-9Настоящее издание содержит следующие тексты:Конвенция о правах ребенкаФедеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образованияСтратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 годаКонцепция развития дополнительного образования детейПрофессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (извлечения)Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
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Мышление 
и речь: 
психологические 
исследования
Л. С. Выготский

Выступающий
Заметки для презентации
МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬ: психологические исследованияЛ. С. ВыготскийISBN 978-5-4454-0723-2Книга «Мышление и речь», написанная в начале XX века, считается одной из основополагающихработ в области современной психологической науки, ориентиром для любого думающего читателя.Исследуя причины кризиса в психологии, возникшие в начале прошлого века, Л. С. Выготский обнаружилво всех современных ему концепциях развития психики ошибочный, по его мнению, подход, который он назвал«натуралистическим», пытающимся «выстроить в один ряд психологическое развитие животного и развитиеребенка». Этому подходу Выготский противопоставил свою культурно-историческую концепцию развитияпсихики. Основные положения этой теории нашли отражение в книге «Мышление и речь» и сохранилисвое значение для многих поколений ученых — как зарубежных, так и отечественных.Данная публикация воспроизводит первое издание книги «Мышление и речь» Л. С. Выготского, вышедшеев 1934 году, с учетом правил современной орфографии и пунктуации, и сопровождается предисловиемЛ. Ф. Обуховой, профессора, доктора психологических наук, заведующей кафедрой возрастной психологиифакультета психологии образования МГППУ, одного из ведущих исследователей научного наследия Л. С. Выготского.СОДЕРЖАНИЕЛ. Ф. Обухова. Л. С. Выготский под знаком времениПредисловие автораГЛАВА ПЕРВАЯ	Проблема и метод исследованияГЛАВА ВТОРАЯПроблема речи и мышления ребенка в учении Ж. ПиажеГЛАВА ТРЕТЬЯ	Проблема развития речи в учении В. ШтернаГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	Генетические корни мышления и речиГЛАВА ПЯТАЯ	Экспериментальное исследование развития понятийГЛАВА ШЕСТАЯИсследование развития научных понятий в детском возрастеГЛАВА СЕДЬМАЯ	Мысль и словоЛитератураОсновные научные работы Л. С. ВыготскогоКомментарии
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• Как крошечный младенец превращается в сложную, 
многогранную личность?

• Как полученный в раннем детстве опыт влияет 
на профессиональную успешность человека?

• Что определяет общие для всех особенности развития, 
а что делает нас уникальными в отношении физических, 
психических и поведенческих черт?

https://vdohnovenie.space/catalog/educational-literature/razvitie-rebenka/

Выступающий
Заметки для презентации
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКАЛ. Е. БеркISBN 978-5-4454-1266-3Как крошечный младенец превращается в сложную, многогранную личность?Чем отличается восприятие мира ребенком и взрослым?Как полученный в раннем детстве опыт влияет на профессиональную успешность человека?Что определяет общие для всех особенности развития, а что делает нас уникальными в отношении физических, психических и поведенческих черт?Почему одни люди во взрослом возрасте сохраняют сформировавшиеся в детстве реакции на внешний мир, а другие существенно меняют модель поведения?Как культурные изменения в обществе — массовая занятость матерей, наличие дошкольных образовательных организаций и новые технологии — влияют на детей?На все эти и многие другие вопросы отвечает увлекательная и динамичная наука о развитии ребенка, в которой постоянно происходят новые открытия. Полученные знания имеют важное практическое значение и позволяют обществу улучшить жизнь подрастающего поколения. Так, педагоги должны быть осведомлены о том, чему и как учить своих воспитанников разного возраста, педиатрам требуется информация о физическом развитии маленьких пациентов, психологи используют сведения о личности ребенка, чтобы скорректировать детские поведенческие проблемы. А родителей всегда интересуют опыт и практики воспитания, способствующие благополучию детей.Предлагаемое учебное пособие написано Лорой Берк — заслуженным профессором психологии, более 30 лет преподающей науку о развитии ребенка в ряде университетов. Автору в полной мере удалось воплотить свой замысел — создать книгу, которая заставит читателей думать, будет отличаться глубиной и широтой охвата рассматриваемых проблем, наглядно проиллюстрирует сложности развития ребенка и свяжет теорию c повседневной жизнью.
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• Как помочь ребенку, 
испытывающему проблемы 
в обучении и поведении?

• Почему движение имеет 
столь важное значение 
в развитии ребенка?

• Как музыка влияет на 
развитие мозга детей?

• Какова роль 
сбалансированного питания 
в жизни ребенка?

https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/khorosho-
sbalansirovannyy-rebenok-dvizhenie-i-rannee-razvitie/

Выступающий
Заметки для презентации
ХОРОШО СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РЕБЕНОК�Движение и раннее развитиеС. Г. БлайтISBN 978-5-4454-1387-5Как помочь ребенку, испытывающему проблемы в обучении и поведении?Почему движение имеет столь важное значение в развитии ребенка?Как музыка влияет на развитие мозга детей?Какова роль сбалансированного питания в жизни ребенка? Ответы на эти и другие вопросы, волнующие сегодня и родителей, и педагогов, вы найдете в этом издании.В книге, блестяще написанной профессионалом, с научной точки зрения анализируется смысл древней мудрости «В здоровом теле — здоровый дух» и объясняется, почему двигательная активность в первые годы жизни ребенка необходима для развития чувства равновесия, формирования речи, способности к обучению, познавательной активности и эмоциональных реакций.Издание содержит комплекс упражнений для детей 3–6 лет, выполнение которых вместе с персонажами сказки доставит удовольствие и детям, и взрослым.Для педагогов, родителей, а также для всех, кто заинтересован в успешном развитии ребенка.ОГЛАВЛЕНИЕПредисловие к русскому изданиюПредисловие к английскому изданиюВыражение благодарностиВведениеГЛАВА 1. ПроисхождениеПочему движение так важно для ребенка?Значение двигательной активности на раннем этапе обученияГЛАВА 2. РавновесиеРавновесие — первое чувствоКак появились чувство равновесия и слухРазвитие чувства равновесияОбретение равновесия через движение — важнейшая тренировкаПространственная ориентировкаЧувство равновесия и обучениеКак происходит тренировка вестибулярного аппаратаГлава 3. Мозг и тело — развитие сознанияМоторное развитиеРефлексы: основные этапы развитияРоль рефлексов на ранних этапах развития ребенкаГлава 4. От беспомощности до скоординированных движенийРефлекс МороЛабиринтный тонический рефлекс (ЛТР)Асимметричный шейный тонический рефлекс (АШТР)Симметричный шейный тонический рефлекс (СШТР)Поисковый и сосательный рефлексыХватательные рефлексы: ладонный и подошвенныйРефлекс БабинскогоСпинальный рефлекс ГалантаГлава 5. Музыка языкаГлава 6. Музыка и мозгПреимущества пенияЗвук и голосМузыка и мозгДругие функции музыкиМузыка и математикаАктивность, внимание и способность к творчествуГЛАВА 7. От многих умовКак различные стадии развития мозга влияют на процесс обученияРазвитие, готовность к обучению и играГЛАВА 8. Питание, рост и работа мозгаХорошие и плохие жирыЦинкМагнийКальцийМарганецСоциальная среда и модели питанияБиологические факторыГЛАВА 9. Как помочь ребенку в развитииМесто для игрГородская утопияИсследование с участием школьниковГЛАВА 10. Учимся у древних: обучение через движениеВосточное образованиеГреческое образованиеРимские традицииИдеалы рыцарстваВ современных детских садахГЛАВА 11. Первая игровая площадкаВажность движенияРавновесиеОсязаниеЗвукРекомендуемый комплекс упражнений для детей в возрасте от трех с половиной до шести лет «Утро на берегу пруда»Список литературы
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В книге, блестяще написанной профессионалом, вы 
найдете информацию на темы, волнующие 
современных родителей, в том числе:

• о новейших исследованиях по подготовке к зачатию, 
о развитии в младенческом и раннем возрасте;

• о кризисе в проживании детства, вызванном 
изменениями в современном обществе;

• о важности первых лет жизни в развитии ребенка и 
во всей его дальнейшей жизни;

• о том, каким образом родители могут обеспечить 
лучший «старт» в жизни своему ребенку;

• о значении материнства.
новинка

Выступающий
Заметки для презентации
РАСТИМ СЧАСТЛИВЫХ И ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙОсознанное материнствоС. Г. БлайтISBN 978-5-4454-1420-9Насколько реально сделать свое родительство максимально счастливым, спокойным? Какой опыт предыдущих поколений остается позитивным и актуальным? Какие процессы современного общества вторгаются в естественный процесс человеческого развития и каким образом?Как связано счастье и здоровье мамы и малыша?В чем заключается невосполнимая роль отца в жизни ребенка?«Растим счастливых и здоровых детей: осознанное материнство» - издание,  в котором детально и объемно описываются множество аспектов, связанных с рождением и воспитанием детей. Его уникальность состоит в том, что все перечисленные выше вопросы рассмотрены автором с точки зрения современных достижений в области нейрофизиологии развития. В книге кропотливо разбираются и описываются многочисленные причинно-следственные связи успешных и неуспешных последствий разного рода действий в процессах подготовки к зачатию, во время протекания беременности, родов, первых лет жизни ребенка.  Для  людей, готовящихся стать родителями, педагогов, а также для всех, кто заинтересован в успешном развитии ребенка.ОглавлениеГлава 1. Зачатие и общество. Демографическая политикаГлава 2. Значение раннего развитияГлава 3. Факторы, связанные с рождениемГлава 4. Первые годы жизни: факторы рискаГлава 5. Грудное вскармливаниеГлава 6. Инстинкт движенияГлава 7. Речь, как инстинктГлава 8. Первый год жизни: нейробиологические основы регуляции эмоцийГлава 9. Факторы, на которые могут повлиять родителиГлава 10. От младенчества до юности: роль родителей



«Книга Андреаса Шляйхера уникальна. 
И не только потому, что в основу текста 
легли абсолютно уникальные научные 
данные, десятилетиями собиравшиеся 
в процессе проведения исследований 
PISA. Сопоставление опыта разных стран 
по модернизации образовательных систем 
с результатами этих стран в международных 
исследованиях делает эту книгу ценнейшим 
источником идей и решений как 
при формировании образовательной политики 
на уровне государства, так и для организации 
работы в отдельной школе».

СЕРГЕЙ КРАВЦОВ,
министр просвещения Российской Федерации
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ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ 
УЛУЧШИТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Выступающий
Заметки для презентации
ОБРАЗОВАНИЕ МИРОВОГО УРОВНЯКак выстроить школьную систему ХХI века?А. ШляйхерISBN 978-5-4454-1248-9Книга Андреаса Шляйхера уникальна. И не только потому, что в основу текста легли абсолютно уникальные научные данные, десятилетиями собиравшиеся в процессе проведения исследований PISA. Сопоставление опыта разных стран по модернизации образовательных систем с результатами этих стран в международных исследованиях делает эту книгу ценнейшим источником идей и решений как при формировании образовательной политики на уровне государства, так и для организации работы в отдельной школе. Очень важно, что русский перевод публикуется практически сразу после выхода оригинального текста. С одной стороны, в книге отмечен позитивный опыт России по построению объективной процедуры национальных экзаменов, что позволяет нам еще раз оценить наши собственные достижения, теперь уже в международном контексте. С другой — перед российским образованием в настоящий момент стоят масштабные задачи, для решения которых необходима серьезная экспертная проработка. Книга, безусловно, поможет реализации эффективных решений в российском образовании. СОДЕРЖАНИЕПредисловие к русскому изданиюВыражение признательности1. Образование глазами исследователяНе меньше искусства, но больше наукиИстоки PISA«PISA-шок» и конец самодовольствуЧто поставлено на карту2. Развенчание мифовБедные всегда будут плохо учиться в школе, лишения — это судьбаИммигранты снижают общие показатели результативности школьных системУспехи в образовании возможны только при увеличении инвестицийМеньшая наполняемость класса всегда приводит к лучшим результатамЧем больше время обучения, тем выше результатыУспех в образовании определяется врожденным талантомНекоторые страны демонстрируют лучшие результаты образования благодаря своей культуреТолько лучшие выпускники должны становиться учителямиОтбор учащихся по способностям позволяет поднять уровень образовательных результатов3. Чем отличаются школьные системы с высокими показателями успеваемостиЧто мы знаем об эффективных школьных системахПриоритет – образованиеУбеждение, что все учащиеся могут учиться и показывать высокие результатыУстановка и определение целевых ориентировКак найти и удержать лучших учителейОтношение к учителям как к независимым и ответственным профессионаламМаксимальное использование времени учителейСогласование деятельности учителей, учащихся и родителейПодготовка способных руководителейОпределение необходимого и достаточного уровня самостоятельности школыОт формальной к профессиональной отчетностиЗаявление последовательной концепцииТратить больше или рациональнее?Пять ведущих образовательных систем4. Почему так сложно достичь равенства образовательных возможностейСтараясь сократить разрывОбразовательная политика и равные образовательные возможностиБаланс между свободой выбора и равенствомБольшой город — большие образовательные возможностиЦелевая поддержка учащихся из семей иммигрантовУстойчивое гендерное неравенство в образованииОбразование против экстремизма5. Проведение реформы образованияПочему реформировать образование так непростоЧто необходимо для успешной реформыРазные варианты «правильного» подходаУстановление направленияДостижение согласияВовлечение учителей в разработку реформыВнедрение пилотных проектов и непрерывная оценкаНаращивание потенциала в системеРаспределение времени решает всеПривлечение учительских сообществ к реформе образования6. Что делать теперь?Образование в изменчивом миреОбразование как ключевой факторРазвитие знаний, навыков и характера в эпоху скоростейЗначение ценностейМеняющийся облик успешных школьных системУчащийся иного типаУчитель XXI векаПоддержание инноваций в школе и за ее пределамиВоспитание эффективного системного руководителяРеформирование оценки качества образованияСмотреть по сторонам, идя впередПримечанияСписок литературыОб авторе
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ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ 
УЛУЧШИТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Книга представляет результаты самого 
масштабного в мире исследования 
в области доказательной педагогики. 

Предлагаемая автором модель 
обучения делает видимой 
эффективность процессов учения 
и обучения.

https://vdohnovenie.space/catalog/educational-literature/000003475/

Выступающий
Заметки для презентации
ВИДИМОЕ ОБУЧЕНИЕДж. А. С. ХэттиISBN 978-5-4454-0913-7Книга «Видимое обучение» представляет результаты самого масштабного в мире исследования в области доказательной педагогики и несет в себе ответы на критически важные вопросы современного образования. Как улучшить результаты школьного обучения? Что и в какой степени влияет на учебные успехи учеников? Как сделать учебный процесс наиболее действенным и привести больше учеников к высоким учебным результатам? Какое влияние на результаты обучения оказывают личность ученика, его семья, учитель, учебная программа и методы преподавания? Проанализировав за 15 лет результаты более 50 000 исследований во всем мире с суммарным охватом более 86 миллионов школьников, Джон Хэтти отобрал список значимых факторов и оценил степень влияния каждого из них на достижения школьников. Свои выводы он представил в виде рейтинга с детальным описанием каждого включенного в него фактора и его роли в образовательном процессе. Степень влияния каждого конкретного фактора он визуализировал с помощью «барометра влияния», что позволило сделать научный текст книги легко воспринимаемым самой широкой аудиторией. Джон Хэтти также предлагает модель обучения, которая делает видимой эффективность процессов учения и обучения. Благодаря данной модели педагоги смогут увеличивать свою результативность и добиваться значимых успехов в своей деятельности.«Видимое обучение» — огромный вклад в педагогику и замечательный ориентир для учителей и родителей, позволяющий сравнивать многочисленные инновации, которые сегодня внедряются в современных школах.СОДЕРЖАНИЕСписок таблицСписок схемПредисловиеВыражение признательностиГлава 1. Постановка проблемыГлава 2. Природа доказательств. Синтез метаанализовГлава 3. Аргументация. Видимое преподавание и видимое учениеГлава 4. Влияние ученикаГлава 5. Влияние семьиГлава 6. Влияние школыГлава 7. Влияние учителяГлава 8. Влияние учебной программыГлава 9. Влияние стратегий и методов преподавания. Часть IГлава 10. Влияние стратегий и методов преподавания. Часть IIГлава 11. Синтез всех компонентовПриложение А. Темы метаанализовПриложение Б. Распределение факторов влияния по среднему размеру эффектаСписок литературыАлфавитный указатель
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ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ 
УЛУЧШИТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Данное издание продолжает серию 
книг одного из самых авторитетных 
в мире исследователей проблем 
эффективности школьного 
образования.

«Видимое обучение для учителей» 
фокусируется на организации
продуктивного урока и предлагает 
воплотить в педагогическую практику
принципы видимого обучения.

новинка
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Выступающий
Заметки для презентации
ВИДИМОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙДж. ХэттиISBN 978-5-4454-1391-2«Видимое обучение для учителей» продолжает серию книг Джона Хэтти — одного из самых авторитетных в мире исследователей проблем эффективности школьного образования — руководителя масштабного международного проекта в области доказательной педагогики с охватом более 88 миллионов школьников «Видимое обучение».«Видимое обучение для учителей» фокусируется на организации продуктивного урока и предлагает воплотить в педагогическую практику принципы видимого обучения. Рекомендации Джона Хэтти универсальны и могут быть реализованы в школах любой страны мира.Эта книга:• показывает, как использовать различные стратегии обучения в классе, добиваясь кардинального роста результативности учащихся;• позволяет взглянуть на образовательный процесс глазами учителя и ученика, содержит подробный анализ всех этапов подготовки и проведения урока, включая оценивание его результатов;• предлагает контрольные списки, упражнения и лучшие примеры практической педагогической деятельности;• предоставляет советы руководителям школ по внедрению практики видимого обучения в образовательных организациях;• охватывает многочисленные аспекты учебной деятельности, такие как мотивация учеников, образовательная программа, метакогнитивные стратегии и управление классом.Книга «Видимое обучение для учителей» предоставит каждому педагогу надежные ориентиры в поисках способов повышения эффективности педагогической работы.СОДЕРЖАНИЕПредисловиеВыражение признательностиГлава 1. Видимое обучение как основа учебного процессаЧАСТЬ 1. Источник идей и роль учителейГлава 2. Источник идейГлава 3. Учителя — основные участники образовательного процессаЧАСТЬ 2. Подготовка и проведение урокаГлава 4. Подготовка урокаГлава 5. Начало урокаГлава 6. Ход урока: процесс обученияГлава 7. Ход урока: роль обратной связиГлава 8. Завершение урокаЧАСТЬ 3. Ментальные установкиГлава 9. Ментальные установки учителей, руководителей школ, сотрудников органов управления образованиемПриложение А. Видимое обучение: контрольный списокПриложение Б. Дополненный обзор метаанализовПриложение В. Факторы, влияющие на учебные результатыПриложение Г. Факторы влияния, связанные с учебной программой (к упражнениям в конце глав)Приложение Д. Расчет размера эффектаПриложение Е. Опросник Э. Ирвинга для оценки учениками деятельности учителяСписок литературы
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В книге описан уникальный подход по уходу и воспитанию детей 
младенческого и раннего возраста, разработанный венгерским 
педиатром Эмми Пиклер. Читатель узнает, насколько компетентным 
и самостоятельным растет малыш, если взрослые создают условия 
для его самостоятельного движения и игры, а также насколько 
спокойным и самодостаточным становится младенец, когда 
родители по-настоящему узнают своего малыша и отвечают именно 
на его индивидуальные потребности, а не следуют общепринятым 
шаблонам поведения. Издание содержит большое количество 
фотографий и рисунков, иллюстрирующих сотрудничество взрослого 
и ребенка на его пути к самостоятельности. Книга впервые выходит 
в России.
Для родителей детей младенческого и раннего возраста, 
воспитателей яслей и детских садов, сотрудников домов ребенка, 
а также специалистов организаций, помогающих детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

новинка

https://vdohnovenie.space/catalog/educational-literature/

Выступающий
Заметки для презентации
ДОВЕРИЕ И УВЕРЕННОСТЬ ДРУГ В ДРУГЕЗабота о младенцах и детях раннего возраста: опыт и размышленияЭ. Пиклер и др.ISBN 978-5-4454-1428-5СодержаниеПредисловие к русскому изданию (О. Пальмов)Введение (А. Тардош)Вместо путеводителя по книге (А. Тардош)Некоторые размышления о традициях воспитания младенцев и поведении родителей (Э. Пиклер)Единство ухода и воспитания (Ю. Фальк)Значение сотрудничества во время ухода за детьми (М. Винце)Настоящее сотрудничество с младенцем (К. Хевеши)От вскармливания из бутылочки до самостоятельного приема пищи (М. Винце)О руках того, кто ухаживает за ребенком (А. Тардош)О диалогах с младенцем (А. Тардош)Вопросы к Анне Тардош (У. Штруб и А. Тардош) Сотрудничество во время ухода за ребенком и взаимная радость от игры (К. Тёрёк)Автономия и/или зависимость (А. Тардош)Сопровождение ребенка на его пути к самостоятельности (Б. Кромер и У. Штруб)Единство ухода и воспитания детей (д-р Ю. Фальк)Приложение. Об истоках (Ю. Фальк)Список литературыОб авторах
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Эмми Пиклер (1902 – 1984),
педиатр, ученица Клементса Пирке.
Создатель  уникальной концепции уважительной 
заботы о детях, автор выдающихся работ 
о двигательном развитии детей и создании 
условий для формирования  компетентности 
ребенка. Основатель Дома ребенка «Лоци» 
в Будапеште.

Эмми Пиклер
Концепция воспитания и развития детей 
младенческого и раннего возраста
1. Забота с уважением и сотрудничество с ребенком 

в повседневных ситуациях
2. Свобода самостоятельного движения

3. Свобода самостоятельной игры 

Отношение к ребенку, как к самостоятельному человеку, 
«дирижеру» происходящих с ним событий, способному 
к самостоятельным открытиям и обобщениям

Осознанное поведение взрослого, алгоритмы 

Продуманная среда для самостоятельной спонтанной активности 
детей



Эмми Пиклер

Ребенок любого возраста 
НЕ является объектом 
для контроля, воздействий 
и манипулирования, 
а воспринимается заботящимися 
о нем взрослыми как активный 
партнер и участник 
всех событий

”



• Высокие профессиональные навыки наблюдения за детьми
• Внимание к качеству самостоятельной активности ребенка, которая формирует 

представления ребенка о себе и своих возможностях
• Забота о ребенке (кормление, переодевание и др.) должны приносить радость 

и давать опыт сотрудничества
• Определение уважения по отношению к ребенку
• Определение сотрудничества с ребенком
• Среда, пригашающая ребенка к самостоятельной активности
• Внимание взрослого: «Что делает, чему учится ребенок, где фокус внимания 

ребенка»
• Наблюдение и знание ребенка, которое позволяет доверять ему. 

Ответственность

Что привносит подход Эмми Пиклер и ее последователей 
в профессиональное понимание детей в семьях и учреждениях 



ЛИЧНЫЙ БУКВАРЬ
Учебно-методический комплект для общеобразовательных организаций

Первый в России 
букварь для детей 
с расстройствами 

аутистического 
спектра

https://vdohnovenie.space/catalog/inklyuzivnoe-i-korrektsionnoe-obrazovanie/lichnyy-
bukvar-uchebno-metodicheskiy-komplekt-dlya-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiy/
https://vdohnovenie.space/news/1741/

Выступающий
Заметки для презентации
ЛИЧНЫЙ БУКВАРЬУчебно-методический комплект для общеобразовательных организацийН. Б. Лаврентьева, М. М. Либлинг, О. И. КукушкинаISBN 978-5-4454-1267-0Авторский коллектив:ЛАВРЕНТЬЕВА Н. Б., кандидат педагогических наук, научный сотрудник ФГБНУ «ИКП РАО», учитель-дефектолог;ЛИБЛИНГ М. М., кандидат психологических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ИКП РАО», лауреат премии Президента РФ в области образования;КУКУШКИНА О. И., доктор педагогических наук, академик РАО, главный научный сотрудник ФГБНУ «ИКП РАО», лауреат премии Президента РФ в области образования.Рекомендовано:для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы,для семейного образования.«Личный букварь» рекомендован для детей с ограниченными возможностями здоровья и реализует требования адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области «Филология» в соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра.Разработан с учетом примерной АООП НОО обучающихся с РАС, а также примерных рабочих программ по учебным предметам и коррекционным курсам НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2). Может быть полезен для коррекционных занятий с детьми с РАС, обучающимися в условиях полной инклюзии (вариант 8.1), а также с детьми, обучающимися в соответствии с вариантом 8.3, — в пролонгированные сроки. Также может использоваться при обучении грамоте детей, не имеющих проблем здоровья, но испытывающих затруднения в освоении грамоты традиционными методами.Издание предназначено для педагогов, а также родителей, заинтересованных в обучении своего ребенка осмысленному чтению и письму.СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ «ЛИЧНОГО БУКВАРЯ»: МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 4СОЗДАНИЕ «ЛИЧНОГО БУКВАРЯ»: СТРУКТУРА, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА РАБОТЫ 9Освоение букв: в какой последовательности и почему не по алфавиту 11Глобальное чтение: задачи, логика работы, дидактические материалы 21Тематический блок «Моя семья» 23Тематический блок «Домашние и лесные животные» 29Аналитическое чтение и самостоятельное осмысленное письмо 33ЗАКЛЮЧЕНИЕ 44
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«ЛИЧНЫЙ БУКВАРЬ» —
ЭТО НЕОБЫЧНЫЙ БУКВАРЬ!
Букварь, который начинается с буквы Я; 
букварь, страницы которого собираются 
в индивидуальном порядке; букварь, который 
ребенок создает сам вместе со взрослыми, 
вклеивая фотографии, раскрашивая рисунки, 
делая подписи. 

Это инновационный, научно обоснованный 
метод обучения грамоте, разработанный 
сотрудниками Института коррекционной 
педагогики РАО, проверенный в процессе 
обучения детей с расстройствами 
аутистического спектра и детей, не имеющих 
проблем здоровья, но испытывающих 
трудности в освоении осмысленного чтения.

С Е Р И Я |  А Н Т О Л О Г И Я  О Б Р А З О В А Н И Я |  ИНКЛЮЗИВНОЕ И КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



«Личный букварь» помогает формировать 
у детей учебную мотивацию, интерес 
к книге, чтению и письму.

Процесс обучения интересен ребенку, так как 
связан с его жизненным опытом, с самыми 
близкими людьми и с тем, что происходит в их 
жизни. Такой подход позволяет избежать 
механического, неосмысленного усвоения 
навыка чтения и обеспечить его осознанное 
использование ребенком.

Учитывая трудности ребенка, «Личный 
букварь» ведет его особым путем к той же 
цели, что и традиционные методы обучения 
в обычных случаях, — к осмысленному 
освоению грамоты.
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В книге рассматриваются возможные нарушения читательского 
развития слепоглухих детей и причины этих нарушений, 
объясняется, почему традиционные методы обучения не могли 
обеспечить успех в подготовке к самостоятельному чтению 
этой сложной категории потенциальных читателей. 

https://vdohnovenie.space/catalog/inklyuzivnoe-i-korrektsionnoe-obrazovanie/slepoglukhoy-
rebenok-i-kniga-obuchenie-chteniyu-i-chitatelskoe-razvitie-nauchnoe-izdanie/

Автором изложена и обоснована созданная в ходе 
многолетних исследований система выявления нарушений 
в читательском развитии, их устранения и предупреждения.

Выступающий
Заметки для презентации
СЛЕПОГЛУХОЙ РЕБЕНОК И КНИГАОбучение чтению и читательское развитие детей с нарушениями слуха и зренияЕ. Л. Гончарова ISBN 978-5-4454-1198-7Гончарова Елена Львовна — доктор психологических наук, руководитель отдела научных исследований Института коррекционной педагогики Российской академии образования (ИКП РАО), лауреат Премии Правительства РФ в области образования, вице-президент Русской ассоциации чтения (RAR). Окончила факультет психологии  Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. С 1971 г. работает в ИКП РАО (ранее — НИИ дефектологии АПН СССР). Профессиональная деятельность начиналась с исследований условий и «обходных путей» приобщения к самостоятельному осмысленному чтению слепоглухих детей. Автор более 150 научных публикаций по специальной психологии и коррекционной педагогике, большинство из которых посвящено обучению чтению и читательскому развитию детей в норме и с ограниченными возможностями здоровья.СОДЕРЖАНИЕПредисловиеОт автораГлава 1. Из истории обучения чтению слепоглухих: традиции и практика1.1. Обучение технике чтения1.2. Чтение как обходной путь освоения слепоглухим ребенком ситуативной речи1.3. Трудности перехода к пониманию контекстной речи при чтении1.4. Пропущенное звено в традиционной системе приобщения к чтению слепоглухихГлава 2. Новый компонент системы приобщения к чтению детей с нарушениями зрения и слуха2.1. Замысел и организация исследования2.2. Общая характеристика нового компонента в системе подготовки к чтению детей с нарушениями зрения и слуха2.3. Формирование доступных форм продуктивного сотрудничества ребенка-читателя и автора текста2.4. Стратегия и тактика усложнения текстов2.5. Новое содержание уроков чтения2.6. Библиотеки книг для чтения с удовольствием по собственному выбору ребенка2.7. Пример реализации подхода в группе детей со сложной структурой нарушенийГлава 3. От изучения чтения слепоглухих к пониманию общих закономерностей читательского развития и причин его нарушений у детей3.1. Психологическая реконструкция содержания ранних этапов читательского онтогенеза3.2. Типология нарушений читательского развития у детей, овладевших грамотой, и примеры ее использования3.3. Новые диагностические процедуры3.4. Методическое обеспечение для предупреждения и преодоления различных нарушений читательского развития детейПриложенияПриложение 1. Изобразительная деятельность слепоглухого ребенка, овладевающего ситуативной речьюПриложение 2. Программа целенаправленного формирования читательской деятельности у детей с глубокими нарушениями зрения и слухаПриложение 3. Обучение слепоглухих студентов в МГУ. Трудности перехода к чтению научной литературыПриложение 4. Подробнее о теоретической реконструкции содержания ранних этапов читательского развитияПриложение 5. Технология оценки данных, полученных по методике ≪Быль — сказка — фантастика≫Приложение 6. Статьи А. В. Суворова о чтенииИспользованная литература
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В книге показано, как в работе с детьми с синдромом Дауна, 
аутизмом, легастенией и другими особенностями удается 
достичь того, что у каждого из них формируется правильная 
функциональная система громкой речи. Автором была 
создана и многократно апробирована новая педагогическая 
концепция, позволяющая включить особенных детей 
в интегративные занятия в общеобразовательной школе.

https://vdohnovenie.space/catalog/inklyuzivnoe-i-korrektsionnoe-obrazovanie/inklyuzivnoe-
obuchenie-gramote-detey-s-trekh-let-s-sindromom-dauna-legasteniey-i-drugimi-osobennostya/

С Е Р И Я |  А Н Т О Л О Г И Я  О Б Р А З О В А Н И Я |  ИНКЛЮЗИВНОЕ И КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Выступающий
Заметки для презентации
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ С ТРЕХ ЛЕТ С СИНДРОМОМ ДАУНА, ЛЕГАСТЕНИЕЙ И ДРУГИМИ ОСОБЕННОСТЯМИК. МанскеISBN 978-5-4454-0997-7Кристель Манске – доктор психологии и педагогики, руководитель Института развития функциональных систем мозга в Гамбурге, выдающийся педагог, один из ведущих в мире специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, которая более тридцати лет работает с особыми детьми, автор множества книг, ставшими бестселлерами.Автор на практике доказывает, что неполноценных детей не существует, любой ребенок с синдромом Дауна, аутизмом, легастенией и другими особенностями может найти свое место в жизни, получить аттестат и профессию.Авторский подход основан на учении Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития. Умственная отсталость – не ошибка природы, а следствие отсутствия социальной коммуникации и адекватной системы знаков, считает автор и иллюстрирует это на многочисленных примерах из жизни, лечебно-педагогической и психотерапевтической практики. К. Манске показывает, как можно создать живой алфавит, в котором каждая буква становится осмысленным знаком, имеющих для ребенка значение. Работа в зоне ближайшего развития с опорой на этот знак становится движущей силой психического развития ребенка.СОДЕРЖАНИЕБлагодарностиВведениеЭпохальный вопросОбучение в зоне ближайшего развития     В зоне ближайшего развития мы разделяем друг с другом радость и удовольствие     В зоне ближайшего развития ни один ребенок не является неудачником     В зоне ближайшего развития прямая — не всегда кратчайший путь к цели     В зоне ближайшего развития один человек начинает лучше понимать себя с помощью другого     В зоне ближайшего развития человек может высказывать свои мысли     В зоне ближайшего развития нет ни хорошего, ни плохого     В зоне ближайшего развития аффекты не подавляются, а окультуриваются     В зоне ближайшего развития мы придаем большое значение важным для человека смыслам     Обучаться в зоне ближайшего развития означает идти через хаос, проявляя любопытство     В зоне ближайшего развития возможен скачок с одного уровня психологического развития на другой, более высокийДети, с которыми мы работали     Жозефина     Марвин     Лукас     Саша     Ларс     РезюмеЧто значит быть учителем?     Учитель — не страж порядка     Учитель — не судья     Учитель — не проповедник     Учитель — не охотник, ставящий капканы     Учитель — проводник к следующей ступени развития     Кем был учитель Л. С. Выготский?Мои педагогические выводы из открытий Л. С. Выготского     Ход развития. От социального к индивидуальному     Условия развития. Морфофизиологические особенности и коммуникация     Источник развития. За пределами индивидуума: культура     Форма развития. Присвоение     Особенности развития. Развитие подчиняется не биологическим, а общественно-историческим законам     Движущие силы развития. Единство и диссонанс латентной и доминантной поведенческих линийМетаморфоз человека     Стадия младенчества — совместно-разделенные ощущение и восприятие     Стадия раннего детства — совместно-разделенное действие с объектами     Стадия дошкольного детства — совместно-разделенная символизация     Стадия раннего школьного детства — совместно-разделенное мышление     Стадия юношества — совместно-разделенное оцениваниеМетодика развивающего чтения     Франк Хайнрих. Изучение буквы Т в соответствии со стадиями развития по Л. С. Выготскому     Изучение буквы М в соответствии со стадиями развития по Л. С. Выготскому     Занятия, построенные на основе теории поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина     Работа с осмысленными звуками     Имя существительное     Глагол     Книжка с рассказами     Чтение незнакомых текстовОвладение громкой речью во время сенситивной фазы речевого развития    Резюме    Список литературыПриложения    Карстен Вайсбах. Мой опыт работы по методике развивающего чтения    Людмила Филипповна Обухова. Введение в проблему развивающих задач в контексте теории Л. С. Выготского и его школы

https://vdohnovenie.space/catalog/inklyuzivnoe-i-korrektsionnoe-obrazovanie/inklyuzivnoe-obuchenie-gramote-detey-s-trekh-let-s-sindromom-dauna-legasteniey-i-drugimi-osobennostya/


Автором была создана и многократно апробирована новая 
педагогическая концепция, позволяющая включить особенных 
детей в интегративные занятия в общеобразовательной 
школе.
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ГОТОВИТСЯ 
К ВЫПУСКУ

Выступающий
Заметки для презентации
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ С ТРЕХ ЛЕТ С СИНДРОМОМ ДАУНА, ДИСКАЛЬКУЛИЕЙ И ДРУГИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ: УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКТК. МанскеISBN 978-5-4454-1424-7Кристель Манске – доктор психологии и педагогики, руководитель Института развития функциональных систем мозга в Гамбурге, выдающийся педагог, один из ведущих в мире специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, которая более тридцати лет работает с особыми детьми, автор множества книг, ставшими бестселлерами.В своей новой книге автор обращается к едва ли не наиболее сложному предмету – математике. К. Манске исходит из культурно-исторической психологии Л.С. Выготского, и прежде всего, из его теории кризисов развития. Автор описывает не специальные особенности развития у детей с синдромом Дауна или дискалькулией, но общепсихологическую теорию, раскрывающую закономерности свойственные всем детям без исключения.Автор на многочисленных примерах из жизни, лечебно-педагогической и психотерапевтической практики доказывает, что неполноценных детей не существует, любой ребенок с особенностями, а также дети, которым трудно дается изучение математики, могут найти свое место в жизни, получить аттестат и профессию. В комплект входит Книга для родителей и педагогов и Рабочие листы для детей.



Предоставьте ребенку возможности для развития, 
и вы удивитесь, сколько потенциала заложено в нем.

Лорис Малагуцци, 
основатель реджио-педагогики

новинка

КОЛЛЕКЦИЯ «РЕДЖИО-ПЕДАГОГИКА»
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https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/kollektsiya-redzhio-pedagogika-komplekt/

Выступающий
Заметки для презентации
КОЛЛЕКЦИЯ «РЕДЖИО-ПЕДАГОГИКА»ISBN 978-5-4454-1405-6В комплект входят:ДЕЛАЯ ОБУЧЕНИЕ ВИДИМЫМИсследовательская работа детей в группах и индивидуальноISBN 978-5-4454-1258-8 (мягк. обл.)ЯСЛИ И ДЕТСКИЕ САДЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА РЕДЖИО-ЭМИЛИЯ:исторические заметки и общая информацияISBN 978-5-4454-1270-0ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЯСЛЕЙИ ДЕТСКИХ САДОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА РЕДЖИО-ЭМИЛИЯISBN 978-5-4454-1269-4ЕЖЕДНЕВНЫЕ УТОПИИОдин день в яслях. Один день в детском саду:видеодокументация с выставки «Чудо учения. Сто языков детей»ISBN 978-5-4454-1386-8

https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/kollektsiya-redzhio-pedagogika-komplekt/


Реджио-педагогика — философия воспитания, 
возникшая в начале XX века на севере Италии и спустя 
несколько десятилетий получившая признание во всем 
мире. Мы проследим основные этапы развития яслей и 
детских садов муниципалитета Реджио-Эмилия, отмечая 
наиболее значимые события, которые помогут понять 
истоки и особенности педагогической философии 
Реджио.

Цель издания — придать особую значимость правам 
детей, родителей и педагогов на высокое качество 
образования, содействовать распространению идеи о 
том, что задача яслей и детских садов состоит 
в формировании культуры обучения и воспитания, 
а не только в предложении образовательных услуг.

На DVD представлены два видеоролика, которые 
являются частью выставки «Чудо учения. 
Сто языков детей». В первом описан один день в яслях, 
а во втором — один день в детском саду: повседневная 
радость от совместного пребывания; сильные стороны 
организации; забота о предметно-пространственной 
среде и традициях.

С Е Р И Я |  Р Е Д Ж И О - П Е Д А Г О Г И К А



• Что такое учебная группа? 
• В какой степени процесс индивидуального обучения поддерживается 

и совершенствуется или, напротив, подавляется и затормаживается 
в условиях учебной группы? 

• До какой степени документирование может содействовать развитию 
новых способов обучения? 

• Какова связь между документированием и оцениванием?
Исследователи из «Проекта Зеро» Гарвардской высшей школы 
педагогических наук и группа «Реджио Чилдрен» попытались ответить 
на эти и многие другие вопросы.

https://vdohnovenie.space/catalog/educational-literature/delaya-obuchenie-
vidimym-issledovatelskaya-rabota-detey-v-gruppakh-i-individualno/
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Выступающий
Заметки для презентации
ДЕЛАЯ ОБУЧЕНИЕ ВИДИМЫМИсследовательская работа детей в группах и индивидуальноISBN 978-5-4454-1493-3 (тв. обл.)Что такое учебная группа? В какой степени процесс индивидуального обучения поддерживается и совершенствуется или,  напротив, подавляется и затормаживается в условиях учебной группы?Может ли группа выработать собственный способ обучения? До какой степени документирование может содействовать развитию новых способов обучения? Какова связь между документированием и оцениванием? В какой мере социальная группа может быть учебной?Исследователи из «Проекта Зеро» Гарвардской высшей школы педагогических наук и группа «Дети Реджио», участниками которой стали педагоги муниципальных яслей и детских садов Реджио-Эмилии, в рамках программы «Делая обучение видимым: исследовательская работа детей в группах и индивидуально» попытались ответить на эти и другие вопросы.В литературе можно найти многочисленные исследования, посвященные индивидуальному и групповому обучению, но лишь немногие из них сосредоточены на индивидуальных стратегиях внутри группы и на обучении группы как целого, особенно когда она состоит из маленьких детей. Кроме того, в сфере педагогики и образования имеется очень мало публикаций, посвященных связи между документированием и оцениванием.Встреча исследователей из «Реджио Чилдрен» и «Проекта Зеро» предоставила возможность изучить эти вопросы более подробно. Гипотеза, выдвинутая в ходе исследований, состоит в том, что документирование может способствовать как индивидуальному, так и групповому обучению, создавая между  ними прочную взаимосвязь.Плодотворное сотрудничество реджио-педагогов и исследователей «Проекта Зеро» позволило объединить разный опыт и стили мышления. Представители «Реджио Чилдрен» и «Проекта Зеро» попытались вместе обозначить те методы и процессы, которые помогают педагогам анализировать то, как учатся не только дети, но и взрослые, способствуют их стремлению осмыслить процесс обучения и поддержать его, а также развить профессиональный диалог с коллегами.СОДЕРЖАНИЕ	Увлекательные эксперименты Руководство для читателя Введение Говард ГарднерКарла Ринальди	Незаменимый помощник Ясли и детские сады как место культуры. Карла Ринальди 	Верная цена О природе организации. Тициана Филиппини Повседневная жизнь в дошкольных организациях: поиск необычного в обычном. Паола СтроцциВедение документации и оценивание: где взаимосвязь? Карла Ринальди 	Театральная постановка Документируя работу документатора. Лаура Рубицци Разговор с группой учителей. Амелия Гамбетти Дошкольные организации как место группового обучения родителей. Паола Кальяри и Клаудиа Джудиччи	Родители и робототехника Мужество утопии. Карла Ринальди Наблюдаем за группой пристальнее: заметки о педагогических исследованиях Любопытство как стимул к пониманию. Веа Векки Общение по факсу. Джованни Пьяцца и Паола Барки Город Реджио-Эмилия. Джованни Пьяцца и Анжела Бароцци Учебные группы: формирование, функционирование, понимание. Утверждения с занятий в Реджио. Мара Кречевски 	Групповое послание Пересекая Атлантику. Бен Мардел Четыре особенности обучения в группах. Мара Кречевски и Бен Мардел 	Колесо и движение Понимание документирования начинается дома. Стив Сайдел Быть частью чего-то большего, чем ты сам. Стив Сайдел 	Детские комментарии об учебных группах и групповом обучении «Вопросы не могут ждать»: перспективы исследований в образовании. Стив Сайдел Заключительные размышления Делая обучение видимым. Говард ГарднерДиалоги. Карла РинальдиПриложения Библиография и примечания

https://vdohnovenie.space/catalog/educational-literature/delaya-obuchenie-vidimym-issledovatelskaya-rabota-detey-v-gruppakh-i-individualno/


Предметно-пространственная среда не зря считается 
«третьим педагогом». Издание посвящено синтезу 
педагогической философии дошкольных организаций 
Реджио-Эмилии с современной культурой дизайна 
и архитектуры.

новинка
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Выступающий
Заметки для презентации
ДЕТИ, ПРОСТРАНСТВА, ОТНОШЕНИЯМетапроект по созданию окружающей среды для детей раннего и дошкольного возрастаISBN 978-5-4454-1259-5



НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕМ ДЕТЕЙ 
от 3 до 48 месяцев и протоколирование результатов

Чтобы получить четкое представление о текущем уровне 
развития ребенка и его особенностях, необходимы 
регулярные педагогические наблюдения и их анализ.
В данном пособии вы найдете перечень заданий и бланки 
для ведения наблюдений и оценки уровня развития детей 
от 3 до 48 месяцев, практические рекомендации по их 
применению. Эти формы содержат описание конкретных 
навыков и умений, которыми должен обладать ребенок 
соответствующего возраста.
Издание предназначено для руководителей дошкольных 
образовательных организаций, заведующих детскими садами, 
педагогов, родителей, а также для всех, кто заинтересован в 
успешном развитии ребенка.

https://vdohnovenie.space/catalog/pedagogicheskie-nablyudeniya/000003172/?sphrase_id=1692

У. Петерман, Ф. Петерман, У. Коглин

К О М П Л Е К Т  Д Л Я  О Ц Е Н К И  К А Ч Е С Т В А  Д О Ш К О Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

Выступающий
Заметки для презентации
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕМ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 48 МЕСЯЦЕВ И ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования У. Петерман, Ф. Петерман, У. Коглин; под редакцией С. Н. Бондаревой ISBN 978-5-4454-0566-5Программы дошкольного образования строятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. В процессе реализации программ педагогам крайне важно вовремя и безошибочно определить, кому из детей необходима дополнительная поддержка и помощь в случае, если уровень их развития в определенных областях пока не соответствует их возрасту. В то же время не менее важно вовремя выявить и имеющиеся у ребенка таланты и сильные стороны, чтобы направить педагогические усилия на их развитие.Чтобы получить четкое представление о текущем уровне развития ребенка и его особенностях, необходимы регулярные педагогические наблюдения и их анализ.В данном пособии вы найдете перечень заданий и бланки для ведения наблюдений и оценки уровня развития детей от 3 до 48 месяцев, практические рекомендации по их применению. Эти формы содержат описание конкретных навыков и умений, которыми должен обладать ребенок соответствующего возраста, в том числе по следующим областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие — и, в частности, по направлениям: крупная моторика, мелкая моторика и зрительно-двигательная координация, когнитивное развитие, эмоциональное развитие.Издание предназначено для руководителей дошкольных образовательных организаций, заведующих детскими садами, педагогов, родителей, а также для всех, кто заинтересован в успешном развитии ребенка.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕ1. ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА2.1. Крупная моторика2.2. Мелкая моторика и зрительно-двигательная координация2.3. Речевое развитие2.4. Когнитивное развитие2.5. Эмоциональное развитие2.6. Социальное развитие3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ 3–484. ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ4.1. Задания4.2. Требования к условиям наблюдений4.3. Возрастные группы4.4. Протоколирование результатов наблюдений5. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ5.1. Анализ результатов наблюдений5.2. Интерпретация результатов наблюдений5.3. Примеры использования методики 3–485.3.1. Джамиль часто играет один5.3.2. Александр чересчур активен5.3.3. Лариса любит книги5.3.4. Марина не переворачивается5.3.5. Вера всегда довольна6. МЕРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЕБЕНКА6.1. Выбор развивающих целей и упражнений6.2. Использование методики 3–48 в работе с родителями6.3. Взаимодействие с педиатрами, детскими психологами и другими специалистами7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ДЕТЬМИ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ3 месяца6 месяцев12 месяцев18 месяцев24 месяца30 месяцев36 месяцев42 месяца48 месяцевЛИТЕРАТУРАПРИЛОЖЕНИЕ. ФОРМУЛЯРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ ПО МЕТОДИКЕ 3–48
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕМ ДЕТЕЙ 
от 48 до 72 месяцев и протоколирование результатов

Чтобы получить четкое представление о текущем уровне 
развития ребенка и его особенностях, необходимы 
регулярные педагогические наблюдения и их анализ.

В данном пособии вы найдете перечень заданий и бланки 
для ведения наблюдений и оценки уровня развития детей 
от 48 до 72 месяцев, практические рекомендации 
по их применению. Эти формы содержат описание 
конкретных навыков и умений, которыми должен обладать 
ребенок соответствующего возраста.

https://vdohnovenie.space/catalog/pedagogicheskie-nablyudeniya/000003267/?sphrase_id=1693

У. Коглин, Ф. Петерман, У. Петерман

К О М П Л Е К Т  Д Л Я  О Ц Е Н К И  К А Ч Е С Т В А  Д О Ш К О Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

Выступающий
Заметки для презентации
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕМ ДЕТЕЙ ОТ 48 ДО 72 МЕСЯЦЕВ И ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияУ. Коглин, Ф. Петерман, У. Петерман; под редакцией С. Н. Бондаревой ISBN 978-5-4454-0630-3Программы дошкольного образования строятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. В процессе реализации программ педагогам крайне важно вовремя и безошибочно определить, кому из детей необходима дополнительная поддержка и помощь в случае, если уровень их развития в определенных областях пока не соответствует их возрасту. В то же время не менее важно вовремя выявить и имеющиеся у ребенка таланты и сильные стороны, чтобы направить педагогические усилия на их развитие.Чтобы получить четкое представление о текущем уровне развития ребенка и его особенностях, необходимы регулярные педагогические наблюдения и их анализ.В данном пособии вы найдете перечень заданий и бланки для ведения наблюдений и оценки уровня развития детей от 48 до 72 месяцев, практические рекомендации по их применению. Эти формы содержат описание конкретных навыков и умений, которыми должен обладать ребенок соответствующего возраста, в том числе по следующим областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие — и, в частности, по направлениям: крупная моторика, мелкая моторика и зрительно-двигательная координация, когнитивное развитие, эмоциональное развитие.Издание предназначено для руководителей дошкольных образовательных организаций, заведующих детскими садами, педагогов, родителей, а также для всех, кто заинтересован в успешном развитии ребенка.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕ1. ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА2.1. Крупная моторика2.2. Мелкая моторика и зрительно-двигательная координация2.3. Речевое развитие2.4. Когнитивное развитие2.5. Эмоциональное развитие2.6. Социальное развитие3. НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИИ И ПОВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА3.1. Характерные черты нарушений в развитии и поведении3.2. Поведенческие и эмоциональные расстройства3.3. Специфические расстройства развития отдельных функций3.4. Глубокие нарушения в развитии4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ 48–725. ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ5.1. Материал5.2. Указания по проведению наблюдений5.3. Возрастные группы5.4. Протоколирование результатов наблюдений6. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ6.1. Анализ результатов наблюдений6.2. Интерпретация результатов наблюдений6.3. Примеры использования методики 48–726.3.1. Маша и другие дети6.3.2. Футболист Леонид6.3.3. Роман: «Не беспокойся, будь счастлив»6.3.4. Антон — любитель компьютерных игр7. МЕРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЕБЕНКА7.1. Выбор развивающих целей и упражнений7.2. Варианты заданий7.3. Использование методики 48–72 в работе с родителями8. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ДЕТЬМИ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ48 месяцев54 месяца60 месяцев66 месяцев72 месяцаЛИТЕРАТУРАПРИЛОЖЕНИЕ. ФОРМУЛЯРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ ПО МЕТОДИКЕ 48–72
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ЯСЛИ: НАБЛЮДЕНИЕ И ФИКСИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
А. Бостельман, М. Финк

Наблюдение и фиксирование результатов —
незаменимые элементы планирования работы воспитателя 
в дошкольной организации. Предлагаемая книга содержит 
множество примеров из практики, показывающих, как 
осуществлять наблюдение без риска утонуть в огромном 
количестве бланков и формуляров.

https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/000003412/?sphrase_id=2730

К О М П Л Е К Т  Д Л Я  О Ц Е Н К И  К А Ч Е С Т В А  Д О Ш К О Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

Выступающий
Заметки для презентации
ЯСЛИ: НАБЛЮДЕНИЕ И ФИКСИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования А. Бостельман, М. Финк; под редакцией С. Н. Бондаревой ISBN 978-5-4454-0705-8Наблюдение и фиксирование результатов — незаменимые элементы планирования, ориентированного на интересы и потребности детей. Издание содержит множество примеров из практики, показывающих, как осуществлять наблюдение и фиксировать результаты без риска утонуть в огромном количестве бланков и формуляров.Авторы предлагают множество простых идей, которые легко воплотить на практике и которые помогут воспитателю познакомить родителей с содержанием педагогической работы в яслях.Эта книга — собрание идей, которые обогатят и облегчат вашу работу!Из этого руководства вы узнаете:• о простых и не требующих существенных временных затрат формах наблюдения;• о таких форматах проведения совещаний и обсуждений вопросов в коллективе, которые помогут вам в планировании работы;• о различных способах познакомить родителей с работой воспитателя;• о том, как в вашем детском саду создать условия для эффективной работы.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕОт авторов1. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕПять правил обучения детей раннего возрастаОзадачивающее поведение или неожиданно четкий эксперимент: элементарные игровые действия2. РЕБЕНОК ЗНАЕТ, КАК ЕМУ РАЗВИВАТЬСЯ: ПРОГРАММА СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯСопровождение развития — магистральное направление работы дошкольной организации3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИК структуре разделов практических рекомендацийНачинаем с наблюденияНаблюдениеНаблюдение за простейшими экспериментамиЭффективность работы «третьего воспитателя»: наблюдение за использованием помещенияНаблюдение за сбалансированностью распорядка дняНаблюдение воспитателя за своими коллегами: какое влияние мы оказываем на детей?Как избежать типичных ошибок при наблюденииЗапечатлеть главное: фиксировать результаты наблюденияОбщая папка-планшетПапка-планшет для наблюдений за каждым ребенкомРазворотный листСтикерыМагнитно-маркерная доскаЗаметки в конце рабочего дняКак избежать типичных ошибок при фиксировании результатов наблюденияАнализировать результаты наблюдения с коллегами и с родителямиСовещание по вопросам развития детейОбработка результатов наблюдений: систематизировать и анализироватьКак избежать типичных ошибок при анализеБеседа с родителями о развитии ребенкаКак избежать типичных ошибок в беседе с родителямиПланировать не подлежащее планированию: работа с детьми раннего возрастаЛотос-план: в основе — деятельность детейЛист поэтапного развития: умения развиваются параллельноКак избежать типичных ошибок при планированииПривлекать сторонников: документация для родителейОбзор дняДневник группы расскажет обо всемЦифровая или аналоговая фотография: картина дняПредмет дняСделать педагогическую работу зримойБольше, чем просто уход за детьми: представлять распорядок дняБольше, чем игрушка: представлять игровой материалБольше, чем комнаты: знакомить с концепцией организации пространстваКульминация дня: документировать целенаправленные педагогические предложенияКак мы работаем: знакомить с планированиемКак избежать ошибок при составлении документацииПортфолио в ясляхПортфолиоВыбрать время для оформления портфолиоИспользование портфолио в работе с родителямиСводная таблица для заполнения портфолиоКак избежать типичных ошибок при ведении портфолиоУсловия для работы по сопровождению развития ребенкаПервый фактор: структура — так мы сможем эффективно работать!Второй фактор: система ценностей и знания — в работе мы единодушны!Третий фактор: отношения — мы работаем друг с другом и друг для другаЗащита персональных данных
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Наблюдение — один из самых полезных инструментов 
педагога, закрепленный в требованиях ФГОС ДО. 
В книге вы найдете разработанные на базе наблюдений 
примеры реальных программ по работе с самыми разными  
категориями детей. Автор  показывает кратчайший 
и профессиональный путь к пониманию каждого ребенка 
в группе и выстраиванию адекватного педагогического 
процесса.

https://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003476/

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ
Л. В. Михайлова-Свирская

К О М П Л Е К Т  Д Л Я  О Ц Е Н К И  К А Ч Е С Т В А  Д О Ш К О Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

Выступающий
Заметки для презентации
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ  Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияЛ. В. Михайлова-СвирскаяISBN 978-5-4454-0765-2Наблюдение — один из самых полезных инструментов педагога, закрепленный в требованиях ФГОС ДО. При этом простое, казалось бы, действие на практике большинство педагогов приводит в замешательство. Как выкроить время на ведение наблюдений и их запись? Как определить цели наблюдения? Что конкретно и где фиксировать? Как интерпретировать записи и в чем их польза?Опыт многих российских детских садов подтверждает: наблюдение, когда оно ведется грамотно, позволяет педагогу сберечь свое время и при этом максимально «экологично» поддержать ребенка в его развитии. Достаточно лишь попробовать следовать простым и полезным правилам ведения наблюдений. Обоснованные выводы позволят увереннее строить педагогический процесс, а также взаимодействие с родителями. В книге вы найдете разработанные на базе наблюдений примеры реальных программ по работе с самыми разными детьми, среди которых ребенок с особенностями психического развития, ребенок с ДЦП, дети из семьи мигрантов и дети с устойчивыми интересами. Щадя время и силы педагога, автор показывает кратчайший и профессиональный путь к пониманию каждого ребенка в группе и выстраиванию адекватного педагогического процесса.Настроив по-новому фокус своего внимания, вы с удовольствием обнаружите, что оказались на совершенно другом профессиональном уровне. Ваши дети умны, любознательны, свободолюбивы и самостоятельны. А вы можете реально помочь им взрастить в них все самое лучшее.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕОт автораВведениеГлава 1. Окна возможностейТеория первая — «О нейронах, ожидающих опыта»Теория вторая — «Используй или потеряй»Теория третья — «О зеркальных нейронах»Влияние стрессов на развитие коры головного мозга  и жизненно важных функцийВ качестве резюмеГлава 2. Для чего необходимо наблюдать за детьми и как вести наблюденияДля чего педагоги ведут наблюдения за деятельностью детей?Техника ведения наблюдений за деятельностью детейКто и когда ведет наблюденияНа чем целесообразнее всего делать записиНаправленность наблюденийЧему стоит отдать предпочтение:  спонтанным или целенаправленным наблюдениям?Требования, предъявляемые к записям наблюденийЗаписи наблюдений как информационный ресурсИнформация в дополнение к наблюдениямГлава 3. От наблюдений к действиямПримеры разработки микропрограмм психолого-педагогической поддержки развития детейМикропрограмма психолого-педагогической поддержки развития для ребенка с устойчивыми интересамиМикропрограмма психолого-педагогической поддержки развития для ребенка с синдромом ДаунаМикропрограмма психолого-педагогической поддержки развития для ребенка с ДЦПМикропрограмма психолого-педагогической поддержки развития для ребенка из семьи мигрантовМикропрограмма психолого-педагогической поддержки развития для ребенка с особенностями психического развитияМикропрограмма психолого-педагогической поддержки для развития детей, проявляющих способностиФормы для разработки индивидуальных программ поддержки типично развивающихся детейВ качестве резюмеГлава 4. Портфолио. И не толькоПравило 1. Портфолио ведется для каждого ребенкаПравило 2. Главная тема документации — достижения ребенка, признаки, по которым можно судить о его развитииПравило 3. Документы портфолио собираются всеми участниками образовательной деятельностиПравило 4. Задача портфолио — демонстрация прогресса и достиженийСтруктура портфолиоГлава 5. Учимся наблюдатьВведение к циклу семинаровПримерная программа семинаровВ качестве резюмеГлава 6. Наши детиМалышиО себе и своих достиженияхОб опасностях и безопасностиПриложениеВарианты решений к заданию 1 семинара № 7
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В этом руководстве педагог найдет базовую информацию о том, как 
правильно документировать этапы развития ребенка, специально 
разработанные материалы для быстрого копирования в портфолио, 
а также идеи по оформлению и наполнению портфолио, заполненные 
примеры страниц из оригинальных портфолио, полезные советы 
и отзывы коллег. 

https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/000003219/?sphrase_id=2731

Портфолио – один из лучших педагогических инструментов, 
который позволяет всесторонне задокументировать 
достижения ребенка, отразить динамику и вектор его развития.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО В ЯСЛЯХ
А. Бостельман

К О М П Л Е К Т  Д Л Я  О Ц Е Н К И  К А Ч Е С Т В А  Д О Ш К О Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

Выступающий
Заметки для презентации
ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО В ЯСЛЯХ Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияА. Бостельман; под редакцией С. Н. БондаревойISBN 978-5-4454-0618-1Портфолио – один из лучших педагогических инструментов, который позволяет всесторонне задокументировать достижения ребенка, отразить динамику и вектор его развития.Собранные и красиво оформленные детские портфолио не только станут важным элементом профессиональных педагогических наблюдений, но и позволят привлечь внимание родителей к совместной работе, подарят детям возможность многое узнать о себе, например: «Это я уже умею», «Кого я люблю», «Как я учусь бегать».Планомерная работа по наполнению портфолио, грамотная интерпретация материалов и активное использование его в педагогическом процессе позволят решить многие задачи, поставленные Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в частности:• реализовать индивидуальный подход к работе с ребенком; планировать работу, учитывая его способности и потребности (индивидуальную траекторию развития);• организовать сотрудничество с родителями и их психолого-педагогическую поддержку, опираясь на объективные данные;• обеспечить преемственность между ступенями образования.В этом руководстве педагог найдет базовую информацию о том, как правильно документировать этапы развития ребенка, специально разработанные материалы для быстрого копирования в портфолио, а также идеи по оформлению и наполнению портфолио, заполненные примеры страниц из оригинальных портфолио, полезные советы и отзывы коллег. А многочисленные цветные фотографии из ясельной жизни покажут, что работать с портфолио реально и увлекательно!Пособие предназначено для руководителей дошкольных образовательных организаций, заведующих детскими садами с ясельными группами, педагогов, родителей, а также для всех, кто заинтересован в успешном развитии ребенка.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕ1. ОТ АЛЬБОМА К ДОКУМЕНТАЦИИ РАЗВИТИЯ: ЧТО ТАКОЕ ПОРТФОЛИО?Кто боится папки для бумаг?От портфеля и папки для рисунков до документации развития: термин «портфолио»Приглашение к сотрудничеству: современная педагогикаЧто мы понимаем под работой с портфолио?2. РАЦИОНАЛЬНО ОФОРМЛЯТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПРАВИЛЬНО ФОРМУЛИРОВАТЬ: КАК ВЕСТИ ПОРТФОЛИО В ЯСЛЯХ?Как это делаетсяИскусство формулироватьКак оформлять портфолио?3. СДЕЛАТЬ ВИДИМЫМ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ: ФОРМУЛЯРЫ ПОРТФОЛИОНа пути к своему «я»: формуляры, знакомящие с личностью ребенкаПриобретенные навыки: документация обученияРука об руку с родителями и ребенком: формуляры, отражающие сотрудничество с родителями4. ПЛАНИРОВАТЬ, НАБЛЮДАТЬ, ОБСУЖДАТЬ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА: ПОРТФОЛИО КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯГде начинается планирование в яслях?Последний вопрос: что делают дети?Лотус-план — инструмент структурированияНаблюденияБеседа с родителями о развитии ребенка5. ОБЗОР ПРОЦЕССА ПРИОБРЕТЕНИЯ УМЕНИЙ: ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (ПИР)Таблицы развитияИспользование ПИР-модели для оценки развития6. СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЕ ШАГИ, ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИНЦИПЫ, ПРАВИЛЬНО АРГУМЕНТИРОВАТЬ: НА ПУТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОРТФОЛИО В ЯСЛЯХНа пути к использованию портфолио в ясляхПять основных принципов эффективной работы с портфолио в ясляхАргументы в пользу работы с портфолиоФОРМУЛЯРЫ ПОРТФОЛИОЭто тыКак ты взрослеешьТы это умеешьТвоя группаТвоя семьяИстории о тебеТвои любимые вещиТвой день в ясляхСделано! Освоено!Твое любимое местоШаг за шагом: ты учишься ходить!Слово за словом: ты учишься говорить!Твоя любимая играЧто ты сейчас исследуешьТвои любимые песниТвои любимые книгиПервые произведения искусстваПервые сложные движенияПривет в будущееБеседа с родителями о развитии ребенка: родительская страничкаБеседа с родителями о развитии ребенка: страничка педагогаБеседа с родителями о развитии ребенка: постановка целейСовместная цельПосещение яслей родителямиСемь правил нашего сотрудничества — договор о предоставлении педагогических услугЛист наблюдений
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО В ДОШКОЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ: 3–6 лет
А. Бостельман, М. Финк

В этом руководстве педагог найдет базовую информацию 
о том, как правильно документировать этапы развития 
ребенка, специально разработанные материалы для быстрого 
копирования в портфолио, а также идеи по оформлению 
и наполнению портфолио, заполненные примеры страниц 
из оригинальных портфолио, полезные советы и отзывы коллег. 
А многочисленные цветные фотографии из жизни дошкольников 
покажут, что работать с портфолио реально и увлекательно!

https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/000003013/?sphrase_id=2732

К О М П Л Е К Т  Д Л Я  О Ц Е Н К И  К А Ч Е С Т В А  Д О Ш К О Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

Выступающий
Заметки для презентации
ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО В ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 3–6 ЛЕТУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияА. Бостельман, М. Финк; под редакцией Л. В. Свирской ISBN 978-5-4454-0618-1Портфолио – один из лучших педагогических инструментов, который позволяет всесторонне задокументировать достижения ребенка, отразить динамику и вектор его развития.Собранные и красиво оформленные детские портфолио не только станут важным элементом профессиональных педагогических наблюдений, но и позволят привлечь внимание родителей к совместной работе, подарят детям возможность многое узнать о себе, например: «Это я уже умею», «Кого я люблю», «Что я думаю о детском саде».Планомерная работа по наполнению портфолио, грамотная интерпретация материалов и активное использование его в педагогическом процессе позволят решить многие задачи, поставленные Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в частности:• реализовать индивидуальный подход к работе с ребенком; планировать работу, учитывая его способности и потребности (индивидуальную траекторию развития);• организовать сотрудничество с родителями и их психолого-педагогическую поддержку, опираясь на объективные данные;• обеспечить преемственность между ступенями образования.В этом руководстве педагог найдет базовую информацию о том, как правильно документировать этапы развития ребенка, специально разработанные материалы для быстрого копирования в портфолио, а также идеи по оформлению и наполнению портфолио, заполненные примеры страниц из оригинальных портфолио, полезные советы и отзывы коллег. А многочисленные цветные фотографии из жизни дошкольников 3–6 лет покажут, что работать с портфолио реально и увлекательно!Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕ1. РАЗВИВАЕМ СКЛОННОСТЬ К САМОАНАЛИЗУ, ГОРДИМСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ, ЧУВСТВУЕМ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ: ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯФакторы, тормозящие процесс обучения и ему способствующиеЧемоданчик писем / папка с рисунками / коллекция документов, фиксирующих развитие: что же такое портфолио?Работа с портфолио и целевое обучениеТеоретический обзор: понятие устойчивого образования и ключевых компетенций2. ШЕСТЬ ЭТАПОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: ЦИКЛ КАЧЕСТВА И ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕЦелевое обучениеВажные этапы планирования при целевом обучении3. СТАВИМ ЧЕТКИЕ ЦЕЛИ: РАБОТА ПО УТВЕРЖДЕНИЮ УЧЕБНОГО ПЛАНА И ФОРМУЛИРОВАНИЮ ЦЕЛЕЙПланирование, ориентированное на достижение конкретных целей (целевое планирование)Обзор целевых компетенций: три шага на пути к учебному плануУтверждение учебного плана«Я могу…»: как формулировать цели в детской аудиторииКак мы покоряли новые горизонты: первое утверждение учебного плана«Я могу уладить спор!»: постановка целей совместно с дошкольникамиНебольшое резюме4. НАМЕЧАЕМ ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ: ПЛАН НА МЕСЯЦ, ЛОТОС-ПЛАН И РАСПИСАНИЕ НА НЕДЕЛЮУтверждение плана на месяцДо того как приступить к работе: обсуждение планаОдного взгляда достаточно, чтобы быть в курсе всех дел: расписание на неделюСквозь облака: тема проекта для детей от 2 до 6 лет5. ФИКСИРУЕМ ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКА: ПОРТФОЛИО В ДЕТСКОМ САДУСистематичность, ответственность, четкая организация: основы работы над портфолиоЧтобы ребенку все было понятно: какой должна быть папка для портфолиоУзнать, какой ты как ученик: страницы «Обо мне»Как в портфолио фиксируется достижение целей: перечень целевых компетенцийЧтобы процесс обучения был наглядным: страницы, фиксирующие учебный процессЧто мы будем делать дальше? Две страницы для планов на будущееОтзывы о владельце портфолио: «Страница для тебя»6. ВРЕМЯ ДЛЯ ПОРТФОЛИО: ЧАС ПОРТФОЛИО, НЕДЕЛЯ ПОРТФОЛИО И БЕСЕДА ПО ПОРТФОЛИО, ПРОВЕДЕННАЯ САМИМ РЕБЕНКОМВыбрать, подписать, обсудить: еженедельный час портфолиоЧто мы будем делать дальше? Час портфолио в дошкольной группе«Михаил уже может!…» Работа над портфолио с детьми до 3 летПиявки и инфузории туфелькиДемонстрируем и оцениваем результаты своей работы: неделя портфолио«Все, что я уже знаю и умею!»: беседа по портфолио, которую проводит сам ребенокОсобое событие: Юлия в первый раз проводит беседу по портфолио7. ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО МЕНЯЕТ ТРАДИЦИОННУЮ ПЕДАГОГИКУ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРИ РАБОТЕ НАД ПОРТФОЛИОНаши ценностиКак ценности становятся социальными целями«Важен каждый»: как в коллективе появляются общие ценностиИнформационные постерыМы способны на многое: фото с изображением успешных работ мотивируютПосещения родителейНужна ли кому-то из детей особенная поддержка? Педагогический советНедооцененный/переоцененный/неусидчивый: что будем делать с Максимом?Применение портфолио в разных возрастных группах: не слишком ли рано начинать работать над портфолио?8. ПОРТФОЛИО В ДЕТСКОМ САДУ: РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮОсновные вопросы при работе с портфолиоОпыт применения портфолио в детском саду: что изменилось. Интервью с педагогом, работающим с портфолиоПРИЛОЖЕНИЯОбразцы страниц портфолио
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Комплект содержит практические рекомендации 
по ведению портфолио, шаблоны страниц и папку.
Предназначен для использования в системе 
дошкольного образования в качестве инструмента 
индивидуализации образовательного процесса 
и развивающего оценивания для детей 3–7 лет.

https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/000003437/?sphrase_id=2733

Я! ПОРТФОЛИО ДОШКОЛЬНИКА

К О М П Л Е К Т  Д Л Я  О Ц Е Н К И  К А Ч Е С Т В А  Д О Ш К О Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

Выступающий
Заметки для презентации
Я! ПОРТФОЛИО ДОШКОЛЬНИКАВ КОМПЛЕКТЕ: Папка для портфолио 28 шаблонов страниц Практические рекомендации (16 с.) ISBN 978-5-4454-0735-5Комплект содержит практические рекомендации по ведению портфолио, шаблоны страниц и папку.Предназначен для использования в системе дошкольного образования в качестве инструмента индивидуализации образовательного процесса и развивающего оценивания.Для дошкольных организаций, детских развивающих центров, семей с детьми 3–7 лет и всех тех, кто заинтересован в успешном развитии ребенка.СОДЕРЖАНИЕРАЗДЕЛ 1. ОБО МНЕ1.1. Это я1.2. Я становлюсь старше1.3. Автопортрет1.4. Моя семья1.5. Когда я вырасту…1.6. Я люблю…1.7. Моя любимая книга1.8. У меня хорошо получается…1.9. Истории обо мне1.10. Где я уже побывалРАЗДЕЛ 2. Я В ДЕТСКОМ САДУ2.1. Моё любимое место в детском саду2.2. Моя группа2.3. Мои друзья2.4. Праздник в моём детском саду2.5. История в фотографиях2.6. Что я думаю о детском садеРАЗДЕЛ 3. НАД ЧЕМ Я СЕЙЧАС РАБОТАЮ3.1. Я учусь писать3.2. Я учусь считать3.3. Я наблюдаю за природой3.4. Я — человек3.5. Я провожу эксперимент3.6. Моё творчество3.7. Моё стихотворение3.8. Мой рассказРАЗДЕЛ 4. ЧЕМУ Я ХОЧУ НАУЧИТЬСЯ: МОИ ЦЕЛИ4.1. Я хочу узнать/научиться4.2. У меня возник вопрос!4.3. Получилось!РАЗДЕЛ 5. СТРАНИЦЫ ДЛЯ ТЕБЯ
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Издания содержат комплекты форм для 
заполнения с описанием «шагов» развития детей 
в соответствии с определенными возрастными 
периодами, снабжены удобной системой 
навигации и призваны помочь педагогам в их 
практической деятельности.

КАРТЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ: 
от 0 до 3 лет и от 3 до 7 лет

Карты развития 
детей предназначены 
для фиксирования 
основных этапов 
в развитии детей по 
всем направлениям, 
определенным 
ФГОС ДО.

К О М П Л Е К Т  Д Л Я  О Ц Е Н К И  К А Ч Е С Т В А  Д О Ш К О Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

Выступающий
Заметки для презентации
КАРТЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ ISBN 978-5-4454-0763-8Издание предназначено для документирования результатов педагогических наблюдений за динамикой развития детей от рождения до 3 лет в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).Карты могут использоваться при организации развивающего оценивания, предусмотренного Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (fgosreestr.ru) и другими образовательными программами, для наблюдения за индивидуальной траекторией развития каждого ребенка.Карты развития содержат методические рекомендации и комплекты бланков для записи наблюдений с перечнем умений и навыков детей и выделеннымивозрастными периодами их первого проявления.Перечень структурирован по пяти образовательным областям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию — и сопровождается удобной системой навигации.Для педагогов дошкольного образования, руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного образования, родителей и других лиц, заинтересованных в детском развитии.КАРТЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ISBN 978-5-4454-0764-5Издание предназначено для документирования результатов педагогических наблюдений за динамикой развития детей от 3 до 7 лет в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).Карты могут использоваться при организации развивающего оценивания, предусмотренного Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (fgosreestr.ru) и другими образовательными программами, для наблюдения за индивидуальным развитием каждого ребенка.Карты развития представляют собой комплекты бланков для фиксирования результатов наблюдений с перечнем умений и навыков детей и выделенными возрастными периодами их первого проявления. Перечень структурирован по пяти образовательным областям развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому — и сопровождается удобной системой навигации.Для педагогов дошкольного образования, руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного образования, родителей и других лиц, заинтересованных в успешном развитии ребенка.

https://vdohnovenie.space/catalog/pedagogicheskie-nablyudeniya/000003477/?sphrase_id=1697
https://vdohnovenie.space/catalog/pedagogicheskie-nablyudeniya/000003618/?sphrase_id=1697


Дневник педагогических наблюдений —
простой в использовании инструмент педагога ДОО 
для оперативной документации наблюдений за детьми 
непосредственно в ходе работы в группе. 

Издание представляет собой рабочий журнал, состоящий 
из бланков для записи наблюдений и их интерпретации.

ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

К О М П Л Е К Т  Д Л Я  О Ц Е Н К И  К А Ч Е С Т В А  Д О Ш К О Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

https://vdohnovenie.space/catalog/pedagogicheskie-nablyudeniya/000003449/?sphrase_id=1698

Выступающий
Заметки для презентации
ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ISBN 978-5-4454-0722-5Издание предназначено для регулярного документирования педагогических наблюдений за детьми дошкольного возраста в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).Дневник содержит методические рекомендации и бланки для протоколирования наблюдений, с указанием даты, места, имен участников наблюдаемых ситуаций, а также для записи собственных комментариев наблюдаемых ситуаций в контексте целеориентированной образовательной деятельности.

https://vdohnovenie.space/catalog/pedagogicheskie-nablyudeniya/000003449/?sphrase_id=1698


Книга стала классикой педагогики. Опираясь на данные 
многочисленных научных исследований, посвященных 
закономерностям детского развития и его вариативности, 
автор приводит неоспоримые доказательства того, что учет 
индивидуальных особенностей каждого ребенка оказывает 
решающее влияние  на результативность образовательных 
и воспитательных программ.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000002995/

ДЕТСКИЕ ГОДЫ
Индивидуальность ребенка как вызов педагогам
Р. Ларго

Выступающий
Заметки для презентации
ДЕТСКИЕ ГОДЫИндивидуальность ребенка как вызов педагогамР. Ларго; под редакцией А. И. БуренинойISBN 978-5-4454-0564-1Как возникает индивидуальность ребенка? Какую роль играют окружающие ребенка предметы и среда? Когда и как родители и педагоги могут оказать поддержку развитию ребенка? Ремо Ларго строит свои выводы на основе данных многочисленных научных исследований, посвященных закономерностям детского развития и его вариативности, в том числе долгосрочных исследований, в рамках которых проводились наблюдения за развитием 800 детей от рождения до достижения взрослого возраста.Автор приводит неоспоримые доказательства того, что учет индивидуальных особенностей каждого ребенка оказывает решающее влияние на результативность образовательных и воспитательных программ. Чтобы почувствовать сытость, разным детям необходимо разное количество пищи, то же самое происходит и в других направлениях детского развития. При этом для успешности всем детям необходимо чувствовать защищенность, поддержку и признание.Книга Ремо Ларго откроет педагогам и родителям дверь к пониманию индивидуальных особенностей детей и их влияния на траекторию детского развития.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮВВЕДЕНИЕ«Нормальный» ребенокВрожденное или привитое воспитанием?Удовлетворить базовые потребностиНаучение самостоятельное или социально ориентированноеСогласованность и несогласованностьВажнейшие вопросы1. МНОГООБРАЗИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬМногообразиеМногообразие среди детей (межиндивидуальная вариабельность)Вариабельность хода развитияМногообразие ребенка (внутрииндивидуальная вариабельность)Половые различияМногообразие среди взрослыхМногообразие как существенный признак человекаМногообразие и воспитаниеКоротко о самом важномИндивидуальностьВосприятие себяВосприятие другихВоспитание для личности и обществаКоротко о самом важном2. ЗАДАТКИ И ОКРУЖЕНИЕЗадаткиОрганические и функциональные структурыВариабельность задатковКоротко о самом важномОкружениеУдовлетворение базовых потребностейСпособствовать получению опытаСодержаниеОбманчивое допущениеКоротко о самом важномВзаимодействие задатков и окруженияРебенок активенРебенок селективенСледовать собственной линии развитияСаморегуляцияРазгрузкаКоротко о самом важном3. БАЗОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ОТНОШЕНИЯ ПРИВЯЗАННОСТИЗащищенность и принятиеНелюбимые и отвергнутыеВзрослым тоже нужна защищенностьТема номер одинЧипы с эмоциямиЧто есть защищенность, что есть приятие окружающих?Переходящие предметы, малая родина и домашние животныеТобиасКоротко о самом важномОтношения привязанностиСмысл отношений привязанностиРазличные проявленияОграниченность временемКоротко о самом важномРазвитие отношений привязанностиДетские отношения привязанности в младенчествеДетские отношения привязанности в младшем детском возрастеДетские отношения привязанности в школьном возрастеДетские отношения привязанности в юношеском возрастеРодительская привязанностьИзвлеченные урокиКоротко о самом важномВоспитателиКто такой воспитатель?Иерархия воспитателейКоличество воспитателей на одного ребенкаКоличество детей на одного воспитателяУтратыКто хочет быть воспитателем?Коротко о самом важном4. РАЗВИТИЕ И НАУЧЕНИЕИнтеллектСистемы символовЯзык, речьПоздние изобретения эволюцииУникален ли человек?Символические функции в развитии детейСистема символов в воспитании и в школеКоротко о самом важномКомпетенции мышленияКомпетенцииИндивидуальное проявлениеВсестороннее развитиеКоротко о самом важномРазвитие и научениеБазовые условияХарактерные признаки детской готовности к обучениюТри формы наученияДовериться ребенкуКоротко о самом важном5. СОГЛАСОВАННОСТЬ И НЕСОГЛАСОВАННОСТЬПоложительное самоощущение и чувство собственного достоинстваТри основных компонентаИндивидуальное проявлениеНе всемогущий, но уникальныйКоротко о самом важномСогласованность«Читать» ребенкаОбращение с ребенкомКто определяет?Дать шансКоротко о самом важномКонцепт согласованности на испытательном стендеДва стиля воспитанияСозревание или приучение?Собственная инициативаПримерыСтать самостоятельнымСтиль воспитанияЭкономить силы и времяНикакой не особый случайКоротко о самом важномНесогласованностьИсключительные вариантыНедостаточная приспособляемость к окружениюСочетание неблагоприятных условий окружения и исключительных вариантов«Здоровая мера» в несогласованностиПролить свет на несогласованностьУстранить несогласованностьИндивидуальные решенияКоротко о самом важном6. ПОСЛУШАНИЕ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕПослушаниеНаследиеПоследствияКонцепт согласованности и авторитарное воспитаниеНеминуемоОтчего ребенок послушен?Коротко о самом важномСамоопределениеКонцепт согласованности и антиавторитарное воспитаниеКоротко о самом важномГлоссарийСписок литературыИллюстрацииСлова благодарности

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000002995/


Детский совет — принятая в мировой практике форма работы, 
позволяющая достигнуть баланса инициатив взрослых и детей, 
развить у детей способность управлять своей свободой и 
выбирать содержание своего обучения. Выбрав лучшее 
из накопленного опыта, автор Л. В. Михайлова-Свирская
представляет отечественную программу, разработанную 
и апробированную в российских детских садах.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003051/

ДЕТСКИЙ СОВЕТ
Методические рекомендации

Л. В. Михайлова-Свирская

Выступающий
Заметки для презентации
ДЕТСКИЙ СОВЕТМетодические рекомендацииУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияЛ. В. Михайлова-СвирскаяISBN 978-5-4454-1101-7На детском совете, удобно расположившись, малыши вместе с педагогом обсуждают новости и решают, каким интересным делом займутся сегодня. Каждый услышан, каждая идея принимается всерьез и чаще всего реализуется.Чувствуя уважение к своим интересам, участвуя в принятии решений, малыши овладевают такими способностями, как самостоятельность и ответственность. И учатся общаться:• выражать, обосновывать и отстаивать свою точку зрения;• с уважением воспринимать точки зрения других;• находить компромисс и разрешать конфликты.Перейдя от слов к выбранному занятию, ребенок по собственной инициативе экспериментирует, самозабвенно творит, открыто выражает свою индивидуальность. Обучение становится естественным и эффективным. Вечером на итоговом собрании он с гордостью предъявит результат, его труд завершится чувством глубокого удовлетворения — он важен и всеми отмечен.Детский совет — принятая в мировой практике форма работы, позволяющая достигнуть баланса инициатив взрослых и детей, развить у детей способность управлять своей свободой и выбирать содержание своего обучения. Выбрав лучшее из зарубежного опыта, автор представляет коллегам отечественную программу, разработанную и апробированную в российских детских садах.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕГлава 1. НАЧАЛО ПУТИ, или Почти лирический экскурс в историю вопросаГлава 2. УЧАСТИЕНормативно-правовые основы для развития культуры участия (соучастия)Развитие культуры участия (соучастия) в дошкольных организацияхУчастие как обучение. Обучение как диалогМодерация детского разговораВопросы для самоанализаФормы практикования детей в участии (соучастии)Повседневные разговорыОпрос детейВолшебный сундучокДетский советЕжедневное подведение итогов дня или результатов конкретных действийПринятие детьми ответственности за себя и другихВозможности формирования ответственности за себя и другихИррадиирующее обучениеШефство над новыми детьмиВыполнение ответственных заданий вне помещения своей группыВыполнение заданий в группеКонтроль за соблюдением правил в центрах активностиГлава 3. ВЫБОРСвязь между успехами детей в учении и возможностями самостоятельного выбораСпособы поддержки детей при осуществлении самостоятельного выбораЭтап выбора одного задания из многих похожихЭтап выбора разных заданий из одной темыЭтап выбора разных заданий из разных темДеятельность по выбору и обязательные занятия со взрослымДостоинства организации образовательной деятельности на основе выбораЧто в итоге?Глава 4. ДЕТСКИЙ СОВЕТНачинаем! Создание условийЕсли вам нужно упорядочить рассаживание детейЧто делать, если ребенок все время льнет к вамЧто делать, если дети балуютсяВремя детского совета в структуре дняЦели и задачи детского советаРоли взрослых и детей во время организации и проведения детского советаСтруктура детского советаОбщее время детского советаПриветствия (комплименты)Календари и информационные листкиВопросы, которые могут быть заданы в начале детского советаИгра (тренинг, пение, слушание)Обмен новостями или Философствование с детьмиВопросы и вопросительностьПланирование образовательной деятельности, основанное на участииКак помочь детям планировать свою деятельность?Возможность выбораКак предотвратить возникновение проблем?Глава 5. ИТОГОВЫЙ СБОРПодведение итогов, или Что у нас получилосьГлава 6. КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИДетский совет — время и место формирования и проявления ключевых компетентностейГлава 7. ПРЕДВИДЯ ПРОБЛЕМЫКак справиться с проблемами, если они все же возниклиЕсли дети отвлекаются или болтают друг с другомЕсли детям трудно сидеть спокойноКак обеспечить порядок, не говоря детям «нет»Как научить детей сотрудничествуКак жить по правиламЕсли ребенок выбирает все время один и тот же центрЕсли ребенок ничего не выбираетЕсли дети переходят из центра в центр, едва начав работатьКак подготовить родителей к работе с детьмиЧто делать, чтобы общение родителей с детьми приносило взаимное удовольствиеКак и за что хвалить ребенкаГлава 8. РЕФЛЕКСИЯ ПРОИСХОДЯЩЕГОГлава 9. ПОДГОТОВКА ВЗРОСЛЫХКультура участия (соучастия) как непрерывный процесс развития педагогического коллектива и дошкольной организации в целомПодготовка взрослых к организации работы с детьми на основе участия (соучастия) и свободного выбораЗАКЛЮЧЕНИЕ

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003051/


В книге собрано 46 образовательных ситуаций —
«образовательных новелл» — комплекса возможных дел и 
действий в рамках одной темы. Каждая новелла может стать 
основой комплексно-тематического плана: что, как и в какой 
последовательности использовать, чем дополнить, от чего 
отказаться, сколько дней займет реализация задуманного —
правильное решение педагогу подскажет текущая ситуация.

Каталог товаров (vdohnovenie.space)

РАННИЙ ВОЗРАСТ
46 идей для комплексно-тематического планирования 
образовательного процесса
Л. В. Михайлова-Свирская

новинка

Выступающий
Заметки для презентации
РАННИЙ ВОЗРАСТ46 идей для комплексно-тематического планирования образовательного процессаУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияЛ. В. Михайлова-СвирскаяISBN 978-5-4454-1521-3Познавательная активность, исследовательское поведение, открытость к общению и сотрудничеству начинают развиваться в раннем возрасте. Этот процесс протекает тем успешнее, чем больше педагог ориентирован на состояние, интересыи возможности конкретной группы детей.В этой книге собрано 46 образовательных ситуаций — «образовательных новелл» — комплекса возможных дел и действий в рамках одной темы. Каждая новелла может стать основой комплексно-тематического плана: что, как и в какой последовательности использовать, чем дополнить, от чего отказаться, сколько дней займет реализация задуманного — правильное решение педагогу подскажет текущая ситуация.Книга поможет педагогу построить образовательный процесс исходя не «из программы», а «от ребенка», «вместе с ребенком», подготовить образовательные предложения на каждый день, способные привлечь внимание детей, в то же время предоставляя им достаточно возможностей для выбора и свободной деятельности.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕОбразовательный процесс в группах раннего возраста. Учение и обучениеГлава 1. Из наблюдений воспитателей за детьми до трех летГлава 2. Содержание образования в раннем детствеФизический и эмоциональный комфорт как содержание образованияСвободное движение как содержание образованияВзаимодействия взрослых с детьмиГлава 3. Учение и обучениеКакой модели организации образовательной деятельности стоит придерживаться в группах раннего возрастаГлава 4. 46 образовательных новелл, каждая из которых может стать  основой планаДва примера из тематических циклов «Цветы» и «Осень» с планамиОдуванчикиОсенние листочкиКак помочь детям собраться вместе для того, чтобы услышать взрослогоОбразовательные новеллыВетерЗвукСветВодаБумагаТематический цикл ≪Цветы≫ОдуванчикиРомашкиКашка / клеверТематический цикл ≪Мамин и папин день≫Мамин деньКак лисенок маму искалПапин деньЕсть ли у цыпленка папа?Мышки и прочиеМыльные пузыриШарикиТематический цикл ≪Мы Петрушкины друзья≫Как разбудить соню?Наш Петрушка заболелПетрушкины гостиХорошее настроениеТематический цикл ≪Зоопарк≫СобачкаСлонМедведи (или любые другие зверята)Тематический цикл ≪Сказки≫День КолобкаЗаюшкина избушкаКурочка РябаКто-кто в теремочке живет?Тематический цикл ≪Зима≫На деревья, на лужок выпал беленький снежокСнеговикМаша варежку наделаТематический цикл ≪Весна≫Маленькая птичка прилетела к намТучка-плакучкаСолнышко и дождикТематический цикл ≪Осень≫Осенние листочкиФруктыУрожайОсенью в лесочке выросли грибочкиЗайка к деткам прискакалСидит белка на тележкеТематический цикл ≪Наши игрушки≫Наши куклыХрюшины друзьяМашиныНовый годЯ в домикеСапожки / обувьЖукиБабушкины клубочкиЗАКЛЮЧЕНИЕ

https://vdohnovenie.space/catalog/


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ДЕТСКОМ САДУ: вариативные формы

Когда образование дошкольников ориентировано 
на реальные интересы и потребности детей, построено на 
активном общении и взаимодействии взрослых с детьми 
и детей друг с другом, тогда и рождаются персональные 
и общие смыслы, формируются и крепнут логические связи. 
Так дети находят свое место сначала в ближайшем, а затем 
во все более широком окружении. 

В книге приводится множество примеров использования 
разных форм организации образовательной деятельности, 
основанной на поддержке взрослыми познавательной 
активности, инициативы и сотрудничества в группах раннего 
и дошкольного возраста.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003996/

Л. В. Михайлова-Свирская

Выступающий
Заметки для презентации
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ: вариативные формыУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияЛ. В. Михайлова-СвирскаяISBN 978-5-4454-1049-2«Мама, нужно обязательно сходить в магазин!» — просит Катюша. «Да я уже была сегодня в магазине. Посмотри, я все купила…» — с недоумением отвечает мама. «Да нет же, мам, нужно пойти и посчитать, сколько всяких-превсяких булочек бывает. Я знаю, что много, но вот сколько…» — настаивает Катюша. Мама удивляется: «Зачем тебе это?» — «У нас проект про хлеб. Вот зачем!»Когда образование дошкольников ориентировано на реальные интересы и потребности детей, построено на активном общении и взаимодействии взрослых с детьми и детей друг с другом, тогда и рождаются персональные и общие смыслы, формируются и крепнут логические связи. Так дети находят свое место сначала в ближайшем, а затем во все более широком окружении.В книге приводится множество примеров использования разных форм организации образовательной деятельности, основанной на поддержке взрослыми познавательной активности, инициативы и сотрудничества в группах раннего и дошкольного возраста. Педагог дошкольного образования почерпнет в ней множество интересных тем и идей, которые сможет воплотить при работе с детьми.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕГлава 1. Цели-ценности дошкольного образованияГлава 2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования о вариативности содержания, технологий, форм и методовГлава 3. Образовательное событие как технология организации образовательной деятельностиГлава 4. Вариативные формы организации образовательной деятельности в группах раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)Целевые ориентиры развития ребенка в раннем возрастеСодействие развитию привязанности ребенка к близким взрослым и воспитателямОбеспечение баланса привязанности — автономностиОбщение взрослых с детьмиОбразовательные предложения для детей всей группыГлава 5. Вариативные формы организации образовательной деятельности в дошкольных группах (от 3 до 6-7 лет)Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ПрограммыИграИсследованиеПроектная деятельностьОбразовательные предложения для всей группы (групповые/подгрупповые занятия)Тематические дни (недели)Социальные акцииФлешмобыКвестыПраздникиДосугПрогулкаЭкскурсии (целевые прогулки)Еда, сон, гигиенические процедурыГлава 6. Образование, «вписанное» в условия местностиЧеремухаМы хотим на мореНа лугу пасутся...Дети и студентыКак делают кино?Творческая гостинаяУ нас пропала рыбка...Мимо чего мы проходим?Глава 7. Анализ педагогами собственной деятельности и развитие рефлексивности у детейПримеры выбора и участия детей в планировании собственной деятельностиПланирование дневной работы в центрах активности детьми 3−4 летПланы и итоги работы детей средней группыСамые старшие дети (6−7 лет) подводят итоги своей недельной работы в центрах активностиГлава 8. Результаты дошкольного образования как основа преемственности с начальной школойВ КАЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003996/


ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Интересы, идеи детей, их инициатива, совместный выбор 
и решение — вот что находится в центре внимания работы 
над проектами в дошкольных организациях. 
• Что такое проект и с чего он начинается? 
• Какие темы используются для него? 
• Как воспользоваться детскими идеями для организации 

нового проекта? 

Вы найдете подробное руководство по ведению проектов 
с дошкольниками и многочисленные примеры, собранные 
автором в ходе совместной работы с детскими садами.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003224/

Е. Райхерт-Гаршхаммер

Выступающий
Заметки для презентации
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияЕ. Райхерт-Гаршхаммер; под редакцией Л. В. СвирскойISBN 978-5-4454-0626-6Интересы, идеи детей, их инициатива, совместный выбор и решение — вот что находится в центре внимания работы над проектами в дошкольных организациях. Что такое проект и с чего он начинается? Какие темы используются для него? Как воспользоваться детскими идеями для организации нового проекта? В этой книге вы найдете подробное руководство по ведению проектов с дошкольниками и многочисленные примеры, собранные автором в ходе совместной работы с детскими садами. Автор обобщила опыт проектной работы, сконцентрировав внимание на наиболее важных аспектах. Практические советы по реализации проектов помогут педагогам перевести теорию в практическое русло.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕ1. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРОЕКТ» И «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»1.2. ПРИЗНАКИ И ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1.3. ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА1.3.1. Предложение в процессе развития — интерпретация с учетом партиципации, сотрудничества и инклюзии1.3.2. Инклюзивная педагогика — дифференцированные предложения в образовательном процессе1.3.3. Проекты вместо программ: значимость как ключевой момент разнообразных форм обучения1.3.4. Проектная деятельность как ответ на современное понимание образования и развития ребенка2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ2.1. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ2.1.1. Ведение диалога и роль педагогического коллектива2.1.2. Партиципация с самого начала проекта2.1.3. Комплексное обучение и акцент на отдельных темах2.1.4. Организация проекта и формирование групп — открытая проектная деятельность как цель2.1.5. Актуальные проекты в повседневной практике2.1.6. Активное привлечение членов семьи к проектной деятельности2.1.7. Готовность к сотрудничеству2.1.8. Документация и оценка проекта как ключевые процессы2.2. ЭТАПЫ ПРОЕКТА2.2.1. Поиск новых проектов и формирование групп как ключевой этап2.2.2. Начало проекта — совместное планирование2.2.3. Реализация проекта — документирование и анализ2.2.4. Окончание проекта — презентация и оценка2.2.5. Продолжение проекта2.3. УСТОЙЧИВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ2.4. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕ ТРЕХ ЛЕТ3. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТОВ В ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ3.1. ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ3.2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НУЖДАЕТСЯ В РАЗВИТИИ3.2.1. Коллектив как учебное сообщество — ключевая роль руководства3.2.2. Учиться друг у друга и приобретать положительный опыт3.2.3. От программ к проектам — некоторые советы по поводу реорганизации3.2.4. Целесообразные изменения оказывают значительный эффект4. ПРИЛОЖЕНИЯ

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003224/


ОРГАНИЗАЦИЯ 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ 
В ДЕТСКОМ САДУ
Пошаговое руководство

Хорошие проекты не только вдохновляют детей мыслить 
творчески, но и стимулируют познавательную активность, учат 
анализировать, принимать решения, брать ответственность за 
себя и других и договариваться о правилах. 
Авторы предлагают готовые к применению шаблоны 
и ценную информацию о том, как успешно планировать, 
разрабатывать и документировать образовательные 
проекты в младших группах детского сада.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/organizatsiya-uvlekatelnykh-
proektov-v-detskom-sadu-poshagovoe-rukovodstvo-uchebno-prakticheskoe-pos/

А. Бостельман, К. Энгельбрехт

Выступающий
Заметки для презентации
ОРГАНИЗАЦИЯ УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ДЕТСКОМ САДУПошаговое руководствоУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияА. Бостельман, К. Энгельбрехт; под редакцией Л. В. СвирскойISBN 978-5-4454-1139-0Дети учатся с энтузиазмом всегда, когда имеют возможность удовлетворить свое любопытство и жажду знаний. Поэтому проектная работа в младших группах детского сада удивительно эффективна: хорошие проекты не только вдохновляют детей мыслить творчески, но и стимулируют познавательную активность, учат анализировать, принимать решения, брать ответственность за себя и других и договариваться о правилах.В этом издании вы не найдете сценариев работы над конкретными проектами. Вместо этого авторы предлагают ценную информацию о том, как успешно планировать, разрабатывать и документировать образовательные проекты в младших группах детского сада, и готовые к применению шаблоны.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕПредисловие к русскому изданиюХороший проект не появляется случайноШесть причин эффективности проектной деятельностиКак дети учатся в ходе проектной деятельностиЧто делать?Перспективное планированиеЧетыре этапа проектной работыПрактические советы по документированию и презентации проектаПостоянные улучшения, или как можно размышлять над результатами проекта?Проектная книгаПроекты — лучший способ жить, разделяя общие ценности!ПРИЛОЖЕНИЯ. Бланки для документирования проекта

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/organizatsiya-uvlekatelnykh-proektov-v-detskom-sadu-poshagovoe-rukovodstvo-uchebno-prakticheskoe-pos/


ЧТО ТАМ В НОСУ?
Проекты на важные
для детей темы

Многие считают, что тема содержимого носа недостойна 
внимания и обсуждения, но для детей она имеет магическую 
привлекательность. Многие обыденные вещи обладают 
наибольшим учебным потенциалом. «Почему у нас в носу 
появляются сопли?» — задает вопрос ребенок. «В них живут 
маленькие монстры, которые борются с микробами в носу, 
чтобы мы не подхватили простуду», — отвечает другой. 
Лучшие проекты в детском саду — это те, в которых взрослые 
учитывают детские вопросы и направляют естественную 
любознательность ребят на путь исследований и открытий. 

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/

К. Шюлер

новинкановинка

Выступающий
Заметки для презентации
ЧТО ТАМ В НОСУ?Проекты на важные для детей темыУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияК. Шюлер; под ред. Л. В. Михайловой-СвирскойISBN 978-5-4454-1140-6Лучшие проекты в детском саду — это те, в которых взрослые учитывают детские вопросы и направляют естественную любознательность ребят на путь исследований и открытий. «Почему у нас в носу появляются сопли?» — задает вопрос ребенок. «Я знаю почему! В них живут маленькие монстры, которые борются с микробами в носу, чтобы мы не подхватили простуду», — отвечает другой.Многие считают, что тема содержимого носа недостойна внимания и обсуждения, но для детей она имеет магическую привлекательность. Мы знаем, что многие обыденные вещи обладают наибольшим учебным потенциалом, а эту тему можно попробовать и на вкус, и на цвет, как говорится.В ходе реализации этого необычного проекта дети изучают функции человеческого носа. В книге вы найдете схему носоглотки, а также образцы для изготовления поделок: нос крючком и нос картошкой, нос гнома и нос Буратино...Издание предназначено для руководителей дошкольных образовательных организаций, детских развивающих центров, педагогов, родителей, а также для всех, кто заинтересован в успешном развитии детей.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕПредисловие к русскому изданиюНаблюдения и размышленияПланированиеПодготовка проектаПроект начинается...1. Козявки под увеличительным стеклом и микроскопом2. Поход в библиотеку3. Эксперименты, из которых можно больше узнать про нос4. Есть ли у детей в носу волоски, как у взрослых?5. Можем ли мы сделать что-то похожее на сопли?Приложения. Как сделать проект успешным: советы и шаблоныПриложение 1. Проектная картаПриложение 2. Лотос-планПриложение 3. Еженедельный планПриложение 4. Перечень вопросов для подготовки проектаПриложение 5. Что вам потребуетсяПриложение 6. Создание проектной карты — шаг за шагомПриложение 7. Шаблоны для изготовления поделокПриложение 8. Схема носоглотки
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РЕСУРСЫ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 
в образовательной деятельности детского сада

В книге приведены примеры образовательных ситуаций, 
расширяющих границы образовательного пространства 
в социально благоприятных, но всегда имеющих элементы 
неожиданности ситуациях. В ходе них дети получают 
возможность обсуждать, выбирать и принимать решения, 
чем они будут заняты в ближайшее время.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000004160/

Л. В. Михайлова-Свирская

Выступающий
Заметки для презентации
РЕСУРСЫ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДАУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияЛ. В. Михайлова-СвирскаяISBN 978-5-4454-1050-8Даже лучшие образцы культуры семьи (народа, страны, мира) не могут быть просто «переложены» в голову и душу ребенка — ребенок осваивает, усваивает и принимает лишь то и тогда, что и когда оказалось сообразно ситуации его развития, что соответствует его интересам и потребностям, в чем он может проявить себя и увидеть других.Выход «за пределы» своей группы детского сада позволяет детям удовлетворить природное любопытство: «А что там?», а также создает предпосылки для приобретения опыта межпоколенного взаимодействия, для узнавания и осмысления себя: «Здесь я могу увидеть…», «Тут меня ждут…» — и так далее.В этой книге приведены примеры образовательных ситуаций, расширяющих границы образовательного пространства в социально благоприятных, но всегда имеющих элементы неожиданности ситуациях. В ходе них дети получают возможность обсуждать, выбирать и принимать решения, чем они будут заняты в ближайшее время.Издание предназначено для руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогов, родителей, а также для всех, кто заинтересован в успешном развитии ребенка.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕГлава 1. Социальная ситуация развитияГлава 2. Ресурсы местного сообществаГлава 3. Использование ресурсов природы и ландшафта местностиМы дружим с солнцем и ручьемЕсли оглянуться...Быстрые как ветерВ гости к одуванчикамЖук-носорогЧто случилось на лугу?Болотная историяИдем в гостиЛечебная смолаЗеленые друзьяДень рождения яблонькиВокруг кучиДекабрь. Сквер. ПтицыПоход к родникуБосиком по лужамВ лес. В гости. С поздравлениямиЛошадка РадаГлава 4. Использование историко-архитектурных ресурсовМой домРассвет и прочие цветные чудесаСиреньПятно на белой стенеУспенский соборО воздушных замкахГлава 5. Использование физкультурно-оздоровительных ресурсовИзмеряем глубинуФутбольный турнирКвест для выходного дняАкция «Мы выбираем спорт»МотогонкиДиалоги обо всем на светеЗубная феяГлава 6. Использование культурно-образовательных ресурсовКак учат в школе?Где делают книги?ЦиркПарикмахерская «Мармелад»Про людей и собакГде живут инопланетяне?ЧайКак пройти в библиотеку?В школе искусствЗа кулисамГлава 7. Использование социокультурных ресурсовО чем говорят наши детиВ космические далиКто такие герои?Мы рядом. Почему мы не вместе?Музей куколДом культуры«Детский сад № 7 «Светлячок» и телеканал «53 регион»Клубный час в межгрупповом пространствеПроблема, которую «подкинула» жизньКидбургПро орлов и прочихГлава 8. Использование интеллектуальных ресурсовГде живут писатели?Музей в чемоданеСказка из фарфорового городаОхота на буквыКто работает в детском саду?ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ХОРОШИЙ ДЕНЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Советы и уловки для организации 
повседневного ухода в яслях
А. Бостельман, К. Энгельбрехт

Организация повседневной жизни 
в ясельных группах — непростая задача 
даже для опытных педагогов. 
• Как организовать пространство? 
• Как перейти от одного вида деятельности 

к другому? 
• Как встроить режимные моменты 

в распорядок дня? 
Ответы на эти и многие другие вопросы вы 
найдете в этом пособии.

https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/khoroshiy-den-kazhdyy-den-
sovety-i-ulovki-dlya-organizatsii-povsednevnogo-ukhoda-v-yaslyakh-uchebno-/?sphrase_id=1701

Выступающий
Заметки для презентации
ХОРОШИЙ ДЕНЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬСоветы и уловки для организации повседневного ухода в ясляхУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияА. Бостельман, К. ЭнгельбрехтISBN 978-5-4454-1278-6Организация повседневной жизни в ясельных группах — непростая задача даже для опытных педагогов.Как организовать пространство? Как перейти от одного вида деятельности к другому? Как встроить режимные моментыв распорядок дня? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этом пособии.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕПредисловиеСтруктура привычного распорядка дняЧасы «Распорядок дня»Прием детейВремя для игрыВремя для родителейВремя, проводимое с детьмиЗавтрак Завтрак в группеОткрытый завтракЗавтрак с родителямиУтренний кругБеседаИграИсторияОбсуждение погодыКнига «Это я»УборкаЗанятияТворчествоФизические упражненияМузыкаЭвристические игрыИграРазвивающие игры на подносахРолевые игрыСортировка, уборка, осознание порядкаПребывание на свежем воздухеСенсорная дорожка«Грязевые ванны»Уголок для лазаньяОбедКорзинка для менюКарточки с изображением едыТихий часКорзинка для тихого часаСтенд для сосокВремя «Я с тобой» ПолдникШведский столПолдник с родителямиВечерний кругКак это проходило?Что мы делали сегодняЧто мы будем делать завтраПрисмотр и уход за детьми в вечернее времяРазрешите детям помогатьИдеи для игр в вечернее времяВовлекайте родителейСоблюдение личной гигиеныПлещемся в раковинеКак работает унитаз?Изучаем мусорное ведроМыльные пузыриЗаключительное слово
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ИГРОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ
Наблюдаем, поддерживаем и развиваем

В поисках ответов на свои вопросы дети 
бросают на пол игрушки, размазывают 
кашу по столу, прячут вещи. Благодаря 
бессмысленным, на первый взгляд, играм 
малыши познают мир вокруг себя. 
А опытные педагоги и внимательные 
родители, наблюдая за этими 
элементарными игровыми действиями, 
стараются поддержать инициативу 
маленьких исследователей.
Авторы книги предлагают десять схем, 
которые отражают наиболее 
распространенные игровые действия 
детей раннего возраста.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003071/

А. Бостельман, М. Финк

Выступающий
Заметки для презентации
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ИГРОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТНаблюдаем, поддерживаем и развиваемУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияА. Бостельман, М. Финк; под редакцией Н. А. ВоробьевойISBN 978-5-4454-0573-3Почему одни вещи падают, а другие, наоборот, летают? Можно ли из нескольких предметов сделать один, а потом разобрать его на части? Могут ли вещи находиться здесь, но быть невидимыми? Эти и другие не менее важные вопросы волнуют уже годовалых малышей. И в поисках ответов дети бросают на пол игрушки, размазывают кашу по столу, прячут вещи. Благодаря бессмысленным, на первый взгляд, играм малыши познают мир вокруг себя. А опытные педагоги и внимательные родители, наблюдая за этими элементарными игровыми действиями, стараются поддержать инициативу маленьких исследователей.Авторы книги предлагают десять схем, которые отражают наиболее распространенные игровые действия детей раннего возраста. Также даются практические советы о том, с помощью каких материалов и идей можно обогатить процесс познания мира ребенком, поддержать его интерес к определенной теме, как организовать пространство для развивающих игр, какие опасности подстерегают малышей в тех или иных игровых ситуациях и как их предотвратить.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕПредисловие к русскому изданиюВведениеДесять элементарных игровых действий     Где прячутся вещи?     Почему вещи падают?     Как вещи звучат?     Что находится с другой стороны поверхности?     Что будет, если поменять привычный порядок?     Можно ли из нескольких вещей сделать одну?     Почему некоторые вещи похожи между собой?     Можно ли посмотреть на мир иначе?     Для чего создается новое пространство?     Что такое равновесие и как его найти?Они когда-нибудь наиграются?От роли обучающего к роли сопровождающего
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Математика для маленького ребенка — не учебный предмет, 
а целый мир, увлекательный и желанный. Ведь 
математические понятия живут буквально в каждой игре 
и в каждом деле. Понятия количества, пространства, 
формы, времени усваиваются так же естественно,
как и речь. Помочь дошкольнику качественно освоить эту 
часть жизни — значит дать ему надежную базу для такого 
же естественного и бесстрашного «настоящего» изучения 
математики в школе.

https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/000003320/?sphrase_id=2734

МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ
Л. В. Михайлова-Свирская

Выступающий
Заметки для презентации
МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияЛ. В. Михайлова-СвирскаяISBN 978-5-4454-0707-2Маленький ребенок — прирожденный исследователь, и математика для него — не отдельный учебный предмет, а целый мир, безумно увлекательный и желанный. Ведь математические понятия живут буквально в каждой игре и в каждом деле.Сколько мороженого я хочу съесть? Много-много? Пять? Один большой шарик или четыре маленьких? А как насчет разделить поровну с другом? Понятия количества, пространства, формы, времени усваиваются так же естественно, как и речь. Помочь дошкольнику качественно освоить эту часть жизни — значит дать ему надежную базу для такого же естественного и бесстрашного «настоящего» изучения математики в школе.Сделать это несложно. Главная задача взрослого — поддерживать этот интерес, вовремя подсказывать (грамотно называть) понятия и инициировать «математические» ситуации. В детском саду для этого есть все: развивающая среда, детское сообщество, всегда готовое к новым играм, плодотворный опыт педагогов. И здесь всегда будут кстати свежие идеи, легко осуществимые и не предусматривающие особых затрат. В нашем пособии множество таких идей. Благодаря им каждый воспитатель сможет подружить своих дошколят с математикой на всю жизнь.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕВведениеГлава 1. Как это работаетГлава 2. Способности — предшественники математической деятельностиГлава 3. Цели и задачи, которые могут решать взрослые дома и в детском садуГлава 4. Самые обычные условияАтмосфераЦентры активностиВыделение центра математики в особый центр активностиУстановка на исследование и эксперименты в повседневной жизниГлава 5. Использование ресурсов местного сообществаГлава 6. Связь раздела «математика» с другими образовательными областямиГлава 7. Включение математического содержания в образовательные события и проектную деятельностьПроектыМикропроектыГлава 8. ТИКО-конструирование математических понятийЗаключение
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Авторы разделяют мини-проекты по ступеням развития 
и представляют читателю шесть основных элементов 
математического ориентирования: сортировка и классификация; 
орнамент, симметрия и геометрия; представление о 
пространстве и ориентирование в пространстве; измерение 
и взвешивание; статистика и представление данных в виде 
графиков и, наконец, счет и числа. Книга содержит большое 
количество иллюстраций, практических советов и список 
материалов для занятий математикой в детском саду.

https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/000003072/?sphrase_id=2735

МАТЕМАТИКА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!
А. Бостельман

Выступающий
Заметки для презентации
МАТЕМАТИКА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!Учебно-практическое пособие по раннему обучению математике для педагогов дошкольного образованияА. Бостельман; под редакцией Н. А. ВоробьевойISBN 978-5-4454-0619-8Математика в детском саду? Конечно! Потому что математика — это гораздо больше, чем числа. Каждый день дети задают много вопросов, с помощью которых в детском саду можно прекрасно сформировать базовые знания по математике. Авторы разделяют мини-проекты по ступеням развития и представляют читателю шесть основных элементов математического ориентирования: сортировка и классификация; орнамент, симметрия и геометрия; представление о пространстве и ориентирование в пространстве; измерение и взвешивание; статистика и представление данных в виде графиков и, наконец, счет и числа.Так в детском саду формируются естественные модели, дети отправляются на поиски сокровищ (≪У третьего дерева все посмотрели наверх!≫) или переносят огромные, но очень легкие предметы (например, картонные коробки) или маленькие и тяжелые (например, металлические шарики). Они строят по плану (≪Вначале это!≫) и проверяют, смогут ли все вместе охватить игрушечный дом. Книга содержит большое количество иллюстраций, практических советов и список материалов для занятий математикой в детском саду.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮВВЕДЕНИЕМатематика — нечто большее, чем просто цифрыИгра о сталась в прошлом: сегодня мы только обучаем?Это можно найти в любом детском садуБеглым взглядом: важнейшие инструменты для раннего обучения математикеК числам ведет много путей: как развить математическое мышление у детей дошкольного возраста?Вводная беседа для нестандартно мыслящих1. МАТЕМАТИКА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ: весь день в детском саду математика!«Кто у нас сегодня пришел?». Наша утренняя статистика«Ежик в гостях у бельчонка». Волшебный мешочек, который умеет рассказывать сказки«А я уже на девятке!». На лестнице с числамиИз плоскости сделаем объем. Мастерим из картонаКалендарь наоборот: наш календарь событий«Сколько у меня родственников?». Доска для фото бабули, дедули, тети…«Какой высоты потолок в церкви?». Измеряем и конструируем«Отмеряем семь раз!». Печем вместе с детьмиАлина Много и Виктор Мало: музыкальное приглашение на день рожденияВ поисках исчезнувшего времени: наши солнечные часыОгромные фигуры из листьев и веток. Мандала из природных материалов«Нам сегодня нужно кое-что купить!». Математика попутно«Пятнадцать тарелок, но нас ведь сегодня только двенадцать!». Задание — посчитать и накрыть на стол!2. КАЖДОЕ ПОМЕЩЕНИЕ — СТРАНА ЧИСЕЛ: экскурсия по детскому саду, наполненному математикойМатематика везде: комнаты, функциональные зоны, материалыЧто необходимо детской дошкольной организации для занятий математикой: основные дидактические материалы для оснащения детского садаМатериалы для копирования3. СОПРОВОЖДАЕМ РАЗВИТИЕ: документирование, индивидуальный план и уровневая дифференциацияНаблюдаем и документируем развитие математических компетенций: индивидуальный план развитиОбзорный отчет о развитииМатематика — везде и всегда!4. КОГДА У ДЕТЕЙ ПРОБЛЕМЫ С ПОНИМАНИЕМ ЧИСЛА И КОЛИЧЕСТВА: немного о раннем обучении математикеС самого начала: выявить проблемы, помочь детям5. ГОТОВИМ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ — ИЛИ ЛУЧШЕ К ЖИЗНИ: на что нацеливает математика в детском саду?Математика в детском саду и математика в школе: что ждут учителя от выпускников дошкольных организаций?
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Едва овладев устной речью, дети обнаруживают во взрослом 
мире письменность. Отныне она станет неотделимой частью 
всех детских игр и «важных дел». 
Как в этот благоприятный для развития речи период заложить 
основы грамотности? Единственный органичный способ —
привнести знание в их игру и жизненное пространство.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003257/

ЛАБОРАТОРИЯ ГРАМОТНОСТИ
Л. В. Михайлова-Свирская

Выступающий
Заметки для презентации
ЛАБОРАТОРИЯ ГРАМОТНОСТИУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияЛ. В. Михайлова-СвирскаяISBN 978-5-4454-0629-7Любопытные и деятельные, дети осваивают мир всем своим существом, буквально впитывая его. Едва овладев устной речью, они обнаруживают во взрослом мире письменность. Отныне она станет неотделимой частью всех детских игр и «важных дел». Остается вопрос — как в этот благоприятный для развития речи период заложить основы грамотности? Очевидно, что единственный органичный способ — привнести знание в их детское жизненное пространство, в игру.Письмо? Давайте все вместе подпишем шкафчики! Мы уже способны на большее? Дружно выбираем самую увлекательную тему, допустим «Дремучий лес». Приносим из дома журналы, вырезаем и красиво приклеиваем картинки, подписываем сосны и ели, ворон, медведей и их дома. То, что для ребенка — захватывающее занятие, для педагога — прекрасное поле для развития у детей коммуникативных навыков, расширения их словарного запаса, первых упражнений в чтении и письме, работы с источниками информации и еще очень и очень многого.Детский сад — уникальное место, где речь развивается особенно интенсивно, и качество этого развития напрямую зависит от педагога и от той среды, которую он создает каждый день. Задача этого пособия — поделиться с коллегами реализованными и уже полюбившимися детям идеями и вдохновить воспитателя на собственное педагогическое творчество.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕВведениеГлава 1. Основы грамотности: стратегии работы в современном детском садуГлава 2. Целевые ориентиры и ожидаемые результатыГлава 3. Образовательная среда для развития предпосылок грамотностиСоздание условий в группе детского сада и в семьеОрганизация пространства и ритуалы, способствующие развитию интереса к чтениюНеожиданные праздникиГрупповой сборАкцииТематические проектыГлава 4. Рассматривание книжек с картинкамиГлава 5. Рассказывание и чтение вслухГлава 6. Письменное документирование детских историйДневники или ежедневные историиКриптограммыТематическая азбукаИзготовление книгГлава 7. Знакомство с рифмами, стихами и творческими играмиГлава 8. Знакомство с письмом и письменностьюГлава 9. Исследовательский подход в развитии грамотностиГлава 10. Игровой подход в развитии грамотностиГлава 11. Кино и мультстудииЗаключениеСписок использованной литературы
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ПОЧЕМУ? Философия с детьми
А. Шайдт

Общение с детьми и проведение с ними философских 
бесед требуют от взрослого внимания к детскому способу 
мыслить и чувствовать мир. 
Педагогу предоставляется уникальный шанс 
профессионального и личностного роста. Кажущиеся на 
первый взгляд наивными детские вопросы «почему?» 
помогают нам подвергнуть сомнению собственные 
устоявшиеся убеждения, ценности, выйти за рамки 
повседневности.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003285/

Выступающий
Заметки для презентации
ПОЧЕМУ? Философия с детьмиУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияА. Шайдт; под редакцией В. К. ЗагвоздкинаISBN 978-5-4454-0653-2Какого размера Вселенная? Что такое бесконечность? Почему взрослым можно то, чего нельзя детям? Любознательность ребенка не знает пределов.Книга «Почему? Философия с детьми» способствует развитию не только детей, но и взрослых. Общение с детьми и проведение с ними философских бесед требуют от взрослого внимания и интереса к детскому способу мыслить и чувствовать мир, открывают перед нами совершенно особенные возможности учения и развития, а педагогу предоставляют уникальный шанс профессионального и личностного роста. Кажущиеся на первый взгляд наивными детские вопросы «почему?», детский взгляд на привычные, обыденные предметы помогают нам подвергнуть сомнению собственные устоявшиеся убеждения, ценности, выйти за рамки повседневности.Книга написана простым и понятным языком, основана на материалах реальных диалогов с детьми и содержит подробные комментарии проводившего их специалиста в области философии.Издание предназначено для руководителей дошкольных образовательных организаций, заведующих детскими садами, педагогов, родителей, а также для всех заинтересованных в развитии ребенка.СОДЕРЖАНИЕПредисловие к русскому изданиюМожно ли обойтись без воображения?Для чего эта книгаКак построена эта книгаКак возник человек?«Что бы было, если бы вообще ничего больше не было?»Размышления о том, что такое «ничто», и о происхождении мираКогда разговоры с детьми являются беседами-размышлениями?Что было раньше — курица или яйцо?«Почему цветы вырастают только из цветочных семян?»Размышления о возникших и созданных вещахКак взрослые могут помочь детям размышлять?Какого размера Вселенная и что находится за ней?«Мне интересно: какого размера Вселенная?»Размышления о знании и незнанииФилософствовать — это только думать и разговаривать?Есть ли Бог?«Космонавты знают, какого размера мир, потому что они летают там наверху»Размышления о существовании БогаСледует ли педагогу высказывать собственное мнение в беседах-размышлениях с детьми?Сколько звезд на небе?«А вообще, почему есть Луна?»Размышления о «почему?» и «для чего?»Что делает беседы-размышления увлекательными?Что такое бесконечность?«А вот мне интересно, что такое бесконечность?»Размышления о границах мира и границах мыслимогоМогут ли беседы-размышления представлять собой слишком большую нагрузку для детей?Что такое сны?«А мне однажды снился кошмар, который был на самом деле!»Размышления о разнице между сном и реальностьюКак помогать развитию детской фантазии?Что происходит, когда умирают?«Дух выходит из земли и тянется в небо»Размышления о теле и душеКак реагировать на сложные детские вопросы?Что можно и чего нельзя?«Почему взрослым можно то, чего нельзя детям?»Размышления о запретном и непривычномКак связать беседы-размышления с реальностью в условиях детского сада?Речевое и умственное развитие — в центре стоит диалог
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ВОСПИТАНИЕ ЗВУКОМ
Музыкальные занятия от 3 до 9 лет
Т. А. Рокитянская

Уникальность полюбившейся многим педагогам программы 
в ее простоте и главном принципе: ребенок — главный. 
Дети сами придумывают, сами поют и танцуют, дирижируют, 
играют на инструментах и постепенно учатся качеству 
исполнения.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003034/

Выступающий
Заметки для презентации
ВОСПИТАНИЕ ЗВУКОММузыкальные занятия от 3 до 9 летУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияТ. А. РокитянскаяISBN 978-5-4454-0570-2Музыкальные занятия — прекрасный способ воспитать гармонично развитого ребенка. Музыкальность — это не только хороший слух, умение петь и играть на инструментах. Если развивать ее естественно и непринужденно, ориентируясь в первую очередь на потребности и возможности ребенка, то в самый неожиданный момент он может вас удивить:• владением речью и ее интонационными возможностями;• грациозностью и выразительностью движения, чувством ритма;• тонкостью эмоциональных реакций, умением концентрироваться и расслабляться.Уникальность программы «Каждый ребенок — музыкант!», уже полюбившейся многим педагогам, в ее простоте и главном принципе: «ребенок — главный». Здесь дети сами придумывают, сами поют и танцуют, смеются, дирижируют, играют на инструментах и постепенно учатся качеству исполнения. Занятия музыкой, пением, танцами, театром развивают у детей коммуникабельность, создают душевное равновесие, развивают эмоционально и физически. Пособие уже много лет пользуется неизменной популярностью среди педагогов. Автор щедро делится с коллегами богатым музыкальным материалом и своим прекрасным опытом, вдохновляя на новые творческие и педагогические удачи.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕПРЕДИСЛОВИЕВВЕДЕНИЕРаздел 1. РЕЧЕВЫЕ ИГРЫИгры с буквами и звукамиИгры с именамиИгры со скороговоркамиРаздел 2. УПРАЖНЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕОсвоение пространстваКопированиеТеатрализованное движениеРаздел 3. РИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫКолыбельные песниИгровые хороводные песниИнструменты для работы с ритмомКруговые ритмические игрыУпражнения на освоение ритмического языкаРаздел 4. КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕСНИПосевные песниЖнивные и покосные песниПесни о животныхПраздник урожаяЗимние игрыРождественские песни, колядкиМасленицаЗакликание весны. Призывы птицРаздел 5. ОБРАЗНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТАОсмыслениеМетодыВыводыРаздел 6. УПРАЖНЕНИЯ С ФЛЕЙТОЙI этап. Полусерьезные занятияИстории и сказки о флейтеПредварительная пальчиковая играОсновная игра: уточка с утятамиДыхательные упражненияЗвукоизвлечениеПтичьи перекличкиII этап. Серьезные занятияПриобретение технических навыковПодбор знакомых песенРекомендацииIII этап. Свободная импровизацияПастушья флейтаIV этап. Дальнейшие шагиБолее сложные развивающие игрыОркестрРаздел 7. ОЗВУЧИВАНИЕ СКАЗОКЗачем и как это делать?С чего начать?И все-таки — театр!Приложение 1. Сценарий урокаПриложение 2. Таблица аппликатур для блокфлейтыАлфавитный указатель музыкальных примеровСписок использованной и рекомендуемой литературы
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ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ С ДЕТЬМИ ОТ 2 ЛЕТ

Возможно ли на таком раннем этапе психологического 
развития знакомство малышей с искусством театра 
и целесообразно ли оно в педагогическом отношении? 
Книга предлагает ответы на вопросы о целях, стратегиях, 
темах и содержании игр, намечая новые пути 
как в воспитании и развитии детей раннего возраста, 
так и в театральной педагогике дошкольного образования; 
описывает опыт работы театральных студий для малышей. 
Ярко и эмоционально написанные эссе предлагают 
практические рекомендации для занятий.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003221/

Выступающий
Заметки для презентации
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ С ДЕТЬМИ ОТ 2 ЛЕТУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияПод редакцией Т. А. Рокитянской, Е. В. БояковойISBN 978-5-4454-0576-4Театрализованные игры с детьми от 2 лет — что это такое? Возможно ли на таком раннем этапе психологического развития знакомство малышей с искусством театра и целесообразно ли оно в педагогическом отношении? Книга предлагает конкретные ответы на вопросы о целях, стратегиях, темах и содержании игр, намечая новые пути как в воспитании и развитии детей раннего возраста, так и в театральной педагогике дошкольного образования.В книге дается определение понятия театрализованных игр, научное обоснование возможности их использования в занятиях с детьми от 2 лет и перспектив развития этого направления в дошкольной педагогике; описывается опыт работы театральных студий для малышей. Ярко и эмоционально написанные эссе вдохновляют преподавателей и предлагают практические рекомендации для занятий. В разделах «Организация пространства и времени», «Темы, материалы и объекты», «Музыка, звук и шорох», «Театр как совместное переживание» и «Театр как воспитательный процесс» обсуждаются важные проблемы, возникшие в процессе проведения театрализованных игр с детьми от 2 лет.В издании наглядно представлены 123 игры, созданные авторами и опробованные на практике в дошкольных образовательных организациях.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ1. Театрализованные игры с детьми от 2 лет в системе дошкольного образования1.1. Что такое театр? Четыре основных принципа1.2. Театр с двухлетними? Обоснование возможности использования театрализованных игр с детьми от 2 лет1.3. Театр с детьми от 2 лет. Перспективы развития2. Обмен опытом2.1. Организация пространства и времени2.2. Темы, материалы и объекты2.3. Музыка, звук и шорох2.4. Театр как совместное переживание2.5. Театр как педагогический процесс3. Сценарии игр3.1. Игры, направленные на развитие умений и поощрение инициативыНачальные и завершающие ритуалыГолос и речьТело, жесты и движениеМузыка, звук и ритмСцена и выступление3.2. Игры разного тематического содержанияЕда, питье, сонОбоняние, слух, зрение, осязаниеПолет и падениеПутешествия и приключенияВремена годаПриродные стихии и агрегатные состояния веществаЗвери и монстрыМячиКухонная утварь
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ТЕАТР В ЧЕМОДАНЧИКЕ
Творческая деятельность и речевое развитие 
в детском саду
А. Бостельман, М. Финк

Как по волшебству, повседневные истории, сказки, 
песни превращаются в сюжеты пьес с помощью 
магического чемоданчика, колдовского мешочка 
историй или забавных пальчиковых кукол.
Собранные в книге идеи помогут самостоятельно 
изготовить необходимый театральный реквизит, 
подскажут, как правильно укрепить декорации 
на крышке снятого с антресолей чемодана или 
превратить старый аквариум и картонную коробку 
в сцену, на которой разворачиваются 
захватывающие приключения. Придуманные 
сценарии и разыгранные представления 
как нельзя лучше способствуют развитию речи 
у детей дошкольного возраста.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003547/

Выступающий
Заметки для презентации
ТЕАТР В ЧЕМОДАНЧИКЕТворческая деятельность и речевое развитие в детском садуУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияА. Бостельман, М. Финк; под редакцией М. И. КузнецовойISBN 978-5-4454-0963-2Как по волшебству, повседневные истории, сказки, песни превращаются в сюжеты пьес с помощью магического чемоданчика, колдовского мешочка историй или забавных пальчиковых кукол.Множество идей, собранных в этой книге, помогут вам научиться самостоятельно изготавливать необходимый театральный реквизит, подскажут, как правильно укрепить декорации на крышке найденного в чулане или снятого с антресолей чемодана, а также превратить старый аквариум и картонную коробку в сцену, на которой разворачиваются захватывающие приключения.Придуманные сценарии и разыгранные представления с персонажами из поролона и войлока как нельзя лучше будут способствовать развитию речи у детей дошкольного возраста.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕОт авторов 4Речевое развитие детей в процессе творческой деятельности 5Воплощение рассказов в зрительных образах 71. Мешочек историй 12Дружная семейка 16Переправа животных через озеро 18Медвежонок ложится спать 202. Театр в чемоданчике 22«Четыре времени года» 26Стихотворение о божьей коровке 28Что ест зайчик 30Цирк приехал в город 323. Театр теней 34Подводные приключения 38Три поросенка 42Звери на стене 44Сказочный мир теней 464. Театр под водой 48День рождения черепахи 52Маленький краб ищет дом 54В главной роли — цвет 565. Театр в коробке 58Спящая красавица 62Волшебный конь 66В ванной комнате 686. Театр пальчиковых кукол 70Творческая фантазия 74Пять птичек 76Малыш на дерево залез 78Соревнования лягушек 80Основы содействия речевому развитию детей в дошкольной образовательной организации 82

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003547/


ВОЛШЕБНЫЕ МЕШОЧКИ ИСТОРИЙ
Инсценировки для детей раннего возраста
С. Эстрайхер, С. Швинд, И. Трауб

Мешочки историй помогают в форме коротких 
театральных инсценировок познакомить детей 
с реалиями повседневной жизни. 
Издание представляет собой сборник сценариев 
с приложенными текстами и реквизитом, чтобы 
каждый педагог мог рассказать любую историю 
без подготовки.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/volshebnye-meshochki-
istoriy-instsenirovki-dlya-detey-rannego-vozrasta-uchebno-prakticheskoe-posobie/

Выступающий
Заметки для презентации
ВОЛШЕБНЫЕ МЕШОЧКИ ИСТОРИЙИнсценировки для детей раннего возрастаУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияС. Эстрайхер, С. Швинд, И. ТраубISBN 978-5-4454-1334-9Мешочки историй помогают в форме коротких театральных инсценировок познакомить детей с реалиями повседневной жизни. Привычная обстановка, в которой дети следят за развитием событий, дает им чувство эмоциональной безопасности, и они с легкостью подражают педагогу. У детей расширяется словарный запас, они знакомятся с числами и цветами, развивают память, вырабатывают нормы социального поведения.Издание представляет собой сборник сценариев с приложенными текстами и реквизитом, чтобы каждый педагог мог рассказать любую историю без подготовки.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕВведениеЧто потребуется для инсценировки?Как инсценировать историю?Где хранить мешочки?Чему учатся дети?Весенние историиПревращение гусеницыТишка ищет косточкуКошка и мышкаУ медвежонка день рожденияПасхальное яичкоМедвежонок наводит порядокЛетние историиУ мамы день рожденияПикникВ зоопаркеМиша и разные виды транспортаСокровища пиратовПастушок и овечкиОсенние историиЧто собирала сова в лесу?Мышка ищет другаМетеодомикВороненок ест фруктыИстория о больших и маленьких животныхМаленький ежикЗимние историиКатание на санкахМедвежонок одеваетсяТайна Деда МорозаУ Евы тихий часКукольный театрПять пингвинятПриложение. Инструкция по изготовлению мешочка

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/volshebnye-meshochki-istoriy-instsenirovki-dlya-detey-rannego-vozrasta-uchebno-prakticheskoe-posobie/


РАЗВИТИЕ ГРАФОМОТОРИКИ И РЕЧИ 
В ДЕТСКОМ САДУ
Истории в стихах для занятий рисованием
С. Эстрайхер, Ш. Френцель

Рассказывать стихи и одновременно изображать 
на бумаге их содержание — хороший способ 
развития речи и подготовки к письму. В книге 
собраны 24 стихотворения: каждой строфе 
соответствует этап создания рисунка, так —
шаг за шагом — на листе появляется красочная 
картинка. Для отработки свободного движения 
руки изображения состоят из определенных 
линий и форм. А простые советы помогут 
избежать трудностей при формировании 
графомоторных навыков.

https://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/

новинка

Выступающий
Заметки для презентации
РАЗВИТИЕ ГРАФОМОТОРИКИ И РЕЧИ В ДЕТСКОМ САДУИстории в стихах для занятий рисованиемУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияС. Эстрайхер, Ш. Френцель; под редакцией М. Г. ДрезнинойISBN 978-5-4454-1525-1Рассказывать стихи и одновременно изображать на бумаге их содержание — хороший способ развития речи и подготовки к письму. В книге собраны 24 стихотворения: каждой строфе соответствует этап создания рисунка, так — шаг за шагом — на листе появляется красочная картинка.Веселые стихи приносят детям радость от занятий. Совсем скоро они выучат тексты наизусть и будут рисовать без помощи взрослых, отрабатывая при этом правильную постановку руки и произношение звуков, развивая чувство рифмы и понимание речи. Для отработки свободного движения руки изображения состоят из определенных линий и форм. А простые советы помогут избежать трудностей при формировании графомоторных навыков и ошибок, которые могут привести к нарушениям в развитии и, соответственно, к снижению успехов в учебе.Издание предназначено для руководителей дошкольных образовательных организаций, детских развивающих центров, педагогов, родителей, а также для всех, кто заинтересован в успешном развитии детей.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕКак появилась идея книги?Какой материал нам необходим?Как рисовать с детьми младше трех лет?Как рисовать с детьми старше трех лет?Чему учатся дети, рисуя с опорой на истории в стихахВЕСНАЗайчикПасхальное яйцоПетушокЦыпленокГнездоУлиткаЛЕТОБожья коровкаРадугаЦветокМячМороженое в рожкеСтупняОСЕНЬЯблоняЯблокоЕжикКошкаПоросенокВоздушный змейЗИМАОвечкаДед МорозНовогодний венокЕлочный шарСнеговикКлоун
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АТЕЛЬЕ В ЯСЛЯХ
Рисуем, размазываем и мастерим 
с детьми до 3 лет
А. Бостельман, М. Финк

Как правильно организовать ателье, подробно 
рассказывается в этом пособии, в нем 
размещены рецепты красок и практические 
советы по подготовке инструментов для 
рисования и других творческих занятий.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003220/

Выступающий
Заметки для презентации
АТЕЛЬЕ В ЯСЛЯХРисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3 летУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияА. Бостельман, М. Финк; под редакцией С. Н. БондаревойISBN 978-5-4454-0574-0Почему малыши льют столько краски на бумагу и на пол? Зачем постоянно пачкают стены и двери, разрисовывают обои? Извели столько бумаги, а на выходе — ни одного рисунка, чтобы можно было показать родителям! Всякий раз хочется сказать им: «Все, хватит!»Не торопитесь! Дети раннего возраста любят возиться с красками, кисточками и водой, глиняной массой, но при этом, утверждают педагоги, у них нет цели нарисовать картину или вылепить скульптуру. Пачкая, разрисовывая и размазывая, дети обучаются, испытывают каждый предмет, который попадает им в руки, пытаясь выяснить, как и для чего его можно использовать. Это обучение через игру и мышление через действие захватывает всего ребенка. Именно поэтому так важно создать в яслях для детей место, в котором у них будет эта возможность обляпать краской все вокруг (от листа бумаги до собственного живота), взять в руки разные предметы, лизнуть их, разобрать и собрать.Как правильно организовать такое ателье для маленьких творцов и экспериментаторов, подробно рассказывается в этом пособии. Также в нем размещены рецепты красок и практические советы, как подготовить различные инструменты для рисования и других творческих занятий — словом, превратить пространство ателье в развивающую образовательную среду.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕПредисловие к русскому изданиюОт ощущения до узнавания: детское ателье как место для маленьких исследователейЧто они приносят с собой: о потребности открывать мир и изменять его     Элементарные эксперименты и ателье     Первая форма самовыражения наряду со словом: оставить свой след     Фазы развития при рисовании красками и карандашамиОформление ателье     Групповое помещение: нет места для размазывания?!     Принципы устройства ательеЗанятия     Консистенция против яркости: что привлекает детей в краске?     Вначале была земля: от удовольствия размазывать — к рисованию     Подходит, чтобы лечь в нее: краска в ванне     Все течет: рисование водой и краской     Шатается, цветное, но невкусное: рисование краской для пудинга     Ура, синий снег: машина для рисования цветным песком     Идет цветной дождь: качели из ведра с краской     Волшебная рисовальная машина из картонной коробки     Разноцветные облака: рисование пенной краской     Рисование на мольберте     Брать ложкой, намазывать, расчесывать, царапать: инструменты для рисования     Удовольствие от езды по мокрому следу: катушки и валики     Место для танцев фей     Искусство разрывания на мелкие кусочки     Гладкая, впитывающая, наклонная: рисование на различной основе     Зеленой, красной, белой — и все время по кругу     Из одного получается много: волшебные оттиски     Графика, отпечатанная огурцом     Создать понятный мир: глина, картон и некий предмет     Картонный уголок, куда можно что-то спрятать     Пилить — это счастье: первые мастерские     Первая встреча с глиной     Мир из глины: игровой ландшафт     Принцип тематического набора для занятий     Особый мир ощущений в коробкеНаучить детей рисовать: сначала продемонстрировать, потом сделать вместе с ними и побудить сделать самимДокументировать     Что им нужно — и что не нужно: хорошие условия для маленьких художников     Это просто невозможно: что нужно оставить     Как работа в ателье изменила тебя? Три вопроса воспитательнице

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003220/


ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  В ДЕТСКОМ САДУ
Рисуем, лепим, конструируем
М. Финк, А. Бостельман

Рисование, лепка, конструирование —
важнейшая часть дошкольного образования. 
Каждый рисунок, каждая вылепленная фигурка 
отражают результаты познания ребенком 
окружающего мира. В книге собраны идеи 
проектов в области художественно-эстетического 
развития, которые можно без особого труда 
реализовать в детском саду, освоив при этом 
доступные детям основные художественные 
техники.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003317/

Выступающий
Заметки для презентации
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ В ДЕТСКОМ САДУРисуем, лепим, конструируемУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияМ. Финк, А. Бостельман; под редакцией И. А. ЛыковойISBN 978-5-4454-0703-4Слова «образование» и «образ» созвучны. Рисование, лепка, конструирование — важнейшая часть дошкольного образования. Когда дети работают в творческой мастерской детского сада, результатами этой деятельности становятся красочные картины и поделки самых необычных форм. При этом малыши получают разнообразный опыт общения с материалами и постигают сам процесс творчества. Каждый рисунок, каждая вылепленная фигурка отражают результаты познания ребенком окружающего мира.В книге собраны идеи проектов в области художественно-эстетического развития, которые можно без особого труда реализовать в детском саду, освоив при этом доступные детям основные художественные техники.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение», полностью соответствует требованиям ФГОС ДО и может быть использована в целях художественно-эстетического развития детей.СОДЕРЖАНИЕПредисловие к русскому изданиюОт авторовПервый вопрос: об искусстве ли идет речь?Мастерская — синоним креативности? Уточнение понятияМастерская — место развития детского творчества. Мастерская может быть многофункциональным пространствомТворческий подход к организации пространства для творчества. Семь правил обустройства творческих мастерских и уголков для рисованияВдохновлять, помогать, восхищаться: роль воспитателя в мастерскойРисуем картины     Мир облаков     Все сожжено     Портрет мамы с длинными волосами     Лошадь под дождем     Мой город     Страшилище     Пчела ищет мед     Путешествие в мир фантазий     Семья мамонтов     Девочка     Я и мой автомобиль     Следы от автомобиля     Иссиня-черные колдуньи пером для туши     Кошка-привидениеМероприятия в мастерской     Игра со светом и тенью при помощи проектора     Коллаж размером с шеренгу детей     Машина для рисования с персональным управлением     «Мы с Эмилем Нольде рисуем так!»     Каждый цветок не похож на другие     Художественная переработка, или Картина из очень пестрых пятен     Потерянная и вновь найденная радуга     Облако на нитке     Крокодил и компания: животные из глины     Вода, вперед в глиняный таз!     Скопировано: мир вокруг нашего детского сада     Картонная фигурная мишень и робот из бытовых отходов     Создатели книг     Воздушные комнаты из ниток     Работа с деревом — повод для гордости     Мозаика из сплошных тайниковПрезентация детских творческих работВыставка детского творчества
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ИГРЫ С ГЛИНОЙ
Творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет
А. М. Лельчук

Как работать с материалом, лепить жизнь 
и сказку, вести за собой детей и их родителей —
вы найдете в книге все секреты мастера.

https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/igry-s-glinoy-tvorcheskie-
zanyatiya-s-detmi-ot-3-do-7-let-uchebno-prakticheskoe-posobie-dlya-pedagog/?sphrase_id=2736

Выступающий
Заметки для презентации
ИГРЫ С ГЛИНОЙТворческие занятия с детьми от 3 до 7 летУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияА. М. ЛельчукISBN 978-5-4454-0571-9Глина — удивительный материал. Созданная природой, она обладает естественной силой и дает юному творцу полную свободу для самовыражения. Но потенциал ее гораздо глубже.Вот маленький исследователь взял тяжелый кусок глины, мнет его, отрывает кусочки поменьше, примазывает их обратно. Это еще не искусство.Но каждый педагог подтвердит — именно здесь развивается крупная и мелкая моторика, ребенок осваивает возможности собственного тела, законы физического мира. Работа с глиной закладывает фундаментальные основы для развития ребенка практически во всех направлениях:• творческое воображение и способности — как способ самовыражения и созидания;• общение и эмоции — основа основ развития в дошкольном возрасте;• дисциплина и свобода — предпосылки саморегуляции;• мелкая моторика — необходимое условие для развития интеллекта.Как работать с материалом, лепить жизнь и сказку, вести за собой детей и их родителей — вы найдете в книге все секреты мастера. Благодаря его сказочно простым инструкциям и многочисленным фотографиям, каждый взрослый сможет стать Волшебником для близких ему детей.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕПРЕДИСЛОВИЕОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮБЛАГОДАРНОСТИГЛИНА С ХАРАКТЕРОМ     Детство консервативно     Педагогика — это искусство, а не наука     Связь времен     Общение с детьми с помощью творчества     Бывают ли игры «необучающими»?Роль взрослых     Взрослый следует за ребенком     Ребенок следует за взрослым     Участие родителей     Обращение к родителям     Заданная тема или свобода самовыражения?     Учить ли конкретным приемам лепки?     Зона ближайшего развития     Хвалить или не хвалить?     РазговорыПоведение детей     Если ребенок не хочет лепить     Если не хочет ничего делать сам     Агрессия уходит в глину     Индивидуальный и групповой подход     Мелкая моторика, развитие интеллекта и потерянное детствоЧто лепить?     Нематериальные результаты     Фантазия     И все-таки — что же лепить?Материал     Глина, краски, палки     Форма, присущая материалу     «На прием» и «на передачу»     ПластилинПерспективы     Лепка и скульптура     Игра, фантазия, красотаМЫ ЛЕПИМ НЕ ВЕЩИ, А МИРЫ     Как лепить     Из целого куска или из отдельных частейВедение занятия     3–4 года: дети играют, взрослые учатся лепить и играть     5–7 лет: пережить, осмыслить, воплотить     Активный или пассивный ведущий     Общая схема развития сюжетаТемы занятий     Игра в сказку     Сказочные сюжеты     Игра в реальную ситуацию     Реалистичные сюжеты     Предметные поделкиЗАНЯТИЯ С ДОШКОЛЬНИКАМИЗаписки о занятиях в студии раннего развития в Детско-юношеском центре «Норд-Вест»     Что наша жизнь? Игра!     Эх, дороги!     Абстрактная и предметная живопись     Задания для родителей     Необыкновенный человек     Вазочка для мамы     Черепаха под капельницей     Что можно, а что нельзя     Убей монстра     Сколько можно лепить     Аладдин и сорок индейцев     Пока растут идеи…     Пространство игры     Глина учит     Что дальше?Записки о занятиях с дошкольниками в мастерской школы «Путь зерна»     Миры     Колобок и печка     Огниво и игрушки     Острова и страны     Сказка и действительность     Клоун Аномашейпс и блины необъятной ширины     Глиняный дождь     Железная дорога     Башня и пещеры     Быстро или медленноТЕХНИКА ЛЕПКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙЧто нужно для занятий     Выбор глины     Хранение глины     Если глина подсохла     ИнструментыПошаговые инструкции     Избушка     Дедка, бабка, внучка, Жучка     Колобок     Дерево     Дом     Крепость     Посуда     КувшинЗАНЯТИЯ СО ШКОЛЬНИКАМИ     Младшие школьники. 7–10 лет     Подростки. 11–14 лет
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ПЛАСТИЛИНОЛЕПИЕ
Занятия с пластилином для детей 
дошкольного возраста

Детские психологи и педагоги единодушны 
во мнении: лепка — кладезь возможностей 
для развития вашего ребенка. Это занятие 
поможет развить мелкую моторику 
и интеллект, творческие способности 
и воображение, терпение и усидчивость.
В игровой форме уроки пластилинолепия
откроют ребенку мир флоры и фауны, 
научат творить, дружить и общаться.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000002960/

Б. Кьюксарт

Выступающий
Заметки для презентации
ПЛАСТИЛИНОЛЕПИЕЗанятия с пластилином для детей дошкольного возрастаУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияБ. КьюксартISBN 978-5-4454-0471-2Детские психологи и педагоги единодушны во мнении: лепка из пластилина – кладезь возможностей для развития вашего ребенка.Проверенное веками занятие в сочетании с уникальными свойствами современного пластилина поможет развить:• мелкую моторику и интеллект,• творческие способности и воображение,• терпение и усидчивость.В любимой всеми игровой форме уроки пластилинолепия откроют ребенку мир флоры и фауны, научат творить, дружить и общаться. Жирафы, дельфины, стрекозы и кузнечики, сделанные руками вашего ребенка, станут героями вашей «большой пластилиновой игры». Они будут дружить между собой, строить дома, путешествовать, ссориться и обязательно мириться.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕМатериалыОсновные приемыПластилиновая деревняПластилиновый садПластилиновый зоопаркПластилиновое море

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000002960/


33 БЛЕСТЯЩИЕ ИДЕИ 
ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА
Делаем игрушки своими руками

Пустые пластиковые бутылочки, картонные 
коробки из-под обуви, контейнеры из-под 
ягод и овощей — для большинства 
взрослых это не что иное, как мусор. 
Для малышей все эти предметы —
настоящее сокровище: они таят в себе 
множество тайн, которые хочется 
исследовать. 
Благодаря творческому подходу педагогов 
к образовательному процессу, отслужившая 
свое упаковка превращается 
в неспецифический развивающий 
материал.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003286/

А. Бостельман, М. Финк

Выступающий
Заметки для презентации
33 БЛЕСТЯЩИЕ ИДЕИ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДАДелаем игрушки своими рукамиУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияА. Бостельман, М. Финк; под редакцией С. Н. БондаревойISBN 978-5-4454-0632-7Пустые пластиковые бутылочки и картонные коробки из-под обуви, банки из-под кофе, ненужные CD и контейнеры из-под ягод и овощей — для большинства взрослых это не что иное, как мусор. Но только не для детей раннего возраста! Для малышей все эти предметы — настоящее сокровище. Во-первых, потому что ими когда-то пользовались взрослые. А во-вторых, эти вещи таят в себе множество тайн, которые так хочется исследовать. Притяжение этого бросового материала настолько велико, что дети в первые три года жизни именно ему отдают предпочтение в своих играх, забывая о куклах, кубиках и машинках. И, благодаря творческому подходу педагогов к образовательному процессу в группе ДОО, отслужившая свое упаковка превращается в неспецифический развивающий материал: к примеру, пластиковая бутылочка может стать как погремушкой, так и подводной лодкой, что, безусловно, способствует всестороннему развитию детей.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕПредисловие к русскому изданиюИгра с упаковкой! Разве это возможно?!Блестящие бутылочкиПогружение в море звездВальс больших пузырейСоздатель волшебной пеныМасло плавает сверхуМагия (не)видимых жемчужинПогремушка из бутылкиНепрозрачные погремушкиЖемчужный дождикБусинки на ниткеПутепровод из двух бутылокЭксперименты с цветной водойПеремещение чечевицы с помощью чудесного шлангаВ шланге с камешками слышен грохот!Исследуем циркуляцию водыТак тоже можно: шланг, пузатый от камешковЛабиринт-восьмеркаРазноцветный круг с фасольюСмотри, какая многофункциональная машина!Волшебная коробкаБаночка для засовывания предметовПолосатая коробочкаБез треска тоже получаетсяГде твоя гайка? — На подносе с болтами!Путешествие шарика в башне из бутылокГоночный трек для шариковБутылка-карусельЧто грохочет в шарике?Внутри нет ничего: воздушный кулекПридумано и сделаноМатериал для любителей мастерить игрушки из подручных средствВопросы безопасности

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003286/


ПОСМОТРИТЕ, ЧТО Я УМЕЮ!
Эвристическое обучение детей раннего 
возраста

Пособие представляет перечень игровых 
ситуаций и элементарных экспериментов, 
описывает необходимый набор материалов 
и условий по организации развивающей 
образовательной среды.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003074/

А. Бостельман, М. Финк

Выступающий
Заметки для презентации
ПОСМОТРИТЕ, ЧТО Я УМЕЮ!Эвристическое обучение детей раннего возрастаУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияА. Бостельман, М. Финк; под редакцией С. Н. БондаревойISBN 978-5-4454-0572-6Пульт от телевизора, венчик для взбивания, связка ключей, туалетный ершик и молоток – все эти вещи обладают для детей раннего и дошкольного возраста большой притягательной силой. Эти вещи из взрослого мира интересуют их больше, чем любые игрушки. И неспроста, потому что эти предметы полны секретов, которые дети хотят разгадать. Сталкиваясь с вещами из повседневной жизни, подражая в обращении с ними взрослым, дети открывают для себя важные законы мироустройства, обретают полезные знания и навыки. Кроме того, многолетние наблюдения показывают, что дети, которым разрешают лазать самостоятельно по саду, рыться в шкафах, пробовать на вкус ложки, чувствуют себя более счастливыми и более уверенными в своих силах, чем их сверстники, чьи действия ограничены строгими рамками детского манежа и разнообразными запретами.Именно поэтому так важно в яслях и детских садах в работе с детьми придерживаться принципа эвристического развивающего метода обучения. Данное пособие представляет перечень игровых ситуаций и элементарных экспериментов, а также описывает необходимый набор материалов и условий по организации развивающей образовательной среды.Издание предназначено для руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогов, родителей, а также для всех, кто заинтересован в успешном развитии ребенка.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕЦветик-семицветик в руках взрослыхКто играет, тот учится     Самая лучшая игрушка — время для совместных игр     Развитие детской игры в первые три года жизни ребенка     Функциональная игра. Все начинается с понимания     Символическая игра. Делать так, как будто бы...     Ролевая игра. Я тоже хочу быть ребенкомКогда встречаются вещь и значение, происходит обучение     Путешествие в новый мир     Лучшие игрушки для ребенка раннего возраста — вещи из повседневного обихода     Самостоятельные действия делают детей умнымиСхемы игр ребенка раннего возраста. В чем смысл действий малыша?     Прятки. Исследуем исчезновение вещей и людей     Поверхность. Исследуем внешние свойства вещей     Сила тяжести. Исследуем падение     Звуки. Исследуем звуки, издаваемые вещами     Транспортировка. Перемещаем вещи отсюда туда     Складывание. Собираем из отдельных предметов единое целое     Соединение. Из нескольких вещей делаем одну     Разъединение. Разбираем прочно соединенные вещи     Систематизирование. Объединяем похожие предметы друг с другом     Изменение ракурса. Новый взгляд на знакомые предметы     Достижение вершины. Хотим еще выше!     Отгораживание. Пространство или домик для себя     Круг. Исследуем круги и круговоротыОткрытия каждый день. Подражаем взрослым     Исследуем мир взрослых. Наводим порядок в дамской сумке     Настоящая работа Подражаем деятельности взрослых     Работаем и играем в саду. Копаем, рыхлим, поливаем, шлепаем по воде     Ухаживаем за животными. Чистая постелька для Мопсика     Самостоятельно одеваемся. Каждый надетый носок — это триумф!     Накрываем стол для друзей. Каждой тарелке — по вилке     Исследуем еду. Активная трапеза с элементами экспериментирования     Уборка. Раз, два, три — и все чисто!     Мастерская. Завинчиваем, бьем молотком, чинимПредметы обихода. Исследуем мир вещей     Корзинка сокровищ. Весь мир — в одной корзинке     Ванна с чечевицей. «Купаемся», играем, исследуем     Опыты на подносе. Встретились два предмета...     Ящик действий. Опыты на очень большом подносе     Волшебные бутылки. Исследуем воду без мокрых последствий     Игры с губкой и водой. Опытная станция из собачьих мисокИсследования в помещении. Полная комната открытий     Эвристическая комната. Дети за работой     Материалы для эвристической игры     Уборка. Шкаф — как третий воспитатель     Исследование звуков. Там внутри какой-то шум?     Лежим и перекатываемся. Мир сверху, снизу и со всех сторон     Входит и выходит. Что во что умещается?     Мячик застрял. И как его теперь вытащить?     Мебель, которую можно передвигать. Каждый день — новая комната     Стены, чтобы калякать-малякать. Мой след на стене     Исследуем туалетную бумагу. Ролевые игры     В саду, в парке и в лесу. Невероятные открытия на свежем воздухе     Карабкаемся вверх. Главное — покрепче держаться руками     Окна, двери и ниши. Отсюда такой вид!Послесловие. Несколько слово безопасности

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003074/


ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ И ИГРАЕМ 
НА ПОДНОСЕ
40 идей для занятий с детьми в яслях 
и детском саду

Для организации индивидуального 
образовательного процесса в яслях 
и детском саду воспитателям могут помочь 
самые обычные материалы и предметы. 
Только их надо правильно скомпоновать 
и выложить детям для игры на пластиковых 
или деревянных подносах. 
Выполняя игровые задания, дети 
развивают мелкую моторику, глазомер, 
конструктивное и творческое мышление, 
экспериментируют и открывают для себя 
окружающий мир и делают это 
с удовольствием и интересом.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003217/

А. Бостельман, М. Финк

Выступающий
Заметки для презентации
ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЕМ И ИГРАЕМ НА ПОДНОСЕ40 идей для занятий с детьми в яслях и детском садуУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияА. Бостельман, М. Финк; под редакцией С. Н. БондаревойISBN 978-5-4454-0569-6Бабушкины бигуди и папины наручные часы, раскрашенные грецкие орехи и разноцветные макароны — все эти вроде бы обычные вещи творят настоящие чудеса. В этом убедились в процессе многолетней педагогической практики авторы данного пособия. Для организации индивидуального образовательного процесса в яслях и детском саду воспитателям могут помочь самые обычные материалы и предметы (из тех, что всегда под рукой и недороги). Только их надо правильно скомпоновать и выложить детям для игры на пластиковых или деревянных подносах. Выполняя игровые задания, дети развивают мелкую моторику, глазомер, конструктивное и творческое мышление, экспериментируют и открывают для себя окружающий мир. И что важно, делают это с удовольствием и интересом.В данном методическом пособии содержится 40 идей развивающих игр и заданий на подносах для работы с детьми. Задания можно разделить по уровню сложности: они начинаются с игр для детей раннего возраста и заканчиваются идеями, которые заинтересуют старших дошкольников. В каждом случае описывается, как можно видоизменить задание, чтобы повысить его уровень сложности.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕИспользование подносов в яслях и детском садуВведениеТри подноса для малышей-«ползунков»Заставляем предметы исчезнутьИграем в прятки     Раз-два – и готово!     А где же помпон?     Жестяные банки на все случаиСтановимся самостоятельнымиУчимся обращаться с жидкостями     Рисовые ручейки     Чечевица в стакане     Дождик из крупы     Просто добавим воды!Учимся обращаться с ложкой     Берем в руки ложкуСортируем предметыУчимся сортировать предметы     Паста «Миста»Учимся различать цвета     Красный, желтый, голубой…Учимся сортировать предметы     Три цвета, три предмета     Разноцветные орешки     Расставляем точки над i…Соединяем предметыУчимся собирать пирамидки     Суперпалочка для нанизывания     Попробуй нанизать!Учимся собирать пазлы     Собери узор     Пазлы-дощечки     «Хитрые» палочкиУчимся нанизывать предметы     Cобираем ожерельеУчимся обращаться с пуговицами     Веселые пуговицыУчимся плести     Косичка без головыИщем предметыИщем сокровища     КладоискателиЭкспериментируем с зеркалом     Свет мой, зеркальце, скажи…Оставляем следыРисуем на песке     Покатали – и узор готов!Рисуем на бумаге     Нарисуй-ка!Мастерим на подносе     Раз – и приклеилось!Изучаем техникуИзучаем замки     Замок и ключиИзучаем резьбовое соединение    Подходит друг к другуИзучаем выключатели     Да будет свет!Изучаем механизмы     Внутри машиныУчимся закручивать гайки     Внимание: гайки!     В мире гаек и болтовИзучаем окружающий мирИграем с водой     Чудесные пузыриУчимся обращаться с магнитами     Волшебница МагнетаУчимся обращаться с часами     Тик-так — как бегут минутки?Играем со светом     Да будет свет!

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003217/


ИГРЫ НА ПОДНОСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ОТ 2 ДО 4 ЛЕТ
33 увлекательные идеи при переходе 
из яслей в детский сад

Обложка

• Что произойдет, если капля воды 
попадет в песок, в крупу или на бумагу? 

• Из каких фигур можно собрать квадрат? 
• Как распределить камешки по цвету 

и количеству? 
Книга представляет собой сборник заданий 
с прекрасными фотоиллюстрациями. 
В каждом задании даны варианты его 
усложнения. Степень трудности 
подбирается в соответствии с уровнем 
развития ребенка, поэтому обучающие 
подносы идеально подходят для развития 
при переходе от раннего детства 
к дошкольному.

А. Бостельман, К. Тильке

https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/igry-na-podnose-dlya-detey-
ot-2-do-4-let-33-uvlekatelnye-idei-pri-perekhode-iz-yasley-v-detskiy-sad-/?sphrase_id=1706

Выступающий
Заметки для презентации
ИГРЫ НА ПОДНОСЕ  ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 4 ЛЕТ33 увлекательные идеи при переходе из яслей в детский садУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияА. Бостельман, К. Тильке; под редакцией Ж. Л. НовиковойISBN 978-5-4454-1380-6Что произойдет, если капля воды попадет в песок, в крупу или на бумагу? Из каких фигур можно собрать квадрат? Как распределить камешки по цвету и количеству? Нужно ли мыло, чтобы выдуть пузыри? Пройдет ли шнурок через трубочку? Игры на обучающих подносах — замечательная идея для детского исследования и проведения экспериментов.Книга представляет собой сборник заданий, подробно проиллюстрированных фотоматериалами. В каждом задании даны варианты его усложнения. Степень трудности подбирается в соответствии с уровнем развития ребенка, поэтому обучающие подносы идеально подходят для развития детей при переходе от раннего детства к дошкольному.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕОт авторовВведениеОт раннего детства к дошкольномуОбучающие подносы в детском саду Усложняем заданияОт круга к квадрату: знакомимся  с цветом, геометрическими формами и узорамиИзображения из геометрических фигурРазноцветный мир прищепокМастерская закрашиванияКрасный — к красному, желтый — к желтомуПазл из яицСтроим яркую башнюОт 1 до 5: учимся понимать  количествоДве половинки — одно целоеПосчитаем пальцы? Сколько в стакане воды?Зеленой фигурке — зеленое полеСколько красных и сколько фиолетовых?Трансформируем предметы: соединяем, разъединяем, вставляемПройдет ли шнурок через трубочку?Трубка с гремящими шарикамиСклеиваем из кусочковРаскатываем, лепим, отрезаем!Сегодня я — конструктор!Нитка встречается с бусинкой: развиваем мелкую моторику рукБусы из макаронКрышка влево, крышка вправоДуршлаг в перьяхДуем, дуем — го-о-ол!Выдуваем пузыриИз пункта А в пункт БГолодный теннисный мячик Ниточка, иголочкаИсследуем с пипеткойПознаём окружающий мир:  как, почему, зачем?Что сначала — кофта или брюки?Тук, бам, дзынь!Играем со светомРаспознаём эмоцииКто несет яйца?Детеныши на фермеЧто внутри яблока?Чья это пожарная лестница?



ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ВАННЕ
Развивающие игры для детей
А. Бостельман, М. Финк

В пособии собраны 30 наглядных примеров 
для поддержки детской познавательной 
игры в ванне, а также практические советы 
опытных педагогов.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003218/

Выступающий
Заметки для презентации
ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ВАННЕРазвивающие игры для детейУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияА. Бостельман, М. Финк; под редакцией С. Н. БондаревойISBN 978-5-4454-0575-7Ванна — это не только чистота и удовольствие от купания, это еще и радость многочисленных открытий для маленьких детей. Ведь если в ванне «плещется» море ярко-желтой кукурузной муки или возвышаются горы разноцветной фасоли — это уже настоящий исследовательский полигон. В такой ванне дети раннего возраста могут все эти материалы исследовать и в процессе игры преображать в новые формы и миры. И задача воспитателей в яслях и детском саду — всячески поддержать инициативу маленьких экспериментаторов. Как это сделать? Предоставить своим воспитанникам ванны с познавательными играми, в которых будут задействованы все органы чувств ребенка.В данном пособии собраны 30 наглядных примеров для поддержки детской познавательной игры в ванне, а также практические советы опытных педагогов, список необходимых материалов для развивающих занятий в ДОО.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕПредисловие к русскому изданиюПредисловие от авторовОпыты в ваннеМячики, ткани и лоскуточки     Играем и веселимся     Ах, как я люблю золото и серебро!     Салют воздушных пузырьков     Просто замечательный рулон     Праздник в честь вуали!Природные материалы     Все в перьях!     Весенние ванны     Я хочу жить в фасоли     Ценности в горшочке     Малышам нужны камниКаша, пена и вода     Шлеп-шлеп! Как мне нравится эта каша!     Все в движении     Мастер-класс: играем с клейстером     Пена — это наши сны     «Жемчужины» для пальцев     Одновременно липкое и сухое     Ванны с глинойЛандшафты     Когда на улице идет дождь     Рисовая ванна и клад     Еле слышно струится крупа     Из глины возникает жизнь     Целый мир в комнатеЕще больше идей     Длинный-длинный трубопровод     И еда, и развлечение     Чудо из кукурузной крупы и зеркала     Удовольствие вместо чистотыДля игры в ваннах понадобятсяПослесловие

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003218/


ВОДА И ВОЗДУХ
Советы, игры и практические занятия 
для любопытных детей от 4 до 7 лет

Почему зеркало становится мокрым, когда 
я на него дышу? Почему шарик «кричит», 
если из него начать выпускать воздух? 
Могу ли я глотать, когда стою на голове? 
То, что взрослым кажется привычным 
и обыденным, ново и незнакомо ребенку, 
заинтересовывает и удивляет его. Ответы 
на детские вопросы взрослые могут искать 
совместно с детьми путем увлекательных 
экспериментов, вместе добираясь до сути. 
Книга представляет педагогам и родителям 
массу идей для экспериментов 
и 26 полностью разработанных 
экспериментальных занятий.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003008/

А. Хюндлингс

Выступающий
Заметки для презентации
ВОДА И ВОЗДУХСоветы, игры и практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 летУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияА. Хюндлингс; под редакцией А. Б. КазанцевойISBN 978-5-4454-0579-5Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке одаренный любознательностью. Ему свойственно быть любопытным и интересоваться всем, что происходит вокруг. Почему зеркало становится мокрым, когда я на него дышу? Почему шарик «кричит», если из него начать выпускать воздух? Могу ли я глотать, когда стою на голове?То, что взрослым кажется привычным и обыденным, ново и незнакомо ребенку, заинтересовывает и удивляет его. Исследования являются естественной формой детского освоения мира и учения. Ответы на детские вопросы взрослые могут искать совместно с детьми путем увлекательных экспериментов, вместе добираясь до сути.Эта книга представляет педагогам и родителям массу идей для экспериментов и 26 полностью разработанных экспериментальных занятий по теме «Вода и воздух», которые будут интересны и доступны детям 4–7 лет. Эти занятия разовьют познавательные способности детей, их интерес к естественно-научным опытам и открытиям.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕПредисловие к русскому изданиюСоветы по подготовке к проведению практических занятийВОЗДУХКислород и углекислый газЗанятие 1. Он невидим, но он существуетЗанятие 2. КислородЗанятие 3. Воздух в легкихЗанятие 4. Есть и глотатьЗанятие 5. Кислород скоро закончится?Занятие 6. Вода с пузырькамиЗанятие 7. Воздушное тестоДавление воздуха и акустикаЗанятие 1. Воздух толкает и давитЗанятие 2. Звуковые волныЗанятие 3. Барабанная перепонкаЗанятие 4. СлухЗанятие 5. МузыкаЗанятие 6. Джинн из бутылкиВОДААгрегатные состояния веществаЗанятие 1. Облака и дождьЗанятие 2. Водяной парЗанятие 3. Твердое — жидкое — газообразноеПлавание и погружениеЗанятие 1. Лед плаваетЗанятие 2. Какие предметы могут плавать?Занятие 3. Давление водыЗанятие 4. Волшебная водаЗанятие 5. Соль в водеЗанятие 6. Какова плотность теплой воды?Занятие 7. Воздух расширяетсяПритягивание и отталкиваниеЗанятие 1. Кружочки жира на поверхности супаЗанятие 2. Вода поднимаетсяЗанятие 3. Вода поднимается вышеПРИЛОЖЕНИЯ

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003008/


СВЕТ И СИЛА
Практические занятия для любопытных 
детей от 4 до 7 лет

• Почему раскачивается конь-качалка? 
• Какого цвета свет?
• Почему я вижу себя в зеркале?

Ответы на детские вопросы взрослые 
могут искать совместно с детьми путем 
увлекательных экспериментов. В издании  
представлены  разработки 
экспериментальных занятий, которые 
окажут  педагогам и родителям 
неоценимую помощь.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003215/

А. Хюндлингс

Выступающий
Заметки для презентации
СВЕТ И СИЛАПрактические занятия для любопытных детей от 4 до 7 летУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияА. Хюндлингс; под редакцией А. Б. КазанцевойISBN 978-5-4454-0577-1Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке одаренный любознательностью. Ему свойственно быть любопытным и интересоваться всем, что происходит вокруг. Почему раскачивается конь-качалка? Какого цвета свет? Почему я вижу себя в зеркале?То, что взрослым кажется привычным и обыденным, ново и незнакомо ребенку, заинтересовывает и удивляет его. Исследования являются естественной формой детского освоения мира и учения. Ответы на детские вопросы взрослые могут искать совместно с детьми путем увлекательных экспериментов, вместе добираясь до сути.Эта книга представляет педагогам и родителям разработки экспериментальных занятий по теме «Свет и сила», которые будут интересны и доступны детям 4-7 лет. Эти занятия разовьют познавательные способности детей, их интерес к естественно-научным опытам и открытиям.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕПредисловие к русскому изданиюОт автораСоветы по подготовке к экспериментамСИЛЫ В РАВНОВЕСИИСиловые эксперименты для занятий на игровых площадкахЗанятие 1. Центр тяжестиЗанятие 2. Магия центра тяжестиЗанятие 3. Просто потрясающеЗанятие 4. Тайна балансирования (удержания равновесия)Занятие 5. Смещенный центр тяжестиЗанятие 6. Глаза куколЗанятие 7. Лошадки-качалкиЗанятие 8. Скамейки-качелиЗанятие 9. РычагЗанятие 10. КарусельВИДЕТЬ — КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?Свет и оптикаЗанятие 1. Светло и темноЗанятие 2. РадугаЗанятие 3. Цвета (краски)Занятие 4. Свет хочет идти прямоЗанятие 5. Игры света и тениИдея проекта-продолжения: театр тенейЗанятие 6. Камера-обскураЗанятие 7. Телевизионные изображенияЗанятие 8. Как изображения учатся двигатьсяЗанятие 9. Зеркальце, зеркальце на стенеЗанятие 10. Почему отражает зеркало?Занятие 11. Вода преломляет светЗанятие 12. Мушки-дрозофилы под микроскопомЗанятие 13. «Рентген»Занятие 14. Яйцо в уксусеПРИЛОЖЕНИЯ

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003215/


МАГНЕТИЗМ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Практические занятия для любопытных 
детей от 4 до 7 лет

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003216/

Исследования являются естественной 
формой детского освоения мира и учения. 
Ответы на детские вопросы взрослые могут 
искать совместно с детьми путем 
увлекательных экспериментов. Книга 
представляет педагогам и родителям 
разработки 17 экспериментальных занятий.

• Почему горит лампочка? 
• Почему скрепки прилипают друг к другу? 
• Почему волосы на голове встали дыбом? 

А. Хюндлингс

Выступающий
Заметки для презентации
МАГНЕТИЗМ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВОПрактические занятия для любопытных детей от 4 до 7 летУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияА. Хюндлингс; под редакцией А. Б. КазанцевойISBN 978-5-4454-0578-8Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке одаренный любознательностью. Ему свойственно быть любопытным и интересоваться всем, что происходит вокруг. Почему горит лампочка? Почему скрепки прилипают друг к другу? Почему волосы на голове встали дыбом?То, что взрослым кажется привычным и обыденным, ново и незнакомо ребенку, заинтересовывает и удивляет его. Исследования являются естественной формой детского освоения мира и учения. Ответы на детские вопросы взрослые могут искать совместно с детьми путем увлекательных экспериментов, вместе добираясь до сути.Эта книга представляет педагогам и родителям разработки 17 экспериментальных занятий по теме «Магнетизм и электричество», которые будут интересны и доступны детям 4–7 лет. Эти занятия разовьют познавательные способности детей, их интерес к естественно-научным опытам и открытиям.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕПредисловие к русскому изданиюПредисловие автораСоветы по подготовке к проведению экспериментовМАГНЕТИЗМЗанятие 1. Что могут магниты?Занятие 2. Какой силой обладает магнит?Занятие 3. Магниты рыбачат в водеЗанятие 4. Кусающие за по… люсЗанятие 5. ОтталкиваниеЗанятие 6. Разбитый магнитЗанятие 7. Цепочки из канцелярских скрепокЗанятие 8. Железо намагничиваетсяЗанятие 9. Магнитная ЗемляЗанятие 10. Компас и стороны светаЭЛЕКТРИЧЕСТВОЗанятие 1. Электроны работаютЗанятие 2. Движение электроновЗанятие 3. Проводник электрического токаЗанятие 4. Длинный, длинный рядЗанятие 5. Электрический конструкторЗанятие 6. ЭлектромагнитыЗанятие 7. Создаем электрический ток самиПРИЛОЖЕНИЯИнструкция к игре «На цветочном лугу»Листки исследователяШаблоны для сборки

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003216/


ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ДЕТСКОМ САДУ 
И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Комплект карточек

https://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-
program/eksperimenty-v-detskom-sadu-i-nachalnoy-shkole/

Материалы для проведения простых 
опытов помогают изучить явления 
окружающего мира, с которыми дети 
встречаются в повседневной жизни.

Преимущества комплекта: 
• не требуется специального 

оборудования и дорогих материалов; 
• функциональная система хранения, 
• грамотное методическое 

сопровождение: вопросы 
закрепляющие понимание опытов; 
указаны время проведения 
экспериментов, уровень их сложности  
и степень участия взрослого.

Р. Мюллер

Выступающий
Заметки для презентации
ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ДЕТСКОМ САДУ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕКомплект карточекР. МюллерISBN 978-5-4454-1378-3Комплект «Эксперименты в детском саду и начальной школе» — материалы для проведения простых опытов, помогающих изучению явлений окружающего мира, с которыми дети встречаются в своей жизни.Информация об экспериментах четко структурирована: описан состав материалов и оборудования, предлагаются вопросы, предваряющие проведение эксперимента и закрепляющие понимание его результатов, информация о степени участия взрослых (педагогов, родителей) и детей в проведении эксперимента. На иллюстрациях представлено пошаговое проведение опытов.Комплект содержит:• 82 экспериментальные карточки по 8 тематическим разделам: тепло, сила, свет, природа, магниты, воздух, вода, звук;• 14 карточек со справочными материалами к каждому эксперименту;• 6 вводных карточек с практическими и методическими рекомендациями.Комплект «Эксперименты в детском саду и начальной школе» предназначен для детей с 5 лет (в малых группах — уже с 4 лет). Он будет хорошим помощникомв детском саду, подготовительных классах, группах продленного дня, начальной школе и дома.



14 карточек со справочными материалами 
к каждому эксперименту

82 карточки с экспериментами по 8 темам: 

6 вводных карточек с практическими
и методическими рекомендациями

В комплект входят:

Карточки содержат подробно 
иллюстрированные инструкции



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Н А Б Л Ю Д Е Н И Я ,  Э К С П Е Р И М Е Н Т Ы ,  П Р О Е К Т Ы

Работа с УМК построена на пяти основных принципах: 
• организация учебной деятельности, при которой дети являются 

полноценным участниками образовательных отношений; 
• поддержка детской инициативы и сотрудничество; 
• получение детьми знаний и освоение познавательных навыков 

в процессе выполнения заданий; 
• переход от анализа повседневных ситуаций к формированию 

базовых научных знаний и компетенций; 
• разные виды деятельности, позволяющие задействовать все 

органы чувств и учитывающие возможности 
междисциплинарных связей.

Учебно-методический комплект 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 
Наблюдения, эксперименты, проекты»
Е. Ю. Мишняева

РЕКОМЕНДОВАНО:
• для учащихся 1─2-х классов, 
• для подготовительных групп 

детских садов, 
• для семейного образования.

Выступающий
Заметки для презентации
ОКРУЖАЮЩИЙ МИРНаблюдения, эксперименты, проекты Учебно-методический комплект Е. Ю. МишняеваОКРУЖАЮЩИЙ МИРВода: рабочая тетрадь (+ наклейки)ISBN 978-5-4454-1351-6ОКРУЖАЮЩИЙ МИРВоздух: рабочая тетрадь (+ наклейки)ISBN 978-5-4454-1352-3ОКРУЖАЮЩИЙ МИРЧеловек и его здоровье: рабочая тетрадь (+ наклейки)ISBN 978-5-4454-1355-4ОКРУЖАЮЩИЙ МИРТела и вещества: рабочая тетрадь (+ наклейки)ISBN 978-5-4454-1354-7ОКРУЖАЮЩИЙ МИРПогода: рабочая тетрадь (+ наклейки)ISBN 978-5-4454-1353-0



ГЕНИАЛЬНАЯ ЦИФРА
Знакомство с новыми медиа в детском саду

https://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/genialnaya-tsifra-znakomstvo-
s-novymi-media-v-detskom-sadu-uchebno-prakticheskoe-posobie-dlya-pedago/

Цифровые технологии помогают творчески 
подойти к организации образовательного 
процесса и оживить традиционные детские 
развлечения. Играя, дети не только осваивают 
работу с разными устройствами, но и учатся 
отличать видимое от реального.

•  Какую технику подобрать для работы? 
•  Почему важно включать новые медиа

в повседневную жизнь детей?
•  Как организовать проекты с их использованием? 

А. Бостельман, М. Финк

Выступающий
Заметки для презентации
ГЕНИАЛЬНАЯ ЦИФРАЗнакомство с новыми медиа в детском садуУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияА. Бостельман, М. Финк; под редакцией Ж. Л. НовиковойISBN 978-5-4454-0790-4Фанты и карта сокровищ в QR-кодах, джунгли из проектора, открытие невидимых глазу крошечных миров, фото с Пеппи Длинныйчулок или собственный фильм о лучших друзьях... Цифровые технологии помогают творчески подойти к организации образовательного процесса в детском саду и оживить традиционные детские развлечения. Играя, дети не только осваивают работу с разными устройствами, но и учатся отличать видимое от реального.Из книги вы узнаете, какую технику подобрать для работы с дошкольниками, почему так важно включать новые медиа в повседневную жизнь детей, и найдете здесь подробные описания проектов с их использованием.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕПредисловиеМедиапедагогика в яслях и детском садуКакие навыки вырабатывают у детей цифровые медиаЦифровые технологии и радость игрыСоздаем цифровую образовательную среду в детском садуФантазия     Я вижу что-то, чего не видишь ты     Где тайник?     Игра в папарацци     Добро пожаловать в джунгли!     Кто живет на дереве?     Ухвати форму!     Театр теней     Готовим пиццуРеальность     Добавим красок     Это мой детский сад!     Друзья навек     Чего не бывает в лесу?     Выбери меня!Творчество     Мегаполис из проектора     Изменяем фото...     Как создается фильм     Красные щеки и крылья ангела     Изобрази фигуру     Картинка в картинке…     Замок и рыцариОбщение     Видеоподсказки     Детский сад «Одуванчик» выходит на связь     Как сказать?     Большое кино маленьких режиссеровОбучение в повседневной жизни     Почему тает снег?     Занимательные наблюдения     Сказка на стене     По следам QR-кода     Я собираю чемодан     Я покажу вам город     В кого превращается гусеница?     Как крошечный мир оказался огромным     Что это за растение?Наблюдение и документирование с помощью планшетаЗаключение10 правил техники безопасности. 10 правил о защите данных



МЕДИАПЕДАГОГИКА В ДЕТСКОМ САДУ 
И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
23 идеи для занятий с детьми от 4 до 8 лет

https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/mediapedagogika-v-detskom-sadu-i-
nachalnoy-shkole-23-idei-dlya-zanyatiy-s-detmi-ot-4-do-8-let-uchebn/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y

• Как познакомить детей с понятием «информация», 
объяснить, каким образом она распространяется 
и какие имеет последствия?

• Как научить детей не давать эмоциям влиять 
на принятие решений?

• Как показать, что информация не всегда правдива?
Представленные в книге проекты помогут найти 
ответы на эти непростые вопросы вместе с детьми. 
Отрабатывая в игре мастерство съемки и работы 
с приложениями, дети научатся анализировать 
и критически оценивать информацию. 

А. Бостельман

новинка

Выступающий
Заметки для презентации
МЕДИАПЕДАГОГИКА В ДЕТСКОМ САДУ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ23 идеи для занятий с детьми от 4 до 8 летУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного и начального образованияА. Бостельман; под редакцией Ж. Л. НовиковойISBN 978-5-4454-1384-4Если сфотографировать предмет с непривычного ракурса — его сложнее узнать. Если изменить в приложении цвет яблока — он не изменится в действительности. Если снять видео с прищепками в виде рыб — прищепки останутся прищепками. Если посмотреть на одну и ту же иллюстрацию — каждый увидит на ней что-то свое, а удачный для кого-то снимок не всем покажется таким же удачным.Как познакомить детей с понятием «информация»? Как объяснить, каким образом она распространяется и какие имеет последствия? Как научить детей не давать эмоциям влиять на принятие решений? Как показать, что не всегда то, о чем нам сообщают, оказывается правдой? Представленные в книге проекты помогут найти ответы на эти непростые вопросы вместе с детьми. Отрабатывая в игре мастерство съемки и работы с приложениями, дети научатся анализировать и критически оценивать информацию.Издание предназначено для руководителей и педагогов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного и начального общего образования, родителей, а также для всех, кто заинтересован в успешном развитии ребенка.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует ФГОС ДО ФГОС НОО.СОДЕРЖАНИЕПредисловие1. Вопросы, которые вдохновляют детей на действия2. Почему способность к суждению и организованности важна для будущего3. Что дети знают и что должны знать о медиа4. Как эмоции связаны с медиа5. Понимание, использование, создание и анализ медиа6. Рекомендации по использованию медиа в педагогической деятельности7. Фотопроекты8. Кинопроекты9. О чем рассказывают фотографии10. Истории в фотографиях11. МикромирПриложение



На что следует обращать внимание, формируя пространство группы, рассказано в этой книге, 
так как правильно организованное и оформленное пространство, хорошо подобранная мебель 
и другие элементы стимулируют образовательные процессы.

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003073/

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ ДЕТСКИХ САДОВ
Для детей от 0 до 3 лет
К. ван Дикен, Ю. ван Дикен

Выступающий
Заметки для презентации
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ ДЕТСКИХ САДОВДля детей от 0 до 3 летУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияК. ван Дикен, Ю. ван Дикен; под редакцией Н. А. ВоробьевойISBN 978-5-4454-0563-4Что необходимо детям, чтобы чувствовать себя в детском саду комфорт но, активно развиваться и исследовать мир?Пространство детского сада и группы должно побуждать малышей к деятельности, предоставлять им возможность экспериментировать, исследовать и взаимодействовать друг с другом. В нем также необходимо предусмотреть места для уединения, где ребенок сможет выйти из игры, успокоиться, расслабиться и отдохнуть.Формируя пространство группы, особенно для детей раннего возраста, следует обращать внимание на его структурированность, чтобы дети легко ориентировались в нем и чувствовали себя в своей тарелке. Правильно организованное и оформленное пространство, хорошо подобранная мебель и другие элементы стимулируют образовательные процессы.В этом прекрасно иллюстрированном издании представлены многочисленные примеры конструктивного дизайна помещений, воплощающего разнообразные идеи организации пространства для детей младше трех лет.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕПредисловие к русскому изданиюОт авторов1. Организация пространстваПраво на приключениеРазнообразные качества материаловМебельПространство для игрыЗеркала2. Эстетика пространстваАрхитектура здания детского садаВоздействие помещенийСвет и цветОбщее освещение помещенияПереносные светильники и естественное освещениеЦветовое оформлениеОкнаОткрытость пространстваДекоративные предметыСтены и пол3. Педагогическая концепция определяет концепцию организации пространстваРазработка концепции организации пространстваЗадачи дизайна интерьера в детском садуСоздать понятное и структурированное пространствоУютный уголокКонцепции организации пространства для ясельных группРабота с группой детей раннего возрастаКонцепция открытого пространстваСотрудничество двух ясельных группОсобый подход к организации пространства4. Первое впечатлениеОформление фойеРесепшенГардеробная комнатаОформление холлов и коридоровУголок для родителейПусть стены говорят5. Помещения для удовлетворения основных жизненных потребностейПомещение для приема пищиПомещение для сна, отдыха и уединенияПомещение для гигиенических процедури знакомства с внешним строением тела6. Помещения для занятий с детьми раннего возрастаКомната для детей раннего возрастаКомната для развития двигательных навыковКомната для детского строительства и конструированияКомната для эстетического воспитанияХудожественные занятия в детской творческой мастерскойПервые ролевые игровые действия и музыкальные впечатленияИгры со светом и тенью7. Комната для заведующей и сотрудников8. Дизайн прилегающей территорииСадПространство для подвижных игрПространство для игр с песком и водойЕдинство внутреннего и внешнего пространства

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003073/


ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ ДЕТСКИХ САДОВ
Для детей от 3 до 6 лет
А. фон дер Беек, М. Бук, А. Руфэнах

Правильная организация пространства обеспечивает основу 
для наилучшего развития детей, дает возможность каждому 
ребенку свободно выбирать партнеров по игре, содержание 
игры и материалы. Книга содержит варианты решений по 
такой организации пространства. 

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003214/

Интерьерные фотографии групповых помещений 
сопровождаются подробным описанием их функционала, 
советами по планированию помещений.

Выступающий
Заметки для презентации
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ ДЕТСКИХ САДОВДля детей от 3 до 6 летУчебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образованияА. фон дер Беек, М. Бук, А. Руфэнах; под редакцией С. Н. Бондаревой, Н. А. Воробьевой, C. В. ПлахотниковаISBN 978-5-4454-0617-4Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования задает высокие требования к условиям реализации образовательной программы в дошкольных организациях. Одним из важнейших условий является создание содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной развивающей предметно-пространственной среды. Правильная организация пространства обеспечивает основу для наилучшего развития детей, дает возможность каждому ребенку свободно выбирать партнеров по игре, содержание игры и материалы. Детям необходимы места, которые учитывают их элементарные потребности в общении, движении и отдыхе, игре и образовании.Данная книга содержит варианты решений по такой организации пространства. Интерьерные фотографии многофункциональных групповых помещений сопровождаются подробным описанием их функционала, советами по планированию помещений. Книга поможет оформить места для приема пищи, двигательной активности, отдыха, сюжетно-ролевых игр, детского строительства и других видов деятельности.Широкая палитра идей, представленных в этой книге, вдохновляет как руководителей и педагогов дошкольных организаций, так и родителей на создание собственных уникальных и педагогически продуманных концепций пространства для развития ребенка.Книга входит в методический комплект образовательной программы «Вдохновение» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.СОДЕРЖАНИЕПредисловия к русскому изданиюОбъединение внутреннего и внешнего пространства с помощью входной группы: визитная карточка дошкольной образовательной организацииСвязи между помещениями через переходы, короткие пути и стеклянные двериПространство для общенияВ холлеВ гардеробнойВ уголках для родителейВ помещениях для сотрудниковВ кабинете заведующегоВ детском ресторанеДетские рестораны поддерживают коммуникацию и совместную работуРекомендации по обустройству детского ресторанаАкустикаОсвещениеЦветДошкольная образовательная организация как учебная мастерскаяПомещения для двигательной активностиОт «сидячего» детского сада к «активно-двигательному»Дети сами создают для себя двигательную средуПомещения для двигательной активности можно обустроить повсюдуРекомендации по обустройству помещения для двигательной активностиКомнаты отдыхаРекомендации по обустройству комнаты отдыхаКомнаты для сюжетно-ролевых игрРекомендации по обустройству помещения для сюжетно-ролевых игрТворческие студии и мастерскиеПринципы оформления пространства для творческой деятельностиОбщие предложения по развитию творческих способностей у детей: клейстер, глина и песокУстройство творческой студииУголки для рисования карандашами и краскамиОткрытое хранение материаловМастерскиеРекомендации по обустройству творческой студииРекомендации по обустройству мастерскойПомещения для детского строительстваРекомендации по обустройству помещения для детского строительстваВозможности для игр с водойПомещения для игры с водойРекомендации по обустройству помещения для игр с водойГлоссарийКомментарии

http://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003214/


ОТКРЫТИЯ ФЕЕЧКИ КОПЕЕЧКИ
Образовательная программа развития финансовой 
грамотности дошкольников

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО 
и предполагает формирование у детей 3–7 лет основ 
финансовой грамотности в процессе активной 
деятельности, обеспечивая разностороннее развитие детей 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Программа разработана с учетом региональных 
особенностей Пермского края.

http://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/otkrytiya-feechki-
kopeechki-obrazovatelnaya-programma-razvitiya-finansovoy-gramotnosti-doshkolnikov/

Л. В. Любимова

Выступающий
Заметки для презентации
ОТКРЫТИЯ ФЕЕЧКИ КОПЕЕЧКИОбразовательная программа развития финансовой грамотности дошкольниковЛ. В. ЛюбимоваISBN 978-5-4454-1365-3Данная программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и предполагает формирование у детей 3–7 лет основ финансовой грамотности в процессе активной деятельности, обеспечивая разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.В программе представлены цели и задачи, планируемые образовательные результаты, формы и методы организации образовательного процесса, а также дан перечень учебно-методических и технических ресурсов. Программа разработана с учетом региональных особенностей Пермского края.СОДЕРЖАНИЕ1. Целевой раздел1.1. Пояснительная записка1.2. Цель и задачи программы1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса1.4. Особенности организации образовательного процесса1.5. Возрастные особенности детей1.6. Планируемые результаты освоения программы2. Содержательный раздел2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях2.2. Содержание программыМодуль I «Семейный круг»Модуль II «Копилка»Модуль III «Богатство Пармы»3. Организационный раздел3.1. Основные рекомендации3.2. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников3.3. Примерный перечень материалов и оборудования развивающей предметно-пространственной среды3.4. Диагностический материал программы3.5. Список нормативно-правовых документов и литературных источниковГлоссарийПриложенияПриложение 1. Образовательные задачи в динамике развития ребенкаПриложение 2. Планируемые результаты освоения программыПриложение 3. Содержание программыПриложение 4. Планирование образовательной деятельностиПриложение 5. Показатели формирования детьми основ финансово-экономической грамотности

http://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/otkrytiya-feechki-kopeechki-obrazovatelnaya-programma-razvitiya-finansovoy-gramotnosti-doshkolnikov/


Юст Р., Мюллер М. 
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
ФИЗКУЛЬТУРА: 
32 идеи для занятий 
по физическому развитию 
детей от 3 до 7 лет 
(32 карт. + брошюра 32 стр.)

Юст Р., Мюллер М. 
ТЕРРИТОРИЯ ИГР 
И ПРИКЛЮЧЕНИЙ:
32 идеи для занятий 
по физическому развитию 
детей от 3 до 7 лет 
(32 карт. + брошюра 32 стр.)

Юст Р., Мюллер М. 
ТЕРРИТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ 
И ТВОРЧЕСТВА: 
32 идеи для занятий 
по физическому развитию 
детей от 3 до 7 лет 
(32 карт. + брошюра 32 стр.)

Биндер И. 
ЙОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

ШКАТУЛКА С ИСТОРИЯМИ: 
20 идей для занятий с детьми от 3 до 9 лет 

(47 карт. + брошюра 40 стр.)

Биндер И.
ЙОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

ЛАРЧИК С ИСТОРИЯМИ: 
20 идей для занятий с детьми от 3 до 9 лет 

(47 карт. + брошюра 40 стр.)
новинка
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Выступающий
Заметки для презентации
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА32 идеи для занятий по физическому развитию детей от 3 до 7 летР. Юст, М. Мюллер; под редакцией Е. В. ЕрмаковойISBN 978-5-4454-1373-8Предлагаем 32 иллюстрированные карточки с описанием организации и хода занятий по физкультуре — по 8 занятий на каждую из тем: «Вольные упражнения», «Спортивныйинвентарь», «Подручные материалы», «Оборудование и снаряды».В них вы найдете все для создания многокомпонентной образовательной среды. Внимание к интересам детей и свобода для детского экспериментирования, необычные варианты применения простого инвентаря и подручных материалов, элементы сюжетной игры, йоги и задания на расслабление — грамотное сочетание этих компонентов гарантирует увлекательное занятие. Дети в процессе игры и эксперимента получат радость от движения и научатся владеть собственным телом, развивая при этом фантазию и укрепляя уверенность в себе.ТЕРРИТОРИЯ ИГР И ПРИКЛЮЧЕНИЙ32 идеи для занятий по физическому развитию детей от 3 до 7 летР. Юст, М. Мюллер; под редакцией Е. В. ЕрмаковойISBN 978-5-4454-1377-6Предлагаем 32 иллюстрированные карточки с описанием организации и хода сюжетных занятий по физкультуре — по 8 занятий на каждую из тем: «Природа и времена года», «Вокруг света», «Истории и сказки», «Люди и профессии». В них вы найдете все для создания многокомпонентной образовательной среды. Внимание к интересам детей и свобода для детского экспериментирования, необычные варианты применения простого инвентаря и подручных материалов, элементы игры, йоги и задания на расслабление — грамотное сочетание этих компонентов гарантирует увлекательное занятие.Дети с удовольствием отправятся в гости к Деду Морозу, посетят разные страны, вспомнят любимые сказки и поиграют в детективов, получая при этом радость от движения, овладевая собственным телом, развивая фантазию и укрепляя уверенность в себе.ТЕРРИТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА32 идеи для занятий по физическому развитию детей от 3 до 7 летР. Юст, М. Мюллер; под редакцией Е. В. ЕрмаковойISBN 978-5-4454-1376-9Предлагаем 32 иллюстрированные карточки с описанием организации и хода сюжетных занятий по физкультуре — по 8 занятий на каждую из тем: «Вокруг света», «Развлечения», «Истории и сказки», «Машина времени». В них вы найдете все для создания многокомпонентной образовательной среды. Внимание к интересам детей и свобода для детского экспериментирования, необычные варианты применения простого инвентаря и подручных материалов, элементы игры, йоги и задания на расслабление — грамотное сочетание этих компонентов гарантирует увлекательное занятие.Дети с удовольствием подготовят цирковое представление, вспомнят любимые сказки, отправятся на поиски сокровищ или в путешествие во времени, получая при этом радость от движения, овладевая собственным телом, развивая фантазию и укрепляя уверенность в себе.ЙОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ. ШКАТУЛКА С ИСТОРИЯМИ20 идей для занятий с детьми от 3 до 9 летИ. Биндер; под редакцией Е. В. ЕрмаковойISBN 978-5-4454-1375-220 иллюстрированных карточек для сюжетных занятий — это веселые истории о животных, путешествиях в дальние края и фантастических приключениях, которые помогут детям приобщиться к йоге в игровой форме. 27 рисунков содержат изображения асан и соответствующих им животных и предметов. Методические рекомендации включают практические советы по проведению занятий, выполнению асан и другие дополнительные материалы.Предварительной подготовки для работы с карточками не требуется — их можно сразу включать в занятия. Рекомендуется сочетать в работе с комплектом «Йога для детей. Ларчик с историями».ЙОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ. ЛАРЧИК С ИСТОРИЯМИ20 идей для занятий с детьми от 3 до 9 летИ. Биндер; под редакцией Е. В. ЕрмаковойISBN 978-5-4454-1374-520 иллюстрированных карточек для сюжетных занятий — это 14 веселых историй о животных, путешествиях в дальние края и фантастических приключениях, �5 визуализированных медитаций в форме путешествий по воображению и игра с кубиком, которые помогут детям приобщиться к йоге в игровой форме. 27 рисунковсодержат изображения асан и соответствующих им животных и предметов. Методические рекомендации включают практические советы по проведению занятий, выполнению асан и другие дополнительные материалы.Предварительной подготовки для работы с карточками не требуется — их можно сразу включать в занятия. Рекомендуется сочетать в работе с комплектом «Йога для детей. Шкатулка с историями».



В КАЖДЫЙ
КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: Методические рекомендации 

32 карточки 
для проведения сюжетных занятий

https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/zanimatelnaya-fizkultura-32-idei-dlya-zanyatiy-po-fizicheskomu-razvitiyu-detey-ot-3-do-7-let/
https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/territoriya-igr-i-priklyucheniy-32-idei-dlya-zanyatiy-po-fizicheskomu-razvitiyu-detey-ot-3-do-7-let/
https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/territoriya-dvizheniya-i-tvorchestva-32-idei-dlya-zanyatiy-po-fizicheskomu-razvitiyu-detey-ot-3-do-7/

Выступающий
Заметки для презентации
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА32 идеи для занятий по физическому развитию детей от 3 до 7 летР. Юст, М. Мюллер; под редакцией Е. В. ЕрмаковойISBN 978-5-4454-1373-8Предлагаем 32 иллюстрированные карточки с описанием организации и хода занятий по физкультуре — по 8 занятий на каждую из тем: «Вольные упражнения», «Спортивныйинвентарь», «Подручные материалы», «Оборудование и снаряды».В них вы найдете все для создания многокомпонентной образовательной среды. Внимание к интересам детей и свобода для детского экспериментирования, необычные варианты применения простого инвентаря и подручных материалов, элементы сюжетной игры, йоги и задания на расслабление — грамотное сочетание этих компонентов гарантирует увлекательное занятие. Дети в процессе игры и эксперимента получат радость от движения и научатся владеть собственным телом, развивая при этом фантазию и укрепляя уверенность в себе.ТЕРРИТОРИЯ ИГР И ПРИКЛЮЧЕНИЙ32 идеи для занятий по физическому развитию детей от 3 до 7 летР. Юст, М. Мюллер; под редакцией Е. В. ЕрмаковойISBN 978-5-4454-1377-6Предлагаем 32 иллюстрированные карточки с описанием организации и хода сюжетных занятий по физкультуре — по 8 занятий на каждую из тем: «Природа и времена года», «Вокруг света», «Истории и сказки», «Люди и профессии». В них вы найдете все для создания многокомпонентной образовательной среды. Внимание к интересам детей и свобода для детского экспериментирования, необычные варианты применения простого инвентаря и подручных материалов, элементы игры, йоги и задания на расслабление — грамотное сочетание этих компонентов гарантирует увлекательное занятие.Дети с удовольствием отправятся в гости к Деду Морозу, посетят разные страны, вспомнят любимые сказки и поиграют в детективов, получая при этом радость от движения, овладевая собственным телом, развивая фантазию и укрепляя уверенность в себе.ТЕРРИТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА32 идеи для занятий по физическому развитию детей от 3 до 7 летР. Юст, М. Мюллер; под редакцией Е. В. ЕрмаковойISBN 978-5-4454-1376-9Предлагаем 32 иллюстрированные карточки с описанием организации и хода сюжетных занятий по физкультуре — по 8 занятий на каждую из тем: «Вокруг света», «Развлечения», «Истории и сказки», «Машина времени». В них вы найдете все для создания многокомпонентной образовательной среды. Внимание к интересам детей и свобода для детского экспериментирования, необычные варианты применения простого инвентаря и подручных материалов, элементы игры, йоги и задания на расслабление — грамотное сочетание этих компонентов гарантирует увлекательное занятие.Дети с удовольствием подготовят цирковое представление, вспомнят любимые сказки, отправятся на поиски сокровищ или в путешествие во времени, получая при этом радость от движения, овладевая собственным телом, развивая фантазию и укрепляя уверенность в себе.

https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/zanimatelnaya-fizkultura-32-idei-dlya-zanyatiy-po-fizicheskomu-razvitiyu-detey-ot-3-do-7-let/
https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/territoriya-igr-i-priklyucheniy-32-idei-dlya-zanyatiy-po-fizicheskomu-razvitiyu-detey-ot-3-do-7-let/
https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/territoriya-dvizheniya-i-tvorchestva-32-idei-dlya-zanyatiy-po-fizicheskomu-razvitiyu-detey-ot-3-do-7/


• Необходимый инвентарь
• Схемы построения игрового пространства 

и выполнения упражнений
• Варианты проведения занятий

• Детальное описание организации 
и хода занятий

• Игры и упражнения на расслабление
• Отсылки к методическим рекомендациям



• Рекомендации по проведению занятий

• Описание игр и упражнений

• Практические советы для инструкторов
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В КАЖДЫЙ
КОМПЛЕКТ
ВХОДЯТ:

Методические 
рекомендации 

27 рисунков 
с изображением асан

20 карточек для проведения 
сюжетных занятий

https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/yoga-dlya-detey-shkatulka-s-istoriyami-20-idey-dlya-zanyatiy-s-detmi-ot-3-do-9-let/
https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/yoga-dlya-detey/

Выступающий
Заметки для презентации
ЙОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ. ШКАТУЛКА С ИСТОРИЯМИ20 идей для занятий с детьми от 3 до 9 летИ. Биндер; под редакцией Е. В. ЕрмаковойISBN 978-5-4454-1375-220 иллюстрированных карточек для сюжетных занятий — это веселые истории о животных, путешествиях в дальние края и фантастических приключениях, которые помогут детям приобщиться к йоге в игровой форме. 27 рисунков содержат изображения асан и соответствующих им животных и предметов. Методические рекомендации включают практические советы по проведению занятий, выполнению асан и другие дополнительные материалы.Предварительной подготовки для работы с карточками не требуется — их можно сразу включать в занятия. Рекомендуется сочетать в работе с комплектом «Йога для детей. Ларчик с историями».ЙОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ. ЛАРЧИК С ИСТОРИЯМИ20 идей для занятий с детьми от 3 до 9 летИ. Биндер; под редакцией Е. В. ЕрмаковойISBN 978-5-4454-1374-520 иллюстрированных карточек для сюжетных занятий — это 14 веселых историй о животных, путешествиях в дальние края и фантастических приключениях, �5 визуализированных медитаций в форме путешествий по воображению и игра с кубиком, которые помогут детям приобщиться к йоге в игровой форме. 27 рисунковсодержат изображения асан и соответствующих им животных и предметов. Методические рекомендации включают практические советы по проведению занятий, выполнению асан и другие дополнительные материалы.Предварительной подготовки для работы с карточками не требуется — их можно сразу включать в занятия. Рекомендуется сочетать в работе с комплектом «Йога для детей. Шкатулка с историями».

https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/yoga-dlya-detey-shkatulka-s-istoriyami-20-idey-dlya-zanyatiy-s-detmi-ot-3-do-9-let/
https://vdohnovenie.space/catalog/anthology-preschool-education/yoga-dlya-detey/


• Карточки с асанами для для проведения занятия
• Темы, которые предполагается отработать
• Упражнения, связанные с расслаблением, развитием 

концентрации и восприятия, тренировкой правильного 
дыхания и проведением массажа, 
и отсылки к методическим рекомендациям

Веселые истории о животных, путешествиях
в дальние края и фантастических приключениях, 
визуализированные медитации в форме 
путешествий по воображению и игра с кубиком, 
которые помогут детям приобщиться к йоге 
в игровой форме



• Рекомендации по проведению занятий
• Описание асан и упражнений
• Практические советы для инструкторов

С Е Р И Я |  Ф И З И Ч Е С К О Е  Р А З В И Т И Е  В  Д Е Т С К О М  С А Д У



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В ДЕТСКОМ САДУ
П Р О Г Р А М М Н О - Д И Д А К Т И Ч Е С К И Й  К О М П Л Е К Т

«РЕЧЬ:ПЛЮС®» — СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО 
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-rechevoe-
razvitie-v-detskom-sadu-programmno-didakticheskiy-komplekt/

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-rechevoe-razvitie-v-detskom-sadu-programmno-didakticheskiy-komplekt/


Р Е Ч Е В О Е  Р А З В И Т И Е  В  Д Е Т С К О М  С А Д У
ПРОГРАММНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

• развитие понимания внешней речи: 
устной и письменной;

• питательная среда для разворачивания 
внутренней речи ребенка;

• дифференцированный подход к обучению, который позволяет 
учесть индивидуальные способности и особенности, интересы 
и творческий потенциал каждого ребенка; 

• обогащение речевого опыта детей;
• развитие речи в игре и специальных образовательных 

ситуациях;
• становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий ребенком;
• поддержка семьи и повышение компетентности взрослых 

в вопросах речевого развития дошкольников.

«Речь:плюс®» — это радость общения!

«РЕЧЬ:ПЛЮС®. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
В ДЕТСКОМ САДУ» — это:

Все направления речевого развития детей 
от 3 до 7 лет:

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-rechevoe-
razvitie-v-detskom-sadu-programmno-didakticheskiy-komplekt/

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В ДЕТСКОМ САДУ: программно-дидактический комплектISBN 463-1111-11021-8«Речь:плюс®. Речевое развитие в детском саду» — программно-дидактический комплекс для организации речевого развития детей от 3 до 7 лет. «Речь:плюс®. Речевое развитие в детском саду» — это полный комплекс материалов для организации полноценного, грамотного и эффективного речевого развития детей дошкольного возраста: рабочие и диагностические тетради, игровые материалы и картотека игр для детей, а также методические материалы для взрослых, в том числе журнал для ведения наблюдений, описание средств и методов педагогической поддержки ребенка. Программно-дидактический комплекс способствует формированию у ребенка устойчивых навыков и умений по всем необходимым для коммуникации и обучения в начальной школе направлениям речевого развития: устная речь, чтение, письмо.Большой выбор игр открывает педагогу возможности для дифференцированного подхода к развитию детей, предоставляет возможность для формирования индивидуальных маршрутов для речевого развития каждого ребенка, позволяет ребенку ощутить радость общения со сверстниками и взрослыми.Рекомендовано:для дошкольных образовательных организаций;для детских развивающих центров;для семейного образования.Материалы программно-дидактического комплекса позволяют гибко использовать его как при проектировании образовательного процесса в ДОО, так и при организации речевого развития в условиях семьи.В КОМПЛЕКТЕ:Материалы для педагогов:1. Методические рекомендации 2. Журнал наблюдений 3. Карточки для педагогов с описаниями игр 4. CD с материалами для распечатки Материалы для детей:1. Карточки для детей с описаниями игр 2. Речевая тетрадь для детей 3–4–5 лет 3. Речевая тетрадь для детей 4–5–6 лет 4. Речевая тетрадь для детей 5–6–7 лет 5. Диагностические материалы для детей 5–6 лет 6. Детская типография: комплект7. Детская типография: рабочая тетрадь для детей 5–8 лет8. Магнитные буквы: 154 мягких магнита (буквы, цифры и знаки препинания) 9. Магнитные элементы для составления букв: 210 элементов10. Буквы: задания для работы с магнитными буквами и магнитными элементами букв (альбом) 11. Магнитно-маркерный планшет 12. Пазлы-сказки: 28 карточек 13. Речевые кубики: игровой комплект 14. Речевые плакаты «Времена года» 15. Слоги «Животные» 16. Звуки и слоги: набор фотокарт для развития речевого слуха 17. Слова. Обобщения: 130 карточек для речевых игр 18. Слова. Антонимы: 40 карточек для речевых игр 19. Трафареты. Буквы, фигуры, узоры: 6 трафаретов 20. Слова. Один — два — много: 88 карточек для грамматических игр 21. Штемпельная подушка

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-rechevoe-razvitie-v-detskom-sadu-programmno-didakticheskiy-komplekt/


• журнал наблюдений за 
речевым развитием ребенка;

• диагностические материалы;
• речевые тетради;
• картотека речевых игр для 

детей;
• игровые материалы;
• методические материалы для 

взрослых.

«РЕЧЬ:ПЛЮС®. РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ В ДЕТСКОМ САДУ» —
программно-дидактический 
комплект для организации работы 
по развитию умений и навыков 
дошкольников во всех видах 
речевой деятельности —
слушании, говорении, чтении 
и письме:

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-rechevoe-
razvitie-v-detskom-sadu-programmno-didakticheskiy-komplekt/

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В ДЕТСКОМ САДУ: программно-дидактический комплектISBN 463-1111-11021-8В КОМПЛЕКТЕ:Материалы для педагогов:1. Методические рекомендации 2. Журнал наблюдений 3. Карточки для педагогов с описаниями игр 4. CD с материалами для распечатки Материалы для детей:1. Карточки для детей с описаниями игр 2. Речевая тетрадь для детей 3–4–5 лет 3. Речевая тетрадь для детей 4–5–6 лет 4. Речевая тетрадь для детей 5–6–7 лет 5. Диагностические материалы для детей 5–6 лет 6. Детская типография: комплект7. Детская типография: рабочая тетрадь для детей 5–8 лет8. Магнитные буквы: 154 мягких магнита (буквы, цифры и знаки препинания) 9. Магнитные элементы для составления букв: 210 элементов10. Буквы: задания для работы с магнитными буквами и магнитными элементами букв (альбом) 11. Магнитно-маркерный планшет 12. Пазлы-сказки: 28 карточек 13. Речевые кубики: игровой комплект 14. Речевые плакаты «Времена года» 15. Слоги «Животные» 16. Звуки и слоги: набор фотокарт для развития речевого слуха 17. Слова. Обобщения: 130 карточек для речевых игр 18. Слова. Антонимы: 40 карточек для речевых игр 19. Трафареты. Буквы, фигуры, узоры: 6 трафаретов 20. Слова. Один — два — много: 88 карточек для грамматических игр 21. Штемпельная подушка

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-rechevoe-razvitie-v-detskom-sadu-programmno-didakticheskiy-komplekt/


«Речевая тетрадь для детей 3–4–5 лет» входит в программно-дидактический комплект «Речь:плюс®. Речевое 
развитие в детском саду». В тетради представлена система заданий для развития способностей — предшественников 
грамотности: слухового и зрительного восприятия; фонологического осознания и словарного запаса; грамматической 
основы речи и графомоторных навыков.

Особое внимание уделяется пониманию смыслов и формулированию своих мыслей в устной речи, обогащению 
речевого опыта детей.

Р Е Ч Е В А Я  Т Е Т Р А Д Ь  ДЛЯ ДЕТЕЙ 3–4–5 ЛЕТ

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000003916/

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. Речевая тетрадь для детей 3–4–5 лет Е. А. Вершинина, И. Е. Федосова; под общей редакцией И. Е. ФедосовойISBN 978-5-4454-1193-2«Речевая тетрадь для детей 3–4–5 лет» входит в программно-дидактический комплект «Речь:плюс®. Речевое развитие в детском саду». Образовательная программа «Речь:плюс®» нацелена на развитие умений и навыков дошкольников во всех видах речевой деятельности: в слушании и говорении, в чтении и письме.В речевой тетради представлена система заданий для развития способностей — предшественников грамотности:• слухового и зрительного восприятия,• фонологического осознания и словарного запаса,• грамматической основы речи и графомоторных навыков.Особое внимание уделяется пониманию смыслов и формулированию своих мыслей в устной речи, обогащению речевого опыта детей.Материалы «Речь:плюс®. Речевое развитие в детском саду» полностью соответствуют ФГОС ДО и предназначены для работы с детьми в дошкольных образовательных организациях, детских развивающих центрах и в семейном образовании.Речь:плюс® — это радость общения!СОДЕРЖАНИЕВежливый котёнок   2   Обведи бабочек    3Кто где живёт?   4Кто что ест?  5Шумим и слушаем   6Найди такую же картинку   7Репка.  Восстанови последовательность  8 Дорисуй Жучку и репку  9Озвучь мультфильм   10Найди такую же картинку   11Мой день   12Дорисуй одуванчики  13Шумим и слушаем   14Найди тень   15Что какое?   16Догони утят  17Озвучь мультфильм   18Собери картинку из деталей   19Что делают люди?   20Дорисуй молнии и дождь  21Шумим и слушаем   22Где мячик?   23Гном и гномик   24Собери семью животных  25Говорим громко и тихо   26Собери картинку из деталей   27Времена года   28Дорисуй море и чаек  29Шепчем и слушаем   30Где божья коровка?   31Дорисуй мыльные пузыри 32

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000003916/


«Речевая тетрадь для детей 4–5–6 лет» входит в программно-дидактический комплект «Речь:плюс®. Речевое 
развитие в детском саду». В тетради представлена система заданий для развития способностей —
предшественников грамотности: слухового и зрительного восприятия; осознания структуры звучащей речи и звуко-
буквенного соответствия; словарного запаса и грамматической основы речи; графомоторных навыков.

Особое внимание уделяется пониманию смыслов и формулированию своих мыслей в устной речи, обогащению 
речевого опыта детей.

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000003917/

Р Е Ч Е В А Я  Т Е Т Р А Д Ь  ДЛЯ ДЕТЕЙ 4–5–6 ЛЕТ

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. Речевая тетрадь для детей 4–5–6 лет Е. А. Вершинина, И. Е. Федосова; под общей редакцией И. Е. ФедосовойISBN 978-5-4454-1194-9«Речевая тетрадь для детей 4–5–6 лет» входит в программно-дидактический комплект «Речь:плюс®. Речевое развитие в детском саду». Образовательная программа «Речь:плюс®» нацелена на развитие умений и навыков дошкольников во всех видах речевой деятельности: в слушании и говорении, в чтении и письме.В речевой тетради представлена система заданий для развития способностей — предшественников грамотности:• слухового и зрительного восприятия,• осознания структуры звучащей речи и звуко-буквенного соответствия,• словарного запаса и грамматической основы речи,• графомоторных навыков.Особое внимание уделяется пониманию смыслов и формулированию своих мыслей в устной речи, обогащению речевого опыта детей.Материалы «Речь:плюс®. Речевое развитие в детском саду» полностью соответствуют ФГОС ДО и предназначены для работы с детьми в дошкольных образовательных организациях, детских развивающих центрах и в семейном образовании.Речь:плюс® — это радость общения!СОДЕРЖАНИЕМагазин 2Найди одинаковые картинки   3Скажи в рифму    4Дорисуй танец 5Слова-обобщения    6Собери съедобные грибы   7Весёлое эхо   8Дорисуй листопад  9Спасение котёнка    10Найди одинаковые картинки    11Сороконожка.  Говорим по слогам  12  Сороконожкины соревнования  13Всё наоборот    14На зарядку!  15Нарисуй схему слогов  16Прыжки в длину  17Профессии 18Найди одинаковые картинки   19Сколько слогов?   20Дорисуй муравейник  21Один и много    22На зарядку!  23Где больше слогов?  24Нарисуй снеговика  25Как вырастить цветок    26Кто как растёт? 27Перепутанные слоги 28Дорисуй северное сияние    29Что из чего сделано?    30Тыква и её тень   31Имя на звук   32Дорисуй хвою  33Многозначные слова    34Закрась нужную фигуру   35Звук в начале слова   36Дорисуй зимнюю одежду  37Что какое?    38Собери бусы    39Звук в конце слова   40Тренировка хоккеистов  41Угадай по описанию    42Кто что чувствует?   43Игра в слова   44Соедини колышки  45Раз, два, три, кто хитрее — выходи  46Закрась фигуры в свой цвет    47Звуковой анализ слова.  Звукотренировка  48Что притянется к магниту?  49Угадай по описанию    50Найди тень    51Нарисуй звуковую схему слова   52Нарисуй восьмёрку  53Как Ёжик в гости ходил 54Расставь значки в фигуры   55Сколько звуков в слове?    56Нарисуй фигуру  по точкам 57Кто где?    58Куда плывут яхты?   59Какой это звук?   60Дорисуй улиток  61Истории по картинкам   62 Найди группу фигур   63Подарки для звука [а]   64Пишем букву А  65Угадай по описанию    66Найди все буквы А   67Чемодан для звука [у]  68 Пишем букву У  69Угадай, что я вижу    70По дорожкам с буквой У    71Звуки [м] и [м’].  Мила мыла… мячик!   72Пишем букву М  73Два слова на один звук    74Накорми животных    75Звуки [л] и [л’].  Люба лечит… лошадь!   76Пишем букву Л  77Игра «Слова на звук»    78Раскрась по буквам  80

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000003917/


Методические рекомендации к «Речевой тетради 
для детей 5–6–7 лет»

«Речевая тетрадь для детей 5–6–7 лет» входит в программно-
дидактический комплект «Речь:плюс®. Речевое развитие в детском саду». 
В тетради представлена система заданий для развития:
• слухового и зрительного восприятия языкового материала,
• осознания структуры звучащей речи и звуко-буквенного соответствия,
• словарного запаса и грамматической основы речи,
• навыков чтения и звукоориентированного письма,

• мотивации ребенка к активному чтению и свободному письму,
• речевых умений в повседневной жизни.

Особое внимание уделяется пониманию смыслов и формулированию своих 
мыслей в устной речи, обогащению речевого опыта детей.
Подробные рекомендации по работе с тетрадью представлены в пособии 
«Методические рекомендации к «Речевой тетради для детей 5–6–7 лет».

Р Е Ч Е В А Я  Т Е Т Р А Д Ь  ДЛЯ ДЕТЕЙ 5–6–7 ЛЕТ

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004437/

Материалы для распечатки

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. Речевая тетрадь для детей 5–6–7 лет Е. А. Вершинина, И. Е. Федосова; под общей редакцией И. Е. ФедосовойISBN 978-5-4454-1195-6«Речевая тетрадь для детей 5–6–7 лет» входит в программно- дидактический комплект «Речь:плюс®. Речевое развитие в детском саду». Образовательная программа «Речь:плюс®» нацелена на развитие умений и навыков дошкольников во всех видах речевой деятельности:в слушании и говорении, в чтении и письме.В данной речевой тетради представлена система заданий для развития:• слухового и зрительного восприятия языкового материала,• осознания структуры звучащей речи и звуко-буквенного соответствия,• словарного запаса и грамматической основы речи,• навыков чтения и звукоориентированного письма,• мотивации ребенка к активному чтению и свободному письму,• речевых умений в повседневной жизни.Особое внимание уделяется пониманию смыслов и формулированию своих мыслей в устной речи, обогащению речевого опыта детей.Материалы «Речь:плюс®. Речевое развитие в детском саду» полностью соответствуют ФГОС ДО и предназначены для работы с детьми в дошкольных образовательных организациях, детских развивающих центрах и в семейном образовании.Речь:плюс® — это радость общения!СОДЕРЖАНИЕГлава 1. ДИМА И ДИНА В ДЕТСКОМ САДУЗнакомство с Диной и Димой  3Д-и-м-н-а. Дима и Дина  4Ди-ма, Ди-на. Дима и Дина  8А а. Рисуем слова со звуком [а]  10И и. Дима — индеец  12М м. Звуки [м], [м'] и буква М  14Д д. Звуки [д], [д'] и буква Д  16Н н. Нина: «На-на-на»  18О о. Он — она — они — оно  20Игра «Составь слово из слогов»  22Глава 2. ОСЕНЬ  23С с. Дети в парке  24У у. В саду  26Л л. Слон или лимон?  28Домино «Картинка — слово»  30Глава 3. ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ  31К к. Кис-кис, Сима!  32Т т. Тине 5 лет  34Э э. Это кто?  36Проект «Книжка своими руками»  38Глава 4. МЫ ИГРАЕМ  39Р р. Кто украл карту?  40Й й. Найди тайник!  42Е е. В гостях у егеря  44П п. Спорщики  46Игра «Чепуха»  48Глава 5. ЗИМА  49З з. Сказка про Деда Мороза  50Г г. Ангина  52Б б. Бублик и голуби  54Проект «Зимние идеи»  56Глава 6. ОТКРЫТИЯ  57ы. Огромные рыбы  58В в. Вода везде  60Я я. Я на планете Земля  62Викторина «Кто знает?»  64Глава 7. ДЕТИ, ДЕТИ  65Ю ю. Я играю. Я пою. Я помогаю  66Ч ч. Что полезно человеку  68Ш ш. Шпион  70Раскраска «Прятки»  72Глава 8. ВЕСНА  73Ц ц. Какого цвета весна?  74ь. План на день  76Ж ж. Все ждали весну  78Календарь «Дни рождения» 80Глава 9. Я И МОИ ДРУЗЬЯ  81Х х. На отдыхе у бабушки 82Ф ф. Час портфолио 84Собери пословицу! 86Глава 10. ЛЮБИМЫЕ КНИГИ 87Щ щ. Защита от хищников 88Ё ё. Идём в библиотеку  90ъ. Сел и съел  92Игра «Знаю сказки лучше всех!»  94Анкета «Обо мне»  95

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004437/


«Диагностические материалы для детей 5–6 лет» 
входят в программно-дидактический комплект 
«Речь:плюс®. Речевое развитие в детском саду». 
Материалы предназначены для диагностики уровня 
развития языковых и речевых компетентностей 
дошкольника, необходимых для формирования 
грамотности.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |   Д Л Я  Д Е Т Е Й  5 – 6  Л Е Т

В материалах представлены:
• задания для ребенка;
• разрезные материалы к заданиям;
• инструкция для педагога по проведению 

диагностики и указания к каждому заданию;
• таблица подсчета результатов.

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000003958/

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. Диагностические материалы для детей 5–6 лет Е. А. Вершинина, И. Е. Федосова; под общей редакцией И. Е. ФедосовойISBN 978-5-4454-1197-0«Диагностические материалы для детей 5–6 лет» входят в программно-дидактический комплект «Речь:плюс®. Речевое развитие в детском саду». Материалы предназначены для диагностики уровня развития языковых и речевых компетентностей дошкольника, необходимых для формирования грамотности. В материалах представлены:• задания для ребенка;• разрезные материалы к заданиям;• инструкция для педагога по проведению диагностики и указания к каждому заданию;• таблица подсчета результатов.Материалы «Речь:плюс®. Речевое развитие в детском саду» полностью соответствуют ФГОС ДО и предназначены для работы с дошкольниками в дошкольных образовательных организациях, детских развивающих центрах и в рамках семейного образования.СОДЕРЖАНИЕТаблица результатов диагностикиРекомендации по проведению диагностикиГРУППОВАЯ ЧАСТЬТ1. Определить количество слогов в слове, нарисовать схемуТ2. Нарисовать схему звуков в слове (количество звуков в слове)Т3. Написать свое имя, любые слова, буквыТ4. Выбрать три слова, начинающиеся с одинакового звукаТ5. Выбрать три слова, заканчивающиеся на одинаковый звукТ6. Подобрать рифму к словуИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧАСТЬТ7. Составить слово из слогов, взятых от других словТ8. Назвать звуки в прямом и обратном порядкеТ9. Назвать знакомые буквыТ10. Описать картинку для отгадывания

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000003958/


«Журнал наблюдений» входит 
в программно-дидактический 
комплект «Речь:плюс®. 
Речевое развитие в детском 
саду» и предназначен для 
ведения наблюдений за 
речевым развитием 
дошкольника. 

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ
3. Восприятие и воспроизведение письменной речи
4. Состав слова и словообразование
5. Словарь
6. Грамматика

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В ДЕТСКОМ САДУ |     Ж У Р Н А Л  Н А Б Л Ю Д Е Н И Й

РАЗВИТИЕ ЗВУКОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

1. Неречевой слух. Восприятие и воспроизведение 
неречевых звуков
2. Речевой слух. Восприятие и воспроизведение 
речевых звуков

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-rechevoe-
razvitie-v-detskom-sadu-zhurnal-nablyudeniy-komplekt-iz-10-sht-/

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. Речевое развитие в детском саду. Журнал наблюдений (комплект 10 шт.) И. Е. ФедосоваISBN 978-5-4454-1228-1 (компл.)«Журнал наблюдений» входит в программно-дидактический комплект «Речь:плюс®. Речевое развитие в детском саду» и предназначен для ведения наблюдений за речевым развитием дошкольника.В комплект входит 10 индивидуальных «Журналов наблюдений».Материалы «Речь:плюс®. Речевое развитие в детском саду» полностью соответствуют ФГОС ДО и могут использоваться в работе с детьми в дошкольных образовательных организациях, детских развивающих центрах и в рамках семейного образования.СОДЕРЖАНИЕРАЗВИТИЕ ЗВУКОВОГО ВОСПРИЯТИЯ1. Неречевой слух. Восприятие и воспроизведение неречевых звуков2. Речевой слух. Восприятие и воспроизведение речевых звуковРАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ3. Восприятие и воспроизведение письменной речи4. Состав слова и словообразование5. Словарь6. Грамматика

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-rechevoe-razvitie-v-detskom-sadu-zhurnal-nablyudeniy-komplekt-iz-10-sht-/


В КОМПЛЕКТЕ:

56 штампов с шиповым соединением — буквы 
русского алфавита (материал: дерево, резина)

Детская типография: рабочая 
тетрадь для детей 4-7 лет (48 с.)

«Детскую типографию» рекомендуется использовать: 
• для знакомства с буквами;
• для развития навыка составления слогов 

и слов из букв; 

• для освоения основ грамотности; 
• для оформления детских игровых, творческих, 

исследовательских работ.

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-detskaya-tipografiya-56-shtampov-komplekt/
https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/detskaya-tipografiya-rabochaya-tetrad-4-7-let/

https://www.youtube.com/
watch?v=ysW9dYjZN9E

ДЕТСКАЯ ТИПОГРАФИЯ. 56 соединяющихся штампов |   Н А Б О Р  Д Л Я  Д Е Т С К И Х  П Е Ч А Т Н Ы Х  Р А Б О Т

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. ДЕТСКАЯ ТИПОГРАФИЯ. 56 соединяющихся штампов: набор для детских печатных работЕ. А. Вершинина, И. Е. ФедосоваISBN 460-3734-78805-1В КОМПЛЕКТЕ:56 деревянных штампов с шиповым соединением, в деревянном ящичкеДетская типография: рабочая тетрадь для детей 4-7 лет (48 с., ISBN 978-5-4454-1371-4)В наборе 56 деревянных штампов, которые стыкуются между собой с помощью деревянного шипового соединения. Штампы поставляются в деревянном ящичке с отделениями. С помощью штампов ребенок познакомится с буквами и научится составлять из них слоги и слова. Дети, знакомые с буквами, найдут самое широкое применение «Детской типографии» в своих играх, увлечениях и творчестве. «Типография» станет незаменимой в создании открыток и плакатов, детских газет и журналов, книжек-самоделок и оформлении других познавательных и творческих детских проектов. Работа со штампами также тренирует мелкую моторику и зрительно-моторную координацию. В комплект также входит рабочая тетрадь. В тетради представлены задания для развития: ∙ слухового и зрительного восприятия языкового материала,∙ осознания структуры звучащей речи и звуко-буквенного соответствия,∙ навыков чтения и звукоориентированного письма,∙ словарного запаса,∙ мотивации ребенка к активному чтению и свободному письму.Задания расположены в тетради в порядке возрастания сложности — от печати отдельных букв и слогов до слов и коротких предложений. Задача пособия — не просто научить ребенка печатать. Работа со штампами даст ему возможность ощутить количество букв в слове, их порядок, разовьет навык составления слов из букв. Рабочая тетрадь. СОДЕРЖАНИЕЗнакомимся со штампами 3Напечатай букву. Алфавит 4Напечатай букву. Алфавит 6Напечатай букву. Гласные 8Напечатай букву. Гласные Е, Ё, Ю, Я 11Игры с буквами. Гласные 12Игры с буквами. Согласные 14Напечатай буквы. Звукоподражания 16Напечатай слоги. С буквами Л и С 18Игры с буквами. Замени букву. ДОМ 20Игры с буквами. Замени букву. ЧАЙКА 21Напечатай слово. Из трёх букв 22Оформи плакат. Три поросёнка 23Игры с буквами. Составь слово из слогов 24Игры с буквами. Поменяй буквы местами 25Напечатай слово. По первым звукам. Угадай клички животных 26Напечатай слово. По звуковому составу 27Игры с буквами. Один и много. Оглушение согласных 28Игры с буквами. Вставь Ь 29Оформи плакат. Лесные звери 30Оформи плакат. Деревья 31Игры с буквами. Рифмы. -ЁНОК 32Игры с буквами. Слова с одинаковым началом. САМО- 33Напечатай слово. По звуковому составу 34Оформи плакат. Герои русских сказок 35Напечатай слово. По первым звукам. Угадай сказку 36Оформи плакат. Птицы 38Оформи плакат. Транспорт 39Игры с буквами. Рифмы. -ИЧКА 40Игры с буквами. Рифмы. -ИНА 41Игры с буквами. Составь слова из букв. КОСМОНАВТ 42Игры с буквами. Составь слова из букв. КОНСТРУКТОР 43Напечатай слово. По звуковому составу 44Оформи плакат. Животные жарких стран 45Оформи открытку. ПОЗДРАВЛЯЮ! 46Оформи плакат. Я и мои друзья 47Разгадай кроссворд 48

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-detskaya-tipografiya-56-shtampov-komplekt/
https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/detskaya-tipografiya-rabochaya-tetrad-4-7-let/
https://www.youtube.com/watch?v=ysW9dYjZN9E


В КОМПЛЕКТЕ:

«Детскую типографию» рекомендуется 
использовать: 
• для знакомства с буквами;
• для развития навыка составления слогов 

и слов из букв; 
• для освоения основ грамотности; 
• для оформления детских игровых, 

творческих, исследовательских работ.84 штампа с шиповым соединением — буквы русского 
алфавита и знаки препинания (материал: дерево, резина)

Детская типография: рабочая тетрадь для детей 5-8 лет (64 с.)

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004145/
https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000003926/

ДЕТСКАЯ ТИПОГРАФИЯ. 84 соединяющихся штампа |  Н А Б О Р  Д Л Я  Д Е Т С К И Х  П Е Ч А Т Н Ы Х  Р А Б О Т

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. ДЕТСКАЯ ТИПОГРАФИЯ. 84 соединяющихся штампа: набор для детских печатных работЕ. А. Вершинина, И. Е. ФедосоваISBN 463-1111-11022-5В КОМПЛЕКТЕ:84 деревянных штампа с шиповым соединением, в деревянном ящичкеДетская типография: рабочая тетрадь для детей 5-8 лет (64 с., ISBN 978-5-4454-0922-9)В наборе 84 деревянных штампа (буквы русского алфавита и знаки препинания), которые стыкуются между собой с помощью деревянного шипового соединения. Штампы поставляются в деревянном ящичке с отделениями. С помощью штампов ребенок познакомится с буквами и научится составлять из них слоги и слова. Дети, знакомые с буквами, найдут самое широкое применение «Детской типографии» в своих играх, увлечениях и творчестве. «Типография» станет незаменимой в создании открыток и плакатов, детских газет и журналов, книжек-самоделок и оформлении других познавательных и творческих детских проектов. Работа со штампами также тренирует мелкую моторику и зрительно-моторную координацию. В комплект также входит рабочая тетрадь. В тетради представлены задания для развития: ∙ слухового и зрительного восприятия языкового материала,∙ осознания структуры звучащей речи и звуко-буквенного соответствия,∙ навыков чтения и звукоориентированного письма,∙ словарного запаса,∙ мотивации ребенка к активному чтению и свободному письму.Задания расположены в тетради в порядке возрастания сложности — от печати отдельных букв и слогов до слов и коротких предложений. Задача пособия — не просто научить ребенка печатать. Работа со штампами даст ему возможность ощутить количество букв в слове, их порядок, разовьет навык составления слов из букв. Рабочая тетрадь. СОДЕРЖАНИЕЗнакомимся со штампами 3Напечатай букву. Алфавит 4Напечатай букву. Алфавит 5Напечатай букву. Гласные 6Напечатай букву. Гласные 7Игры с буквами. Гласные 8Игры с буквами. Гласные И и Ы 9Напечатай букву. Согласные М и Н 10Напечатай букву. Согласные Р и Л 11Напечатай слово. Из двух букв 12На печатай слоги. С буквой Л 13Напечатай слоги. С буквой С 14Игры с буквами. Добавь букву. УСЫ – БУСЫ 15Игры с буквами. Добавь букву в начало. ДУДОЧКИ 16Игры с буквами. Отними первую букву. ПОБЕДА 17Игры с буквами. Замени первую букву. ДОМ 18Игры с буквами. Замени первую букву. ЧАЙКА 19Игры с буквами. Добавь первую букву. ОЧКИ 20Напечатай слоги. МА и РО 21Напечатай слово. Из трёх букв 22Игры с буквами. Рифмы. -ЁНОК 23Оформи плакат. Три поросёнка 24Напечатай слово. Из четырёх букв 25Оформи плакат. Имена из трёх и четырёх букв 26Оформи плакат. Кто живёт в лесу? 27Напечатай слово. Из пяти букв 28Игры с буквами. Составь слово из слогов 29Игры с буквами. Вставь Ь 30Напечатай слово. Из шести букв 31Игры с буквами. Составь слово из слогов 32Оформи плакат. Деревья 33Игры с буквами. Поменяй буквы местами 34Напечатай слово. Из семи букв 35Игры с буквами. Рифмы. -ИЧКА 36Оформи плакат. Птицы 37Игры с буквами. Рифмы. -ИНА 38Оформи плакат. Транспорт 39Игры с буквами. Слова с одинаковым началом. САМО- 40Оформи плакат. Репка 41Игры с буквами. Составь слова из букв. ФОКУСНИК 42Игры с буквами. Слова с одинаковым началом. КАР- 43Напечатай слово. Из восьми букв 44Игры с буквами. Составь слова из букв. ФУТБОЛИСТ 45Оформи плакат. Осенние слова 46Оформи плакат. Детёныши диких животных 47Игры с буквами. Составь слова из букв. САМОЛЁТ 48Оформи плакат. Зимние слова 49Напечатай предложение. С НОВЫМ ГОДОМ! 50Оформи плакат. Профессии 51Оформи плакат. Весенние слова 52Оформи плакат. Детёныши домашних животных 53Оформи плакат. Предлоги 54Оформи плакат. Герои русских сказок 55Оформи плакат. Летние слова 56Игры с буквами. Составь слова из букв. ТРАНСПОРТ 57Напечатай предложение. С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 58Оформи плакат. Любимые мультфильмы 59Игры с буквами. Составь слова из букв. ВЕЛОСИПЕД 60Напечатай слово. Самое короткое — самое длинное — такой же длины 61Напечатай предложение. Рассказ о себе 62Оформи плакат. Я и мои друзья 63Напечатай букву. Алфавит 64

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004145/
https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000003926/


Комплект предназначен для знакомства 
детей с буквами, приобретения 
первоначальных навыков чтения и 
составления слов из букв. Интуитивно 
понятные задания на иллюстрированных 
бланках, а также описания дополнительных 
игр и заданий с магнитными буквами, 
предложенные в «Руководстве для 
педагогов и родителей», позволят 
родителям заниматься с ребенком дома, 
а педагогам и логопедам использовать 
материал в работе по подготовке детей 
к школе.

Задания для работы 
с магнитными буквами 
(альбом, 40 с.)

80 магнитных букв 
(материал: дерево, магнит)

Буквы окрашены в три цвета:
— гласные — красные, 
— согласные — синие, 
— твердый и мягкий знаки — серые.

В  К О М П Л Е К Т Е :

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004479/

БУКВЫ. 80 деревянных магнитных букв |  К О М П Л Е К Т  Д Л Я  Д Е Т Е Й  4 – 8  Л Е Т

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. БУКВЫ. 80 деревянных магнитных букв: комплект для детей 4–8 летЕ. А. Вершинина, И. Е. ФедосоваISBN 463-4444-02205-0В КОМПЛЕКТЕ:80 магнитных букв (материал: дерево, магнит)Буквы. Задания для работы с магнитными буквами (альбом, 40 с.)Как научить ребенка читать с помощью одного из самых популярных развивающих материалов — магнитных букв? Перед вами игровой набор для обучения чтению: магнитные буквы и комплекс игр и заданий для каждого шага — от установления звуко-буквенного соответствия до составления целых фраз: – поющие и жужжащие буквы научат соотносить звук и букву; – игры с буквами-подружками и другие научат различать гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие звуки; – «язык животных и предметов» поможет научиться выкладывать слоги и читать их; – и, наконец, слова — мы будем не только выкладывать и читать их, но и обязательно поиграем с ними, например, в волшебные превращения. В «Руководстве» вы найдете описания игр с буквами и карточками и вместе с ребенком придумаете собственные продолжения к этим играм. Специальная расцветка букв (гласные — красные, согласные — синие, Ъ и Ь — серые) также позволит педагогам и логопедам использовать материал в работе по подготовке детей к школе. 

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004479/


Комплект предназначен для знакомства с 
буквами, приобретения первоначальных 
навыков чтения и составления слов из букв. 
Важнейший навык, необходимый для письма, 
— способность к анализу и синтезу образа 
буквы. Развить его помогут игры с 
«буквенным конструктором» — магнитными 
элементами букв. 
Разбирая и собирая буквы, сравнивая их, 
превращая одну в другую, ребенок научится 
четко различать похожие буквы, что станет 
прекрасной профилактикой дисграфии. Задания для работы с магнитными 

элементами букв (альбом, 32 с.)

210 магнитных элементов для 
составления букв (материал: дерево, 
виниловый магнит)

В  К О М П Л Е К Т Е :

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004480/

БУКВЫ. 210 магнитных элементов для составления букв |  К О М П Л Е К Т  Д Л Я  Д Е Т Е Й  4 – 8  Л Е Т

Руководство 
для педагогов 
и родителей 

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. БУКВЫ. 210 магнитных элементов для составления букв: комплект для детей 4–8 летЕ. А. Вершинина, И. Е. ФедосоваISBN 460-3734-78800-6В КОМПЛЕКТЕ:210 магнитных элементов для составления букв (материал: дерево, виниловый магнит)Буквы. Задания для работы с магнитными элементами букв (альбом, 32 с.)Руководство для педагогов и родителейЧто делать, если ребенок путает похожие буквы, такие как Р и Ь, или пишет букву З задом наперед? Способность к анализу и синтезу образа буквы — важнейший навык, необходимый для письма. Развить его помогут игры с «буквенным конструктором» — магнитными элементами букв. Разбирая и собирая буквы, сравнивая их, превращая одну в другую, ребенок научится четко различать похожие буквы, что станет прекрасной профилактикой дисграфии. Помогут эти упражнения и тем, кто уже столкнулся с такой проблемой. Интуитивно понятные задания на иллюстрированных бланках позволят родителям заниматься с ребенком дома, а педагогам и логопедам использовать материал в работе по подготовке детей к школе.Игровой набор включает 210 магнитных элементов букв (материал: дерево) и комплекс игр и заданий с ними. Интуитивно понятные задания на иллюстрированных бланках позволят родителям заниматься с ребенком дома, а педагогам и логопедам использовать материал в работе по подготовке детей к школе. Подробные описания игр и заданий — в «Руководстве для педагогов и родителей». 

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004480/


135 магнитных букв и цифр, 
а также знаки препинания
(материал: EVA, виниловый 
магнит)

Магнитно-маркерный планшет
(материал: EVA, виниловый магнит) 

94 задания для работы на магнитно-
маркерном планшете (альбом, 96 с.)

Руководство для педагогов 
и родителей 

210 магнитных элементов 
для составления букв
(материал: дерево, виниловый 
магнит) 

В  К О М П Л Е К Т Е :

Комплект предназначен для знакомства 
детей с буквами, приобретения 
первоначальных навыков чтения 
и составления слов из букв. Игры 
с магнитными буквами и элементами 
букв помогут ребенку не только надежно 
освоить азбуку, но и научиться 
выкладывать из букв слова, читать их, 
а также подготовиться к письму. 
В «Руководстве для педагогов и 
родителей» представлено подробное 
описание работы с материалами. 

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004290/

БУКВЫ. Большой комплект магнитных материалов |  К О М П Л Е К Т  Д Л Я  Д Е Т Е Й  4 – 8  Л Е Т

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. БУКВЫ. Большой комплект магнитных материалов: комплект для детей 4–8 летЕ. А. Вершинина, И. Е. ФедосоваISBN 460-3734-78802-0В КОМПЛЕКТЕ:135 магнитных букв и цифр, а также знаки препинания (материал: EVA, виниловый магнит)210 магнитных элементов для составления букв (материал: дерево, виниловый магнит)Буквы. Задания для работы с магнитными буквами и магнитными элементами букв (альбом, 96 с.)Магнитно-маркерный планшет (материал: EVA, виниловый магнит) Руководство для педагогов и родителей Набор магнитных материалов для знакомства с буквами. Игры с магнитными буквами и элементами букв помогут ребенку не только освоить азбуку, но и научиться выкладывать из букв слова, читать их, а также подготовиться к письму. В комплекте:– 135 магнитных букв, а также цифры и знаки препинания, что позволяет набирать слова и небольшие фразы; – 210 магнитных элементов букв. Игры с «буквенным конструктором» помогут развить важнейший навык, необходимый для письма, — способность к анализу и синтезу образов букв. Разбирая и собирая буквы, сравнивая их, превращая одну в другую, ребенок научится четко различать похожие буквы, что станет прекрасной профилактикой дисграфии; – 94 задания для работы с магнитными буквами и элементами букв. Интуитивно понятные задания на иллюстрированных бланках позволят не только педагогам, но и родителям без особых хлопот, «между делом» заниматься с ребенком;– магнитно-маркерный планшет. Предназначен для работы с магнитными буквами, магнитными элементами букв, а также любым развивающим магнитным материалом. Формат планшета позволяет использовать на нем бланки формата А4. Разлиновка рабочего поля планшета предназначена для развития навыка работы в строке.Подробные описания игр и заданий — в «Руководстве для педагогов и родителей».

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004290/


64 фишки-слога 
(материал: картон)

28 карточек с изображениями животных 
и окошками для слогов (материал: картон)

В  К О М П Л Е К Т Е :

Руководство для педагогов и 
родителей

«РАЗНОЦВЕТНЫЕ СЛЕДЫ»: 
система самопроверки

1. Кого ты видишь на картинке?

2. Произнеси по слогам.

3. Подбери слоги и вставь их в окошки.

4. Если слоги вставлены  
верно, половинки
цветного следа
сойдутся.

Набор предназначен для знакомства 
ребенка со слоговой структурой слова 
и составления слов из слогов. 
С карточками «Слоги. Животные» дети 
легко и самостоятельно усвоят: каждое 
слово состоит из слогов. «Разноцветные 
следы» не позволят ребенку ошибиться: 
если фишки-слоги вставлены в окошки 
верно, половинки цветного следа сойдутся. 
В «Руководстве» представлены 
изображения всех карточек в собранном 
виде, а также описания игр. 

СЛОГИ «ЖИВОТНЫЕ» |  Н А Б О Р  Д Л Я  С О С Т А В Л Е Н И Я  С Л О В  И З  С Л О Г О В

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004337/

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. СЛОГИ «ЖИВОТНЫЕ»: набор для составления слов из слоговЕ. А. Вершинина, И. Е. ФедосоваISBN 463-4444-01119-1В КОМПЛЕКТЕ:28 карточек с изображениями животных и окошками для слогов (материал: картон)64 фишки-слога (материал: картон)Руководство для педагогов и родителейС карточками «Слоги. Животные» дети легко и самостоятельно усвоят: каждое слово состоит из слогов. Сколько слогов в слове «черепаха»? На карточке с огромной черепахой — четыре окошка, в которые нужно вставить четыре слога. «Разноцветные следы» не позволят ребенку ошибиться: если фишки-слоги вставлены в окошки верно, половинки цветного следа сойдутся.Правила игры можно менять, например, так: выложите слово из фишек-слогов; теперь задача ребенка — прочитать слово и подобрать к нему карточку. Самым увлекшимся можно подсказать напечатать собранные слова на бумаге или выложить из магнитных букв. А красочные фотографии зверей, птиц и насекомых отлично подойдут для речевых игр: животных можно группировать по любому признаку, называть их детенышей, загадывать про них загадки и отгадывать по описанию и количеству слогов.В наборе 28 карточек с изображениями животных и 64 фишки-слога. Подробные описания игр с карточками — в «Руководстве для педагогов и родителей».

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004337/


88 карточек для грамматических игр (материал: картон)

На карточках изображены предметы в разных количествах: 
«1 предмет», «2 предмета», «5 предметов» и «нет предметов». 

Три уровня 
сложности 
(цвет рубашек 
карточек)

В  К О М П Л Е К Т Е :

Руководство 
для педагогов 
и родителей

Г Р А М М А Т И Ч Е С К И Е  И Г Р Ы  Д Л Я  Д Е Т Е Й  О Т  3  Л Е Т

«Два зелёных яблока»
Согласование прилагательных 

с существительными

«Пять носков»
согласование 

существительных 
с числительными

«Много ягод»
образование родительного 

падежа множественного числа 
существительных

«Любимая лошадка»
образование уменьшительно-

ласкательной формы 
существительных

«Шар — шары»
«Только торты»

образование множественного 
числа существительных

Набор предназначен для освоения разных форм существительных, согласования существительных с числительными 
и прилагательными. Специальная подборка слов позволит педагогам и логопедам использовать материал в работе 
по подготовке детей к школе, а также для диагностики уровня речевого развития дошкольников и младших 
школьников. В «Руководстве для педагогов и родителей» представлены описания игр, а также игровой словарик.  

СЛОВА «ОДИН — ДВА — МНОГО» |  О Б У Ч А Ю Щ И Е  Г Р А М М А Т И Ч Е С К И Е  И Г Р Ы  Д Л Я  Д Е Т Е Й  О Т  3  Л Е Т

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004444/

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. СЛОВА «ОДИН — ДВА — МНОГО»: обучающие грамматические игры для детей от 3 летЕ. А. Вершинина, И. Е. ФедосоваISBN 463-4444-02208-1В КОМПЛЕКТЕ:88 карточек для грамматических игр (материал: картон)Руководство для педагогов и родителейКак правильно: один носок, а пара — …? Верно — пара носков. Грамматические игры — веселый и надежный способ освоить грамотную речь. Взрослые тоже могут посоревноваться с детьми — кто увереннее пройдет «красный» уровень сложности?В наборе 88 карточек, на которых изображены предметы в разных количествах («1 предмет», «2 предмета», «5 предметов» и «нет предметов»), и шесть грамматических игр: – «Шар — шары» и «Только торты» — образование множественного числа существительных;– «Много ягод» — образование родительного падежа множественного числа существительных;– «Любимая лошадка» — образование уменьшительно-ласкательной формы существительных;– «Два зеленых яблока» — согласование прилагательных с существительными;– «Пять носков» — согласование существительных с числительными.Специальная подборка слов позволит педагогам и логопедам использовать материал при подготовке детей к школе, а также для диагностики уровня речевого развития. В «Руководстве» даны описания игр и игровой словарик. 

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004444/


СЛОВА «ОБОБЩЕНИЯ» |  О Б У Ч А Ю Щ И Е  Р Е Ч Е В Ы Е  И Г Р Ы  Д Л Я  Д Е Т Е Й  О Т  3  Л Е Т

Набор предназначен для знакомства со словами-обобщениями, обозначающими основные видовые и родовые понятия. В наборе 130 
шестиугольных карточек с картинками, которые складываются в «соты-обобщения» или «ромашки». Насыщенный иллюстративный материал 
педагоги и логопеды также смогут использовать для работы, наблюдений и диагностики при подготовке к школе. В «Руководстве для педагогов и 
родителей» представлены описания игр разного уровня сложности. 

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004445/

РОД  
(3 карточки)

ВИД 
(18 карточек)

130 шестиугольных 
карточек (материал: картон)

В наборе три блока карточек:
— «Мир животных»: домашние   

животные, домашние птицы, дикие 
звери, дикие птицы, насекомые, рыбы; 

— «Мир растений»: цветы, деревья, 
травы, ягоды, овощи, фрукты; 

— «Мир предметов»: игрушки, посуда,
одежда, обувь, бытовая техника, 
мебель. 

Цвет и узор на обороте карточки 
служат для самопроверки.

В  К О М П Л Е К Т Е :

Руководство 
для педагогов 
и родителей

СЛОВО 
(108 карточек)

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. СЛОВА «ОБОБЩЕНИЯ»: обучающие речевые игры для детей от 3 летЕ. А. Вершинина, Т. И. Гризик, И. Е. ФедосоваISBN 463-4444-02206-7В КОМПЛЕКТЕ:130 шестиугольных карточек (материал: картон)Руководство для педагогов и родителейВ наборе три больших блока карточек: «Мир животных», «Мир растений», «Мир предметов». В каждом из них по 6 «видов». Шестиугольные карточки с картинками складываются в «соты-обобщения» или «ромашки». Попробуйте собрать все шесть карточек с игрушками вокруг центральной карточки «игрушки» — у вас получится красивая «ромашка-обобщение». Большая радость для маленьких игроков — выложить одновременно все 18 «ромашек», насколько хватит места на столе или на полу. Игроки постарше сразятся в игры посложнее, например в «Домино-обобщения». Два способа самопроверки позволят даже неопытным игрокам почувствовать себя самостоятельными.Всего в наборе 130 шестиугольных карточек с картинками и обобщающими понятиями. Насыщенный иллюстративный материал педагоги и логопеды смогут использовать для работы, наблюдений и диагностики при подготовке детей к школе. В «Руководстве для педагогов и родителей» предложены описания игр разного уровня сложности. 

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004445/


В  К О М П Л Е К Т Е :

Руководство 
для педагогов 
и родителей

красные кубики —
действующие лица: семья, 
профессии, персонажи из 
другого мира

синие кубики —
место и время действия 

зеленые кубики —
транспорт и волшебные 
предметы

10 мягких кубиков (материал: EVA)

оранжевые кубики —
эмоции, пространственные 
предлоги и выразительность 
речи

Набор предназначен для речевых игр с детьми. Игры с кубиками охватывают все направления речевого развития ребенка: 
развитие словаря, грамматического строя, произносительной стороны речи, связной речи (диалогической и монологической). 
Кубики можно использовать в индивидуальной, парной и групповой работе, а также при проведении диагностики речевого 
развития ребенка. Специальная подборка рисунков на оранжевых кубиках позволит решить большой круг дополнительных 
профессиональных задач. В «Руководстве для педагогов и родителей» представлены подробные описания игр и упражнений. 

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004291/

РЕЧЕВЫЕ КУБИКИ |  1 0  М Я Г К И Х  К У Б И К О В  Д Л Я  Р Е Ч Е В Ы Х  И Г Р

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. РЕЧЕВЫЕ КУБИКИ: 10 мягких кубиков для речевых игрЕ. А. Вершинина, Т. И. Гризик, И. Е. ФедосоваISBN 463-1111-11023-2В КОМПЛЕКТЕ:10 мягких кубиков для речевых игр (материал: EVA)Руководство для педагогов и родителейГлавная задача «Речевых кубиков» в том, чтобы ребенок заговорил — и заговорил легко и выразительно, грамотно и с удовольствием. Для этого должна сформироваться база: активный словарный запас, грамматический строй речи, интонационная выразительность, умение выстроить последовательность и, что немаловажно, желание и смелость высказываться. В «Речевых кубиках» заложены все эти возможности.В наборе 10 мягких кубиков четырех цветов: – красные кубики обозначают персонажей («Кто?»);– зеленые кубики обозначают предметы, которые движутся (транспорт) либо действуют иным способом (волшебные предметы);– синие кубики преимущественно отвечают на вопросы «Где?» и «Когда?», а также на вопрос «Что?»;– оранжевые кубики предназначены для того, чтобы придать речи выразительность, помочь освоить пространственные предлоги и научиться понимать и выражать эмоции.Подробные описания игр и упражнений — в «Руководстве для педагогов и родителей». 

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004291/


Каждая открытка посвящена одной букве русского алфавита. Внутри открытки —
задания для знакомства ребенка с буквой:
• соотнесение звука и буквы (установление звуко-буквенного соответствия);
• подбор слов, начинающихся на заданный звук;
• анализ графического образа буквы, написание буквы по направляющим линиям;
• вписывание буквы в слова (место буквы/звука в слове);
• игра на визуальное восприятие буквы;
• поиск буквы в тематической подборке слов (место буквы/звука в слове);
• оформление большой буквы на лицевой стороне открытки.

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004342/ https://www.youtube.com/w
atch?v=rITppTSwIpg&t=49s

БУКВЫ. Обучающие открытки |  3 3  Б У К В Ы - О Т К Р Ы Т К И  Д Л Я  Д Е Т Е Й  5 – 7  Л Е Т  

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. Буквы: обучающие открытки: 33 буквы-открытки для детей 5–7 лет Е. А. Вершинина; под редакцией Т. И. ГризикISBN 978-5-4454-1079-9В НАБОРЕ: 33 открытки, каждая из которых посвящена одной букве русского алфавита.Знакомство с каждой буквой можно превратить в маленький праздник. Например, сегодня будет День буквы А. Дети могут пригласить ее и позвать букву по имени: «Какой звук обозначает буква? Скажите громко! Кто ещё издает такой звук?» А какие слова начинаются на этот звук? Подсказки дети найдут на картинках внутри открытки. Чем дети могут порадовать гостью? Можно много раз красиво написать ее — и одну, и в словах — рядом с другими буквами. Можно поискать слова, в которых она живет. А еще буквы любят играть! Вы когда-нибудь играли в догонялки или в прятки с буквами? Присоединяйтесь! Попробуйте найти все спрятавшиеся буквы.В конце праздника можно украсить букву самыми красивыми узорами или аппликацией. Отличная получилась открытка для буквы! 

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000004342/
https://www.youtube.com/watch?v=rITppTSwIpg&t=49s


ПИШИ И СТИРАЙ
Т Е Т Р А Д И  Д Л Я  П И С Ь М А  М А Р К Е Р О М  Д Л Я  Д Е Т Е Й  3 – 8  Л Е Т

https://vdohnovenie.space/catalog/pishi-i-stiray/

Нарисовать ровный круг или волнистую линию, правильно написать букву или цифру — сколько 
нужно тренироваться, чтобы все получилось красиво? Благодаря тетрадям серии «Пиши и стирай» 
тренировки превратятся в увлекательное занятие, когда ребенок будет готов бесконечно рисовать и 
стирать линии, буквы и цифры, оттачивая свое мастерство. Картинки, стрелки и прочие подсказки 
позволят ему справиться с этой задачей самостоятельно. 

На ламинированных страницах этих тетрадей можно писать маркерами и фломастерами. Они 
чисто стираются ватным диском или влажной салфеткой. Поэтому писать и стирать можно 
столько, сколько захочется!

новинка

Выступающий
Заметки для презентации
Серия «ПИШИ И СТИРАЙ»ЗАДАЧА ПОСОБИЙ СЕРИИ «ПИШИ И СТИРАЙ» — помочь детям в игровой форме освоить навыки и развить способности, необходимые для успешного обучения в школе.Преимущество тетрадей серии — возможность многократно писать и стирать написанное — позволяет ребёнку вновь и вновь возвращаться к заданиям и незаметно для себя совершенствовать свои навыки. Задания построены по принципу «от простого к сложному» и интуитивно понятны, поэтому в большинстве случаев ребёнок может работать самостоятельно.ПОСОБИЯ СЕРИИ «ПИШИ И СТИРАЙ» ПОМОГУТ РАЗВИТЬ У РЕБЁНКА:• умение писать буквы и цифры, а также читать и считать;• мелкую моторику и зрительно-моторную координацию;• визуальное внимание;• пространственное мышление;• логическое мышление и речь.

https://vdohnovenie.space/catalog/pishi-i-stiray/


На ламинированных страницах этой тетради можно писать маркерами и фломастерами. Они чисто стираются 
ватным диском или влажной салфеткой. Поэтому писать и стирать в тетради можно столько, сколько захочется! 

Незаметно для себя ребенок напишет каждую букву много раз и доведет ее почти до совершенства. Картинки, пунктирные 
буквы и прочие подсказки позволят ему справиться с этой задачей самостоятельно.

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000003566/

БУКВЫ: пиши и стирай |  Т Е Т Р А Д Ь  Д Л Я  П И С Ь М А  М А Р К Е Р О М  Д Л Я  Д Е Т Е Й  4 – 7  Л Е Т  

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. БУКВЫ. Пиши и стирай: тетрадь для письма маркером для детей 4–7 летЕ. А. ВершининаISBN 978-5-4454-1078-2Учиться писать буквы — очень увлекательное занятие. Попробуйте сами: напишите маркером букву в этой тетради, сначала по стрелочкам, затем самостоятельно. Хорошо получилось? Все красивые буквы оставляйте, а остальные просто стирайте. Благодаря картинкам, пунктирным буквам и прочим подсказкам ваш ребенок прекрасно справится с этой задачей. Незаметно для себя он напишет каждую букву много раз и доведет ее почти до совершенства. На ламинированных страницах этой тетради можно писать маркерами и фломастерами. Они чисто стираются ватным диском или влажной салфеткой. Поэтому писать и стирать в тетради можно столько, сколько захочется! 

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/000003566/


На ламинированных страницах этой 
тетради можно писать маркерами и 
фломастерами. Они чисто стираются 
ватным диском или влажной салфеткой. 
Поэтому писать и стирать в тетради можно 
столько, сколько захочется! 

ЧИСЛА: пиши и стирай |  Т Е Т Р А Д Ь  Д Л Я  П И С Ь М А  М А Р К Е Р О М  Д Л Я  Д Е Т Е Й  4 – 5 – 6  Л Е Т  

В тетради представлена система заданий, которая поможет ребёнку:
– освоить счет в пределах 10;
– познакомиться с цифрами и научиться их писать;
– научиться определять количество предметов (в том числе с одного 
взгляда, то есть не пересчитывая их по одному) и сопоставлять его 
с соответствующей цифрой;
– получить первые представления о составе чисел в пределах 10.

Числа: пиши и стирай. Тетрадь для письма маркером для детей 4-5-6 лет 
(vdohnovenie.space)

новинка

Выступающий
Заметки для презентации
МАТЕ:ПЛЮС®. ЧИСЛА. Пиши и стирай: тетрадь для письма маркером для детей 4–5–6 летЕ. А. Вершинина, И. Е. ФедосоваISBN 978-5-4454-1092-8В тетради представлена система заданий, которая поможет ребёнку:�– освоить счет в пределах 10;– познакомиться с цифрами и научиться их писать;�– научиться определять количество предметов (в том числе с одного взгляда, то есть не пересчитывая их по одному) и сопоставлять его с соответствующей цифрой;– получить первые представления о составе чисел в пределах 10.Красочные персонажи и сюжеты, требующие активного участия ребенка, а также возможность стирать написанное, пробуя разные способы решения задач, незаметно превратят знакомство с цифрами и числами в радостное занятие. И тогда ребенок будет готов бесконечно экспериментировать с множествами, все глубже осваивая базовые математические понятия и закономерности. 

https://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/chisla-pishi-i-stiray-tetrad-dlya-pisma-markerom-dlya-detey-4-5-6-let/
https://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/chisla-pishi-i-stiray-tetrad-dlya-pisma-markerom-dlya-detey-4-5-6-let/
https://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/chisla-pishi-i-stiray-tetrad-dlya-pisma-markerom-dlya-detey-4-5-6-let/


На ламинированных страницах этой 
тетради можно писать маркерами и 
фломастерами. Они чисто стираются 
ватным диском или влажной салфеткой. 
Поэтому писать и стирать в тетради можно 
столько, сколько захочется! 

ШТРИХОВКИ И ОБВОДКИ: пиши и стирай |  Т Е Т Р А Д Ь  Д Л Я  П И С Ь М А  М А Р К Е Р О М  Д Л Я  Д Е Т Е Й  4 – 5 – 6  Л Е Т  

В тетради представлены графические задания, направленные на 
приобретение и закрепление навыка рисования разных линий и фигур, 
в том числе элементов письма, а также на развитие:
– мелкой моторики руки и качества графических навыков — плавности 

движений, их уверенности и точности;
– визуального внимания и зрительно-моторной координации;
– чувства ритма.

новинка
https://vdohnovenie.space/catalog/pishi-i-stiray/

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. ШТРИХОВКИ И ОБВОДКИ. Пиши и стирай: тетрадь для письма маркером для детей 4–5–6 летЕ. А. Вершинина, И. Е. ФедосоваISBN 978-5-4454-1511-4В тетради представлены графические задания, направленные на приобретение и закрепление навыка рисования разных линий и фигур, в том числе элементов письма, а также на развитие:�– мелкой моторики руки и качества графических навыков — плавности движений, их уверенности и точности;�– визуального внимания и зрительно-моторной координации;�– чувства ритма.�На ламинированных страницах этой тетради можно писать маркерами и фломастерами. Они легко стираются ватным диском или влажной салфеткой. Возможность рисовать в тетради по много раз, используя фломастеры разных цветов, позволит ребенку создавать всё новые и новые узоры и рисунки. А красочные персонажи и сюжеты превратят тренировки в увлекательное занятие, когда ребенок будет готов рисовать бесконечно, оттачивая свое мастерство.Материалы соответствуют ФГОС ДО и предназначены для работы в дошкольных образовательных организациях, детских развивающих центрах и в семейном образовании.

https://vdohnovenie.space/catalog/pishi-i-stiray/


В тетради представлена система заданий, построенных по принципу «от простого к сложному». Возможность стирать линии 
и рисовать их заново, а также красочные персонажи и сюжеты, требующие деятельного участия ребенка, превратят тренировки 
в увлекательное занятие, когда он будет готов рисовать бесконечно, оттачивая свое мастерство.

На ламинированных страницах этой тетради можно рисовать маркерами и фломастерами. Они чисто стираются ватным 
диском или влажной салфеткой. Поэтому рисовать и стирать в тетради можно столько, сколько захочется! Картинки, стрелки 
и прочие подсказки позволят ему справиться с этой задачей самостоятельно.

ЛАБИРИНТЫ: пиши и стирай |  Т Е Т Р А Д Ь  Д Л Я  П И С Ь М А  М А Р К Е Р О М  Д Л Я  Д Е Т Е Й  3 – 4 – 5  Л Е Т  

https://vdohnovenie.space/catalog/novinki/labirinty-pishi-i-stiray-tetrad-dlya-pisma-markerom-dlya-detey-3-4-5-let/

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. ЛАБИРИНТЫ. Пиши и стирай: тетрадь для письма маркером для детей 3–4–5 летЕ. А. Вершинина, И. Е. ФедосоваISBN 978-5-4454-1341-7Чем лабиринты полезны для детей? Во-первых, они развивают мелкую моторику. Но это далеко не всё. Чтобы выбрать верный путь, ребенку, прежде чем нарисовать линию, приходится прослеживать дорожку взглядом на несколько «шагов» вперед. Так развивается визуальное внимание. Затем, стараясь нарисовать аккуратную линию в дорожке, он должен точно соотносить движение руки и глаз. Так развивается зрительно-моторная координация. Это важнейшие навыки, которые ему в скором времени потребуются для освоения чтения и письма. Кроме того, разгадывание лабиринтов тренирует мышление и такое полезное качество, как настойчивость в достижении цели.�В тетради представлена система заданий, построенных по принципу «от простого к сложному». Возможность стирать линии и рисовать их заново, а также красочные персонажи и сюжеты, требующие деятельного участия ребенка, превратят тренировки в увлекательное занятие, когда он будет готов рисовать бесконечно, оттачивая свое мастерство. 

https://vdohnovenie.space/catalog/novinki/labirinty-pishi-i-stiray-tetrad-dlya-pisma-markerom-dlya-detey-3-4-5-let/


ЛАБИРИНТЫ: пиши и стирай |  Т Е Т Р А Д Ь  Д Л Я  П И С Ь М А  М А Р К Е Р О М  Д Л Я  Д Е Т Е Й  4 – 5 – 6  Л Е Т  

https://vdohnovenie.space/catalog/novinki/labirinty-pishi-i-stiray-tetrad-dlya-pisma-markerom-dlya-detey-4-5-6-let/

В тетради представлена система заданий, построенных по принципу «от простого к сложному». Возможность стирать линии 
и рисовать их заново, а также красочные персонажи и сюжеты, требующие деятельного участия ребенка, превратят тренировки 
в увлекательное занятие, когда он будет готов рисовать бесконечно, оттачивая свое мастерство.

На ламинированных страницах этой тетради можно рисовать маркерами и фломастерами. Они чисто стираются ватным 
диском или влажной салфеткой. Поэтому рисовать и стирать в тетради можно столько, сколько захочется! Картинки, стрелки 
и прочие подсказки позволят ему справиться с этой задачей самостоятельно.

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. ЛАБИРИНТЫ. Пиши и стирай: тетрадь для письма маркером для детей 4–5–6 летЕ. А. Вершинина, И. Е. ФедосоваISBN 978-5-4454-1390-5Чем лабиринты полезны для детей? Рисование линий в первую очередь развивает мелкую моторику. Но это далеко не всё. Чтобы выбрать верный путь, ребенку, прежде чем нарисовать линию, приходится прослеживать дорожку взглядом на несколько «шагов» вперед. Так развивается визуальное внимание. Затем, стараясь нарисовать аккуратную линию в дорожке, он должен точно соотносить движение руки и глаз. Так развивается зрительно-моторная координация. Это важнейшие навыки, которые ему в скором времени потребуются для успешного освоения чтения и письма. Кроме того, разгадывание лабиринтов тренирует мышление и такое полезное качество, как настойчивость в достижении цели.�В тетради представлена система заданий, построенных по принципу «от простого к сложному». Возможность стирать линии и рисовать их заново, а также красочные персонажи и сюжеты, требующие деятельного участия ребенка, превратят тренировки в увлекательное занятие, когда он будет готов рисовать бесконечно, оттачивая свое мастерство.

https://https/vdohnovenie.space/catalog/novinki/labirinty-pishi-i-stiray-tetrad-dlya-pisma-markerom-dlya-detey-4-5-6-let/


https://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/linii-
pishi-i-stiray-tetrad-dlya-pisma-markerom-dlya-detey-3-5-let/

ЛИНИИ: пиши и стирай |  Т Е Т Р А Д Ь  Д Л Я  П И С Ь М А  М А Р К Е Р О М  Д Л Я  Д Е Т Е Й  3 – 5  Л Е Т  

В тетради представлена система графических заданий, которые построены по принципу «от простого к сложному» 
и направлены на приобретение и закрепление навыка рисования разных линий, а также на развитие:
– визуального внимания и зрительно-моторной координации;
– мелкой моторики руки и качества графических навыков — плавности движений, их уверенности и точности;
– умения ориентироваться на листе бумаги и использовать простые пространственные понятия в речи.

На ламинированных страницах этой тетради можно рисовать маркерами и фломастерами. Они чисто стираются 
ватным диском или влажной салфеткой.

https://www.youtube.com/watch?v=RcfDmU-
CBZM&list=PL6e2WIb0WdM5m72Dg2VFxeuP8
HdQxeVbR&index=3

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. ЛИНИИ. Пиши и стирай: тетрадь для письма маркером для детей 3–5 летЕ. А. Вершинина, И. Е. ФедосоваISBN 978-5-4454-1379-0Провести прямую линию или добраться до цели, аккуратно обойдя все препятствия, — сколько нужно тренироваться, чтобы всё получилось красиво? Возможность стирать линии и рисовать их заново, а также красочные персонажи, с которыми можно вместе «бросать шишки» или «ездить по треку на гоночной машине», незаметно превратят тренировки в радостное занятие. И тогда ребенок будет готов рисовать бесконечно, оттачивая свое мастерство. Сюжетные картинки, стрелки и прочие подсказки позволят ему справиться с любой задачей в этой тетради самостоятельно.В тетради представлена система графических заданий, которые построены по принципу «от простого к сложному» и направлены на приобретение и закрепление навыка рисования разных линий, а также на развитие:– визуального внимания и зрительно-моторной координации;– мелкой моторики руки и качества графических навыков — плавности движений, их уверенности и точности;– умения ориентироваться на листе бумаги и использовать простые пространственные понятия в речи.

https://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/linii-pishi-i-stiray-tetrad-dlya-pisma-markerom-dlya-detey-3-5-let/
https://www.youtube.com/watch?v=RcfDmU-CBZM&list=PL6e2WIb0WdM5m72Dg2VFxeuP8HdQxeVbR&index=3


В тетради представлена система графических заданий, которые 
построены по принципу «от простого к сложному» и направлены на 
приобретение и закрепление навыка рисования разных линий, в том 
числе элементов письма, а также на развитие:
– визуального внимания и зрительно-моторной координации;
– мелкой моторики руки и качества графических навыков —
плавности движений, их уверенности и точности;

– чувства ритма;
– умения ориентироваться на листе бумаги 
и использовать пространственные понятия в речи.

На ламинированных страницах этой тетради можно 
рисовать маркерами и фломастерами. Они чисто 
стираются ватным диском или влажной салфеткой. 

ЛИНИИ: пиши и стирай |  Т Е Т Р А Д Ь  Д Л Я  П И С Ь М А  М А Р К Е Р О М  Д Л Я  Д Е Т Е Й  4 – 7  Л Е Т  

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/linii-pishi-
i-stiray-tetrad-dlya-pisma-markerom/

https://www.youtube.com/watch?v=JOFOz_3WHEA&list=PL6
e2WIb0WdM4QaKro3el-4sqR1iBJoRLb&index=7&t=25

Выступающий
Заметки для презентации
РЕЧЬ:ПЛЮС®. ЛИНИИ. Пиши и стирай: тетрадь для письма маркером для детей 4–7 летЕ. А. Вершинина, И. Е. ФедосоваISBN 978-5-4454-1274-8Нарисовать ровный круг или волнистую линию — сколько нужно тренироваться, чтобы всё получилось красиво? Возможность стирать линии и рисовать их заново, а также красочные персонажи, побуждающие к действию, превратят тренировки в увлекательное занятие, когда ребенок будет готов рисовать бесконечно, оттачивая свое мастерство. Картинки, стрелки и прочие подсказки позволят ему справиться с этой задачей самостоятельно.��В тетради представлена система графических заданий, которые построены по принципу «от простого к сложному» и направлены на приобретение и закрепление навыка рисования разных линий, в том числе элементов письма, а также на развитие:�• визуального внимания и зрительно-моторной координации;�• мелкой моторики руки и качества графических навыков — плавности движений, их уверенности и точности;�• чувства ритма;�• умения ориентироваться на листе бумаги и использовать пространственные понятия в речи.

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/linii-pishi-i-stiray-tetrad-dlya-pisma-markerom/


В тетради представлены задания:
– на знакомство с буквами английского алфавита;
– приобретение и закрепление навыка написания букв;
– пополнение словарного запаса;
– приобретение навыка записи слов по образцу.

На ламинированных страницах этой тетради можно писать 
маркерами и фломастерами. Они чисто стираются ватным 
диском или влажной салфеткой. Это позволит ребенку 
многократно возвращаться к красочным страницам тетради, 
снова и снова писать буквы и незаметно для себя все 
увереннее осваивать навыки письма и запоминать слова.

https://vdohnovenie.space/catalog/novinki/english-angliyskie-bukvy-
pishi-i-stiray-tetrad-dlya-pisma-markerom-dlya-detey-5-8-let/

https://www.youtube.com/watch?v=hXf9QRehM6g

ENGLISH. Английские буквы: пиши и стирай |  Т Е Т Р А Д Ь  Д Л Я  П И С Ь М А  М А Р К Е Р О М  Д Л Я  Д Е Т Е Й  5 – 8  Л Е Т  

Выступающий
Заметки для презентации
ENGLISH:PLUS. ENGLISH. Английские буквы. Пиши и стирай: тетрадь для письма маркером для детей 5–8 летЕ. А. Вершинина, И. Е. ФедосоваISBN 978-5-4454-1093-5В данной тетради представлены задания:�– на знакомство с буквами английского алфавита;�– приобретение и закрепление навыка написания букв;�– пополнение словарного запаса;�– приобретение навыка записи слов по образцу.��Самостоятельно освоить написание заглавных и строчных букв ребёнку помогут стрелки и другие графические подсказки. А семь английских слов с картинками, специально подобранные для каждой буквы, позволят ненавязчиво пополнить его словарный запас.�На ламинированных страницах этой тетради можно писать маркерами и фломастерами. Они чисто стираются ватным диском или влажной салфеткой. Это позволит ребёнку многократно возвращаться к красочным страницам тетради, снова и снова писать буквы и незаметно для себя всё увереннее осваивать навыки письма и запоминать слова. Потренироваться, а затем продемонстрировать своё умение писать слова по-английски ребёнок сможет на сюжетной картинке в конце тетради.

https://vdohnovenie.space/catalog/novinki/english-angliyskie-bukvy-pishi-i-stiray-tetrad-dlya-pisma-markerom-dlya-detey-5-8-let/
https://www.youtube.com/watch?v=hXf9QRehM6g


«МАТЕ:ПЛЮС®. МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ» —
математический комплекс нового поколения для развития математического 

мышления детей от 3 до 7 лет

МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ
П Р О Г Р А М М Н О - Д И Д А К Т И Ч Е С К И Й  К О М П Л Е К Т

https://vdohnovenie.space/catalog/mate-
plus/000003409/

https://www.youtube.com/watch?v=pGreitkC3SA&list=PL6e
2WIb0WdM7MOgQ46rmWb_Ig30c8l1uf&index=3&t=18s

http://mathe.plus/

https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/000003409/
https://www.youtube.com/watch?v=pGreitkC3SA&list=PL6e2WIb0WdM7MOgQ46rmWb_Ig30c8l1uf&index=3&t=18s
http://mathe.plus/


МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ |  ПРОГРАММНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

Программа направлена на целостное развитие математических способностей дошкольников и охватывает все 
О С Н О В Н Ы Е  Р А З Д Е Л Ы  М А Т Е М А Т И Ч Е С К О Г О  С О Д Е Р Ж А Н И Я :

• индивидуальный подход к каждому ребенку;
• результативность и чувство успешности у детей с разными 

возможностями;
• получение базового математического опыта, необходимого 

для дальнейшего обучения в школе по новым программам;
• освоение математических представлений в игре и проектах;
• игры и задания разной сложности, в том числе для одаренных детей;
• ясные рекомендации, инструкции и материалы для взрослых.

«МАТЕ:ПЛЮС®. МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ» — это:

Множества, числа, 
операции

Данные, частота, 
вероятность

Величины 
и измерения

Структуры, 
закономерности, узоры

Пространство 
и форма

https://vdohnovenie.space/catalog/mate-
plus/000003409/

https://www.youtube.com/watch?v=pGreitkC3SA&list=PL6
e2WIb0WdM7MOgQ46rmWb_Ig30c8l1uf&index=3&t=18s

Выступающий
Заметки для презентации
МАТЕ:ПЛЮС®. МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ: программно-дидактический комплектISBN 463-4444-01118-4«Мате:плюс®. Математика в детском саду» — математический комплекс нового поколения для развития математического мышления детей от 3 до 7 лет.«Мате:плюс®. Математика в детском саду» — это:-индивидуальный подход к каждому ребенку;-результативность и чувство успешности у детей с разными возможностями;-получение базового математического опыта, необходимого для дальнейшего обучения в школе по новым программам;-освоение математических представлений в игре и проектах;-игры и задания разной сложности, в том числе для одаренных детей;-ясные рекомендации, инструкции и материалы для взрослых.«Мате:плюс®. Математика в детском саду» — это полный комплекс материалов для организации работы по развитию математических способностей у дошкольников: рабочие и диагностические тетради, игровые материалы и картотека игр для детей, а также методические материалы для взрослых, в том числе таблицы для ведения наблюдений, описание средств и методов педагогической поддержки ребенка.РЕКОМЕНДОВАНО:-для дошкольных образовательных организаций-детских развивающих центров-для семейного образованияМатериалы «Мате:плюс®» позволяют обеспечить реализацию Концепции развития математического образования в России и полностью соответствуют ФГОС ДО.В КОМПЛЕКТЕ:Материалы для педагогов:Методические рекомендации Таблицы наблюдений CD с материалами для распечатки Карточки для педагогов Материалы для детей:Рабочая тетрадь для детей 3–4–5 лет Рабочая тетрадь для детей 4–5–6 лет Рабочая тетрадь для детей 5–6–7 лет Диагностические материалы для детей 4–5 лет Диагностические материалы для детей 5–6 лет Карточки для детей Сюжетные игровые поля Игровые поля Игровые карточки Фигурки медведей трех размеров и трех цветов Безопасное зеркало Двусторонние фишки для счета Тубы для фишек Числовое поле с двадцатью кубиками Кубики для строительстваМозаичные кубики Коробочка с шариками «Cостав числа» Игральный кубик-шестигранник Игральный кубик-двенадцатигранник Волчок Трафарет Штампы Геометрические фигуры Мешочек из ткани для тактильных игр Штемпельная подушка

https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/000003409/
https://www.youtube.com/watch?v=pGreitkC3SA&list=PL6e2WIb0WdM7MOgQ46rmWb_Ig30c8l1uf&index=3&t=18s


• журнал для ведения наблюдений;
• диагностические материалы;
• математические тетради;
• картотека игр для детей;
• игровые материалы
• методические материалы для взрослых, 

в том числе описание средств и методов 
педагогической поддержки ребенка.

«МАТЕ:ПЛЮС®. МАТЕМАТИКА 
В ДЕТСКОМ САДУ» —
программно-дидактический 
комплект для организации работы 
по развитию математических 
способностей у дошкольника:

МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ
П Р О Г Р А М М Н О - Д И Д А К Т И Ч Е С К И Й  К О М П Л Е К Т

http://mathe.plus/

https://vdohnovenie.space/catalog/mate-
plus/000003409/

https://www.youtube.com/watch?v=pGreitkC3SA&list=PL6
e2WIb0WdM7MOgQ46rmWb_Ig30c8l1uf&index=3&t=18s

Выступающий
Заметки для презентации
МАТЕ:ПЛЮС®. МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ: программно-дидактический комплектISBN 463-4444-01118-4В КОМПЛЕКТЕ:Материалы для педагогов:Методические рекомендации Таблицы наблюдений CD с материалами для распечатки Карточки для педагогов Материалы для детей:Рабочая тетрадь для детей 3–4–5 лет Рабочая тетрадь для детей 4–5–6 лет Рабочая тетрадь для детей 5–6–7 лет Диагностические материалы для детей 4–5 лет Диагностические материалы для детей 5–6 лет Карточки для детей Сюжетные игровые поля Игровые поля Игровые карточки Фигурки медведей трех размеров и трех цветов Безопасное зеркало Двусторонние фишки для счета Тубы для фишек Числовое поле с двадцатью кубиками Кубики для строительстваМозаичные кубики Коробочка с шариками «Cостав числа» Игральный кубик-шестигранник Игральный кубик-двенадцатигранник Волчок Трафарет Штампы Геометрические фигуры Мешочек из ткани для тактильных игр Штемпельная подушка

http://mathe.plus/
https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/000003409/
https://www.youtube.com/watch?v=pGreitkC3SA&list=PL6e2WIb0WdM7MOgQ46rmWb_Ig30c8l1uf&index=3&t=18s


МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ
Д Л Я  Д Е Т Е Й  3 – 4 – 5  Л Е Т

«Математическая тетрадь для детей 3–4–5 лет» входит в программно-дидактический комплект «Мате:плюс®. 
Математика в детском саду». В тетради представлены задания по основным разделам математики, необходимые 
для формирования элементарных математических представлений и умений дошкольника. 
В их числе — задания на развитие зрительно-моторной координации, пространственных представлений, первых 
навыков классификации и сравнения, умения видеть и создавать закономерности в узорах и многие другие.

http://mathe.plus/

https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/mate-
plyus-matematicheskaya-tetrad-dlya-detey-3-4-5-let/

https://www.youtube.com/watch?v=pGreitkC3SA&list=PL6
e2WIb0WdM7MOgQ46rmWb_Ig30c8l1uf&index=3&t=18s

Выступающий
Заметки для презентации
МАТЕ:ПЛЮС®. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3–4–5 ЛЕТ Дж. Лоренц; под редакцией Е. А. Стародубцевой, И. Е. ФедосовойISBN 978-5-4454-1123-9«Математическая тетрадь для детей 3–4–5 лет» входит в программно-дидактический комплект «Мате:плюс®. Математика в детском саду». В тетради представлены задания по основным разделам математики,необходимые для формирования элементарных математических представлений и умений дошкольника. В их числе — задания на развитие зрительно-моторной координации, пространственных представлений, первых навыков классификации и сравнения, умения видеть и создавать закономерности в узорах и многие другие.Программа «Мате:плюс®. Математика в детском саду» направлена на целостное развитие математических способностей дошкольников и включает игровые задания, картотеку игр и описание средств и методов педагогической поддержки ребенка.Материалы «Мате:плюс®. Математика в детском саду» полностью соответствуют ФГОС ДО и предназначены для работы с детьми в дошкольных образовательных организациях, детских развивающих центрах и в рамках семейного образования.

http://mathe.plus/
https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/mate-plyus-matematicheskaya-tetrad-dlya-detey-3-4-5-let/
https://www.youtube.com/watch?v=pGreitkC3SA&list=PL6e2WIb0WdM7MOgQ46rmWb_Ig30c8l1uf&index=3&t=18s


«Математическая тетрадь для детей 4–5–6 лет» входит в программно-дидактический комплект «Мате:плюс®. Математика 
в детском саду». В тетради представлены задания по основным разделам математики, необходимые для формирования 
элементарных математических представлений и умений дошкольника. В их числе — задания на развитие пространственного 
воображения, освоение геометрических понятий, формирование первых навыков работы с множествами и числами, умения 
писать цифры, видеть и создавать симметрию и многие другие.

https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/mate-plyus-
matematicheskaya-tetrad-dlya-detey-4-5-6-let/

http://mathe.plus/

http://mathe.plus/МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ
Д Л Я  Д Е Т Е Й  4 – 5 – 6  Л Е Т

Выступающий
Заметки для презентации
МАТЕ:ПЛЮС®. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4–5–6 ЛЕТ Дж. Лоренц; под редакцией Е. А. Стародубцевой, И. Е. ФедосовойISBN 978-5-4454-1124-6«Математическая тетрадь для детей 4–5–6 лет» входит в программно-дидактический комплект «Мате:плюс®. Математика в детском саду».В тетради представлены задания по основным разделам математики, необходимые для формирования элементарных математических представлений и умений дошкольника. В их числе — задания на развитие пространственного воображения, освоение геометрических понятий, формирование первых навыков работы с множествами и числами, умения писать цифры, видеть и создавать симметрию и многие другие.Программа «Мате:плюс®. Математика в детском саду» направлена на целостное развитие математических способностей дошкольников и включает игровые задания, картотеку игр и описание средств и методов педагогической поддержки ребенка.Материалы «Мате:плюс®. Математика в детском саду» полностью соответствуют ФГОС ДО и предназначены для работы с детьми в дошкольных образовательных организациях, детских развивающих центрах и в рамках семейного образования.

https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/mate-plyus-matematicheskaya-tetrad-dlya-detey-4-5-6-let/
http://mathe.plus/
http://mathe.plus/


«Математическая тетрадь для детей 5–6–7 лет» входит в программно-дидактический комплект «Мате:плюс®. 
Математика в детском саду» и предназначена для подготовки к обучению в школе детей старшего дошкольного 
возраста. В тетради представлены задания по основным разделам математики, необходимые для формирования 
элементарных математических представлений и умений дошкольника. В их числе — написание цифр, сопоставление 
числа и количества, первые навыки разложения числа, сложения и вычитания, решение простых арифметических 
задач, работа с геометрическими формами, последовательностями и многие другие.

https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/000003397/ http://mathe.plus/

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ
Д Л Я  Д Е Т Е Й  5 – 6 – 7  Л Е Т

http://mathe.plus/

Выступающий
Заметки для презентации
МАТЕ:ПЛЮС®. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5–6–7 ЛЕТ Е. А. Вершинина, Е. А. Стародубцева, И. Е. ФедосоваISBN 978-5-4454-0740-9«Математическая тетрадь для детей 5–6–7 лет» входит в программно-дидактический комплект «Мате:плюс®. Математика в детском саду» и предназначена для подготовки к обучению в школе детей старшего дошкольного возраста. В тетради представлены задания по основным разделам математики, необходимые для формирования элементарных математических представлений и умений дошкольника. В их числе — написание цифр, сопоставление числа и количества, первые навыки разложения числа, сложения и вычитания, решение простых арифметических задач, работа с геометрическими формами, последовательностями и многие другие.Материалы «Мате:плюс®. Математика в детском саду» полностью соответствуют ФГОС ДО и предназначены для работы с дошкольниками и младшими школьниками в дошкольных образовательных организациях, начальных классах школы, детских развивающих центрах и в рамках семейного образования.

https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/000003397/
http://mathe.plus/
http://mathe.plus/


Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К И Е  М А Т Е Р И А Л Ы
МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ

В системе «Мате:плюс®. Математика в детском саду» предусмотрено 
два этапа диагностики, которая проводится с помощью 
диагностических материалов. «Диагностические материалы для 
детей 4–5 лет» предназначены для оценки базовых математических 
компетентностей дошкольника 4–5 лет, среди которых — узнавание 
простых геометрических форм, пространственные понятия и 
пространственное воображение, логическое мышление, сравнение
множеств по принципу «один к одному».

«Диагностические материалы для детей 5–6 лет» предназначены для
оценки базовых математических компетентностей дошкольника 5–6 лет, 
среди которых — пространственные представления, счет, первые навыки 
разложения числа. В материалах представлены:
• инструкция для взрослого по проведению диагностики 

и конкретные указания к каждому заданию;
• задания для ребенка;
• таблица подсчета результатов.

http://mathe.plus/

https://vdohnovenie.space/catalog/mate-
plus/000003405/

https://vdohnovenie.space/catalog/mate-
plus/000003406/

Выступающий
Заметки для презентации
МАТЕ:ПЛЮС®. МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ. Диагностические материалы для детей 4–5 лет Дж. Лоренц; под редакцией И. Е. ФедосовойISBN 978-5-4454-0748-5«Мате:плюс®. Математика в детском саду» — программа математического образования для детей от 3 до 7 лет. Признанные педагогические технологии, положенные в основу системы «Мате:плюс®», дают дошкольнику устойчивые базовые знания по всем разделам математики, необходимые к началу обучения в школе.В системе «Мате:плюс®. Математика в детском саду» предусмотрено два этапа диагностики, которая проводится с помощью диагностических материалов.«Диагностические материалы для детей от 4 до 5 лет» предназначены для оценки базовых математических компетентностей дошкольника 4–5 лет, среди которых — узнавание простых геометрических форм, пространственные понятия и пространственное воображение, логическое мышление, сравнение множеств по принципу «один к одному».В материалах представлены:• инструкция для взрослого по проведению диагностики и конкретные указанияк каждому заданию;• задания для ребенка;• таблица подсчета результатов.Материалы «Мате:плюс®. Математика в детском саду» полностью соответствуют ФГОС ДО. Благодаря ясным инструкциям их могут использовать как педагоги в дошкольных образовательных организациях, так и родители в рамках семейного образования.МАТЕ:ПЛЮС®. МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ. Диагностические материалы для детей 5–6 лет Дж. Лоренц; под редакцией И. Е. Федосовой ISBN 978-5-4454-0749-2«Мате:плюс®. Математика в детском саду» — программа математического образования для детей от 3 до 7 лет. Признанные педагогические технологии, положенные в основу системы «Мате:плюс®», дают дошкольнику устойчивые базовые знания по всем разделам математики, необходимые к началу обучения в школе.В системе «Мате:плюс®. Математика в детском саду» предусмотрено два этапа диагностики, которая проводится с помощью диагностических материалов.«Диагностические материалы для детей от 5 до 6 лет» предназначены для оценки базовых математических компетентностей дошкольника 5–6 лет, среди которых — пространственные представления, счет, первые навыки разложения числа.В материалах представлены:• инструкция для взрослого по проведению диагностики и конкретные указания к каждому заданию;• задания для ребенка;• таблица подсчета результатов.Материалы «Мате:плюс®. Математика в детском саду» полностью соответствуют ФГОС ДО. Благодаря ясным инструкциям их могут использовать как педагоги в дошкольных образовательных организациях, так и родители в рамках семейного образования.

http://mathe.plus/
https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/000003405/
https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/000003406/


Ж У Р Н А Л  Н А Б Л Ю Д Е Н И Й
МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ

«Журнал наблюдений» предназначен для 
ведения наблюдений за развитием 
математических представлений дошкольника 
по следующим направлениям: пространство 
и форма; структуры, закономерности, узоры; 
величины и измерения; данные, частота, 
вероятность; множества, числа, операции.

«Журнал наблюдений» входит в программно-дидактический 
комплект «Мате:плюс®. Математика в детском саду». В журнал 
входят три индивидуальные таблицы для ведения наблюдений, 
по одной для каждого возрастного периода: «3,5–5 лет», «4,5–6 лет» 
и «5,5–7 лет». Фиксация результатов наблюдений и диагностики 
в представленных таблицах позволит получить объективную картину 
уровня развития математических умений и навыков дошкольника 
и на этой основе организовать дальнейшую целенаправленную работу.

http://mathe.plus/

https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/mate-plyus-matematika-
v-detskom-sadu-zhurnal-nablyudeniy/

http://mathe.plus/

Выступающий
Заметки для презентации
МАТЕ:ПЛЮС®. МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ. Журнал наблюдений Дж. Лоренц; под редакцией И. Е. ФедосовойISBN 978-5-4454-1360-8«Журнал наблюдений» входит в программно-дидактический комплект «Мате:плюс®. Математика в детском саду». В журнал входят три индивидуальные таблицы для ведения наблюдений, по одной для каждого возрастного периода: «3,5–5 лет», «4,5–6 лет» и «5,5–7 лет». Фиксация результатов наблюдений и диагностики в представленных таблицах позволит получить объективную картину уровня развития математических умений и навыков дошкольника и на этой основе организовать дальнейшую целенаправленную работу.Материалы «Мате:плюс®. Математика в детском саду» полностью соответствуют ФГОС ДО и могут использоваться в работе с детьми в дошкольных образовательных организациях, детских развивающих центрах и в рамках семейного образования.СОДЕРЖАНИЕЖурнал наблюдений. 3,5–5 летЖурнал наблюдений. 4,5–6 летЖурнал наблюдений. 5,5–7 лет

http://mathe.plus/
https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/mate-plyus-matematika-v-detskom-sadu-zhurnal-nablyudeniy/
http://mathe.plus/


Ц И Ф Р О В Ы Е  П Р О П И С И
МАТЕМАТИКА http://mathe.plus/

https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/000004347/?sphrase_id=1707

«Цифровые прописи» входят в УМК «МАТЕ:ПЛЮС®» и предназначены  для детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. Предложенные в тетради упражнения и их последовательность превращают сложную задачу 
в интересный творческий процесс. Одновременно ребенок соотносит изучаемую цифру с числом предметов из 
окружающего мира. В дальнейшем это поможет ребенку в изучении математики в школе.

Выступающий
Заметки для презентации
МАТЕ:ПЛЮС®. МАТЕМАТИКА. Цифровые прописиПод ред. Е. А. СтародубцевойISBN 978-5-4454-1075-1Научиться писать цифры правильно и аккуратно ребенку нелегко. Предложенные в тетради упражнения и их последовательность превращают эту сложную задачу в интересный творческий процесс.От крупных форм рука постепенно переходит к мелким. Одновременно ребенок ищет в окружающем мире число, которое обозначает цифра, — так она перестает быть для него абстрактным, непонятным знаком. В дальнейшем это поможет ему в изучении математики.Издание предназначено для дополнительного образования детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Цифровые прописи рекомендовано использовать при работе с УМК «Мате:плюс®».

http://mathe.plus/
https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/000004347/?sphrase_id=1707


МАТЕМАТИКА
Б Ы С Т Р Ы Й  С Ч Ё Т

http://mathe.plus/

Учебный курс «МАТЕ:ПЛЮС®. Быстрый счёт» — это уникальные материалы для тренировки и автоматизации вычислительных навыков у детей.
• Формирование базовых представлений о числах и числовых отношениях
• Глубокое понимание арифметических законов и закономерных связей между компонентами арифметических действий
• Развитие вычислительных навыков у детей с разными математическими способностями
• Основа для проведения диагностики знаний учащихся
• Программа поддержки детей, испытывающих трудности в освоении математики

Курс «МАТЕ:ПЛЮС®. Быстрый счёт»  является составной частью УМК «МАТЕ:ПЛЮС®».

новинка
https://www.youtube.com/watch?v=-pjmN-
rsHPM&list=PL6e2WIb0WdM7MOgQ46rmWb_Ig30c8l1uf&index=5

Выступающий
Заметки для презентации
Учебный курс «Мате:плюс®. Быстрый счёт» предлагает уникальные материалы для тренировки и автоматизации вычислительных навыков у детей.  Упражнения курса нацелены на формирование базовых представлений о числах и числовых отношениях, на глубокое понимание арифметических законов и закономерных связей между компонентами арифметических действий. Методика позволяет развивать вычислительные навыки у детей с разными математическими способностями, использовать материалы курса как основу для проведения диагностики знаний учащихся и как программу поддержки детей, испытывающих трудности в освоении математики. Элементы курса могут использоваться не только в индивидуальной работе, но и с группами детей.Курс «Мате:плюс®. Быстрый счёт»  является составной частью УМК «Мате:плюс®».

http://mathe.plus/
https://www.youtube.com/watch?v=-pjmN-rsHPM&list=PL6e2WIb0WdM7MOgQ46rmWb_Ig30c8l1uf&index=5


Курс предоставляет возможность любому ребенку научиться быстро 
и правильно считать. Методика основана на понимании смысла 
арифметических действий и позволяет каждому выбрать удобный для 
него способ решения для получения верного результата.
В этом помогут следующие знания, методы и приемы вычисления:
• понятие о составе числа;
• прием дополнения чисел до ближайшего круглого числа;
• метод разбиения чисел на пятерки с учетом дополнений и остатков;
• осознание операций сложения и вычитания как взаимно обратных 

действий;
• понимание взаимосвязи операций сложения и умножения;
• связь между понятиями удвоения чисел и деления числа пополам;
• использование результатов решения простых примеров для 

решения сложных.
Комплект содержит все необходимое для освоения курса. 
Исследовательский игровой характер обучения сделает процесс 
интересным и увлекательным для взрослых и детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

МАТЕМАТИКА
Б Ы С Т Р Ы Й  С Ч Ё Т  В  П Р Е Д Е Л А Х  2 0

http://mathe.plus/

новинка
https://www.youtube.com/watch?v=-pjmN-
rsHPM&list=PL6e2WIb0WdM7MOgQ46rmWb_Ig30c8l1uf&index=5

Выступающий
Заметки для презентации
МАТЕ:ПЛЮС®. БЫСТРЫЙ СЧЁТ В ПРЕДЕЛАХ 20Э. Х. Виттман, Г. Н. Мюллер, П. А. ПетровISBN 978-5-4454-1358-5Курс развития математических навыков «Мате:плюс®. Быстрый счёт в пределах 20» предоставляет возможность любому ребенку научиться быстро и правильно считать. Методика курса основана на понимании смысла арифметических действий и позволяет каждому учащемуся выбрать удобный для него способ решения для получения верного результата. А главными помощниками станут следующие знания, методы и приемы вычисления:- понятие о составе числа;- прием дополнения чисел до ближайшего круглого числа;- метод разбиения числе на пятерки с учетом дополнений и остатков;- осознание операций сложения и вычитания как взаимно обратных действий;- понимание взаимосвязи операций сложения и умножения;- связь между понятиями удвоения чисел и деления числа пополам;- использование результатов решения простых примеров для решения сложных.Всему этому ребенок научится в интересной игровой форме, используя материалы комплекта. Комплект содержит все необходимое для освоения курса и не требует дополнительных пособий и приспособлений. Исследовательский игровой характер обучения сделает процесс интересным и увлекательным для взрослых и детей. 

http://mathe.plus/
https://www.youtube.com/watch?v=-pjmN-rsHPM&list=PL6e2WIb0WdM7MOgQ46rmWb_Ig30c8l1uf&index=5


• 112 цветных карточек 
с заданиями

• Рабочие материалы 
для моделирования 
учебных ситуаций

• Методические рекомендации
• Тетрадь-тренажёр
• Рабочая тетрадь 

«Автоматизируем навыки 
счёта»

В комплект 
«МАТЕ:ПЛЮС®. 
БЫСТРЫЙ СЧЁТ 
В ПРЕДЕЛАХ 20» 
входят:

МАТЕМАТИКА
Б Ы С Т Р Ы Й  С Ч Ё Т  В  П Р Е Д Е Л А Х  2 0

http://mathe.plus/

новинка
https://www.youtube.com/watch?v=-pjmN-
rsHPM&list=PL6e2WIb0WdM7MOgQ46rmWb_Ig30c8l1uf&index=5

Выступающий
Заметки для презентации
МАТЕ:ПЛЮС®. БЫСТРЫЙ СЧЁТ В ПРЕДЕЛАХ 20Э. Х. Виттман, Г. Н. Мюллер, П. А. ПетровISBN 978-5-4454-1358-5

http://mathe.plus/
https://www.youtube.com/watch?v=-pjmN-rsHPM&list=PL6e2WIb0WdM7MOgQ46rmWb_Ig30c8l1uf&index=5


БЫСТРЫЙ СЧЁТ В ПРЕДЕЛАХ 20
К А Р Т О Ч К И

http://mathe.plus/

Карточки «Мате:плюс®. Быстрый счёт в пределах 20» 
предназначены для регулярных тренировок на занятиях и 
дома. Работа с ними способствует пониманию 
арифметических закономерностей и помогает научиться 
быстро считать в уме. На цветной лицевой стороне 
каждой карточки даны задание и его схематическое 
изображение, а на обратной черно-белой стороне —
верное решение.

Работа с карточками позволяет педагогу быстро получать 
обратную связь, диагностировать знания ребенка и 
вырабатывать адекватную стратегию поддержки, а детям —
самостоятельно оценивать свой уровень подготовки.
Карточки «Мате:плюс®. Быстрый счёт в пределах 20» могут 
быть дополнены тетрадью-тренажёром и тетрадью 
«Автоматизируем навыки счёта».

https://www.youtube.com/watch?v=-pjmN-
rsHPM&list=PL6e2WIb0WdM7MOgQ46rmWb_Ig30c8l1uf&index=5

Выступающий
Заметки для презентации
МАТЕ:ПЛЮС®. БЫСТРЫЙ СЧЁТ В ПРЕДЕЛАХ 20. КАРТОЧКИЭ. Х. Виттман, Г. Н. Мюллер, П. А. ПетровISBN 978-5-4454-1071-3Учебный курс «Мате:плюс®. Быстрый счёт в пределах 20» является составной частью комплекса «Мате:плюс®» и предназначен для тренировки и автоматизации вычислительных навыков учащихся. Упражнения курса нацелены на формирование у школьников базовых представлений о числах и числовых отношениях, напонимание арифметических законов и закономерных связей между компонентами арифметических действий.Карточки предназначены для регулярных тренировок в школе и дома. Работа с ними способствует пониманию арифметических закономерностей, помогает научиться быстро считать в уме. На цветной лицевой стороне каждой карточки даны задание и его схематическое изображение, а на обратной чёрно-белой стороне — верное решение. Работа с карточками позволяет педагогу быстро получать обратную связь, диагностировать знания ребёнка и вырабатывать адекватную стратегию поддержки, а детям — самостоятельно оценивать свой уровень подготовки. Навык устного счёта является основой для дальнейшего успешного изучения всего курса математики, а его быстрое освоение даёт возможность ребёнку почувствовать уверенность в своих силах.Карточки «Мате:плюс®. Быстрый счёт в пределах 20» могут быть дополнены тетрадью-тренажёром и тетрадью «Автоматизируем навыки счёта».

http://mathe.plus/
https://www.youtube.com/watch?v=-pjmN-rsHPM&list=PL6e2WIb0WdM7MOgQ46rmWb_Ig30c8l1uf&index=5


Тетрадь-тренажёр предназначена для письменной работы в соответствии с темами курса «МАТЕ:ПЛЮС®. Быстрый 
счёт в пределах 20». Тетрадь содержит задания для работы на числовых рядах и полях с использованием 
двусторонних фишек, а также упражнения с мини-таблицей умножения, со счетными деньгами и др. 
Тетрадь дополняет материал карточек «МАТЕ:ПЛЮС®. Быстрый счёт в пределах 20», но может использоваться как 
самостоятельное пособие при обучении счету.

https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/mate-plyus-matematika-
bystryy-schet-v-predelakh-20-tetrad-trenazher/?sphrase_id=1711

БЫСТРЫЙ СЧЁТ В ПРЕДЕЛАХ 20
Т Е Т Р А Д Ь - Т Р Е Н А Ж Ё Р

http://mathe.plus/

Выступающий
Заметки для презентации
МАТЕ:ПЛЮС®. БЫСТРЫЙ СЧЁТ В ПРЕДЕЛАХ 20. ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЁРЭ. Х. Виттман, Г. Н. Мюллер, П. А. ПетровISBN 978-5-4454-0998-4Учебный курс «Мате:плюс®. Быстрый счёт в пределах 20» является составной частью комплекса «Мате:плюс®» и предназначен для тренировки и автоматизации вычислительных навыков учащихся. Упражнения курса нацелены на формирование у школьников базовых представлений о числах и числовых отношениях, на понимание арифметических законов и закономерных связей между компонентами арифметических действий.Тетрадь-тренажёр предназначена для письменной работы в соответствии с темами курса «Мате:плюс®. Быстрый счёт в пределах 20». Тетрадь содержит задания для работы на числовых рядах и полях с использованием двусторонних фишек, а также упражнения с мини-таблицей умножения, со счётными деньгами и др.Тетрадь дополняет материал карточек «Мате:плюс®. Быстрый счёт в пределах 20», но может использоваться как самостоятельное пособие при обучении счёту.

https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/mate-plyus-matematika-bystryy-schet-v-predelakh-20-tetrad-trenazher/?sphrase_id=1711
http://mathe.plus/


Тетрадь «Автоматизируем навыки счёта» предназначена для письменной работы в соответствии с темами курса 
«МАТЕ:ПЛЮС®. Быстрый счёт в пределах 20». Тетрадь содержит задания для работы со счетными множествами, 
числовыми рядами, упражнения для закрепления понятия состава чисел в пределах 20 и автоматизации умений 
вычислять значения сумм и разностей чисел в пределах 20. Тетрадь дополняет материал карточек «МАТЕ:ПЛЮС®. 
Быстрый счёт в пределах 20», но может использоваться как самостоятельное пособие при обучении счёту.

https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/mate-plyus-matematika-bystryy-
schyet-v-predelakh-20-avtomatiziruem-navyki-scheta/?sphrase_id=1709

БЫСТРЫЙ СЧЁТ В ПРЕДЕЛАХ 20
А В Т О М А Т И З И Р У Е М  Н А В Ы К И  С Ч Ё Т А

http://mathe.plus/

Выступающий
Заметки для презентации
МАТЕ:ПЛЮС®. БЫСТРЫЙ СЧЁТ В ПРЕДЕЛАХ 20. АВТОМАТИЗИРУЕМ НАВЫКИ СЧЁТАЭ. Х. Виттман, Г. Н. Мюллер, П. А. ПетровISBN 978-5-4454-1067-6Учебный курс «Мате:плюс®. Быстрый счёт в пределах 20» является составной частью комплекса «Мате:плюс®» и предназначен для тренировки и автоматизации вычислительных навыков учащихся. Упражнения курса нацелены на формирование у школьников базовых представлений о числах и числовых отношениях, на понимание арифметических законов и закономерных связей между компонентами арифметических действий.Тетрадь «Автоматизируем навыки счёта» предназначена для письменной работы в соответствии с темами курса «Мате:плюс®. Быстрый счёт в пределах 20». Тетрадь содержит задания для работы со счётными множествами, числовыми рядами, упражнения для закрепления понятия состава чисел в пределах 20 и автоматизации умений вычислять значения сумм и разностей чисел в пределах 20.Тетрадь дополняет материал карточек «Мате:плюс®. Быстрый счёт в пределах 20», но может использоваться как самостоятельное пособие при обучении счету.

https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/mate-plyus-matematika-bystryy-schyet-v-predelakh-20-avtomatiziruem-navyki-scheta/?sphrase_id=1709
http://mathe.plus/


Методические рекомендации разработаны в помощь педагогам, родителям и другим взрослым, которые хотят помочь 
старшим дошкольникам и младшим школьникам освоить навыки быстрого счета. Методические рекомендации содержат 
обзор тематических блоков курса, рекомендации по работе с различными видами упражнений и дополнительными 
материалами, проведению диагностики знаний учащихся, подробное описание средств и методов педагогической 
поддержки, таблицы для ведения наблюдений за развитием навыков счета у детей.

БЫСТРЫЙ СЧЁТ В ПРЕДЕЛАХ 20
М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

http://mathe.plus/

https://www.youtube.com/watch?v=-pjmN-
rsHPM&list=PL6e2WIb0WdM7MOgQ46rmWb_Ig30c8l1uf&index=5

Выступающий
Заметки для презентации
МАТЕ:ПЛЮС®. БЫСТРЫЙ СЧЁТ В ПРЕДЕЛАХ 20. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИЭ. Х. Виттман, Г. Н. Мюллер, П. А. ПетровISBN 978-5-4454-1260-1Учебный курс «Мате:плюс®. Быстрый счёт в пределах 20» является составной частью комплекса «Мате:плюс®» и предназначен для тренировкии автоматизации вычислительных навыков учащихся. Упражнения курса нацелены на формирование у школьников базовых представлений о числах и числовых отношениях, на понимание арифметических законов и закономерных связей между компонентами арифметических действий.Методические рекомендации разработаны в помощь педагогам, родителям и другим взрослым, которые хотят помочь младшим школьникам освоить навыки быстрого счёта. Методические рекомендации содержат обзор тематических блоков курса, рекомендации по работе с различными видами упражнений и дополнительными материалами, проведению диагностики знаний учащихся, подробное описание средств и методов педагогическойподдержки, таблицы для ведения наблюдений за развитием навыков счёта у детей.

http://mathe.plus/
https://www.youtube.com/watch?v=-pjmN-rsHPM&list=PL6e2WIb0WdM7MOgQ46rmWb_Ig30c8l1uf&index=5


ОБУЧАЮЩИЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРОЕКТОВ
К О М П Л Е К Т Ы  К А Р Т О Ч Е К  Д Л Я  Д Е Т Е Й  3 – 4 – 5 – 6 – 7  Л Е Т

https://www.youtube.com/watch?v
=bjxGH4QeSAY

https://vdohnovenie.space/catalog/educationa
l-cards/

• содержат задания на развитие элементарных естественно-
научных и математических представлений, формирование 
основ грамотности, развитие мелкой моторики и 
изобразительных навыков;

• развивают целостное представление о предметах, 
явлениях, событиях и обеспечивают интеграцию 
образовательных областей;

• предлагают обучение через типичные для дошкольников 
виды деятельности (рассматривание, рисование, игру) 
и более продвинутые, но характерные для многих 
дошкольников: копирование, чтение, решение простейших 
математических задач;

• оставляют ребенку право выбора содержания, вида, 
последовательности, интенсивности, длительности и формы 
представления результата своей деятельности;

• предоставляют ребенку возможность выполнить работу 
вместе со сверстниками и/или взрослыми и получить как 
персональный, так и общий результат;

• обеспечивают организацию работы с детьми с ОВЗ с учетом 
особенностей их развития (например: преобладание 
наглядно-действенного мышления; необходимость 
организации обучения в уединенном месте, многократного 
повторения учебного материала на разном содержании).

Выступающий
Заметки для презентации
Серия «ОБУЧАЮЩИЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРОЕКТОВ»ПРОЕКТЫ В ДЕТСКОМ САДУ открывают детям возможность исследовать важные для них вопросы с разных сторон, совершая собственные открытия многообразия окружающего мира. Работая над проектами в сотрудничестве с другими детьми и взрослыми, дети развивают логическое и творческое мышление, речевые способности и социальные навыки.Погружаясь в тему проекта и увлеченно изучая ее, дети с интересом работают с тематическими печатными материалами. Такие материалы предлагают тематические игры-задания с включенным в них образовательным содержанием различных областей: речевым, математическим, художественно-эстетическим.ОБУЧАЮЩИЕ КАРТОЧКИ предназначены для самостоятельной и совместной работы детей в ходе реализации проектов соответствующей тематики. Задания на карточках иллюстрируют выбранную тему со всех сторон в изображениях, словах, символах и цифрах. На карточках каждый ребенок найдет себе задания по силам и интересам. ОБУЧАЮЩИЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРОЕКТОВсодержат задания на развитие элементарных естественно-научных и математических представлений, формирование основ грамотности, развитие мелкой моторики и изобразительных навыков;развивают целостное представление о предметах, явлениях, событиях и обеспечивают интеграцию образовательных областей;предлагают обучение через типичные для дошкольников виды деятельности (рассматривание, рисование, игру) и более продвинутые, но характерные для многих дошкольников: копирование, чтение, решение простейших математических задач;оставляют ребенку право выбора содержания, вида, последовательности, интенсивности, длительности и формы представления результата своей деятельности;предоставляют ребенку возможность выполнить работу вместе со сверстниками и/или взрослыми и получить как персональный, так и общий результат;обеспечивают организацию работы с детьми с ОВЗ с учетом особенностей их развития (например: преобладание наглядно-действенного мышления; необходимость организации обучения в уединенном месте, многократного повторения учебного материала на разном содержании).Карточки можно использовать в ходе реализации детских проектов, а также в другой групповой и индивидуальной образовательной деятельности в детском саду, развивающих центрах, начальных классах школы и в семейном образовании.

https://www.youtube.com/watch?v=bjxGH4QeSAY
https://vdohnovenie.space/catalog/educational-cards/


Обучающие карточки по теме «ДОМА» предназначены для 
самостоятельной и совместной работы детей в ходе реализации 
проектов соответствующей тематики. Задания на карточках 
иллюстрируют выбранную тему со всех сторон в изображениях, словах, 
символах и цифрах. На карточках каждый ребенок найдет себе задания 
по силам и интересам. Здесь можно раскрасить домики и дорисовать 
крыши нужной формы, сосчитать окна и сравнить дома по высоте, 
провести героев к дому по лабиринту и подписать жилища разных 
народностей, сказочных героев, зверей и птиц. Получив карточки в свое 
свободное распоряжение, дети придумают еще множество других 
способов заполнить и украсить их.

https://vdohnovenie.space/catalog/educational-
cards/000004381/

https://www.youtube.com/watch?v
=bjxGH4QeSAY

Выступающий
Заметки для презентации
ДОМА: 48 карточек для тематического проекта для детей 3–7 летЛ. В. Михайлова-СвирскаяISBN 978-5-4454-1126-0ПРОЕКТЫ В ДЕТСКОМ САДУ открывают детям возможность исследовать важные для них вопросы с разных сторон, совершая собственные открытия многообразия окружающего мира. Работая над проектами в сотрудничестве с другими детьми и взрослыми, дети развивают логическое и творческое мышление, речевые способности и социальные навыки.Погружаясь в тему проекта и увлеченно изучая ее, дети с интересом работают с тематическими печатными материалами. Такие материалы предлагают тематические игры-задания с включенным в них образовательным содержанием различных областей: речевым, математическим, художественно-эстетическим.ОБУЧАЮЩИЕ КАРТОЧКИ предназначены для самостоятельной и совместной работы детей в ходе реализации проектов соответствующей тематики. Задания на карточках иллюстрируют выбранную тему со всех сторон в изображениях, словах, символах и цифрах. На карточках каждый ребенок найдет себе задания по силам и интересам. ОБУЧАЮЩИЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРОЕКТОВсодержат задания на развитие элементарных естественно-научных и математических представлений, формирование основ грамотности, развитие мелкой моторики и изобразительных навыков;развивают целостное представление о предметах, явлениях, событиях и обеспечивают интеграцию образовательных областей;предлагают обучение через типичные для дошкольников виды деятельности (рассматривание, рисование, игру) и более продвинутые, но характерные для многих дошкольников: копирование, чтение, решение простейших математических задач;оставляют ребенку право выбора содержания, вида, последовательности, интенсивности, длительности и формы представления результата своей деятельности;предоставляют ребенку возможность выполнить работу вместе со сверстниками и/или взрослыми и получить как персональный, так и общий результат;обеспечивают организацию работы с детьми с ОВЗ с учетом особенностей их развития (например: преобладание наглядно-действенного мышления; необходимость организации обучения в уединенном месте, многократного повторения учебного материала на разном содержании).Карточки можно использовать в ходе реализации детских проектов, а также в другой групповой и индивидуальной образовательной деятельности в детском саду, развивающих центрах, начальных классах школы и в семейном образовании.

https://vdohnovenie.space/catalog/educational-cards/000004381/
https://www.youtube.com/watch?v=bjxGH4QeSAY


Обучающие карточки по теме «НОВЫЙ ГОД» предназначены для 
самостоятельной и совместной работы детей в ходе реализации 
проектов соответствующей тематики. Задания на карточках 
иллюстрируют выбранную тему со всех сторон в изображениях, словах, 
символах и цифрах. На карточках каждый ребенок найдет себе задания 
по силам и интересам. Здесь можно симметрично раскрасить варежки, 
обвести снеговиков и украсить елку, сосчитать еловые игрушки и 
сравнить их, найти зверей и птиц по следам на снегу, разгадать 
шифровку и написать письму Деду Морозу. Получив карточки в свое 
свободное распоряжение, дети придумают еще множество других 
способов заполнить и украсить их.

https://vdohnovenie.space/catalog/educational-
cards/000004576/

https://www.youtube.com/watch?v
=bjxGH4QeSAY

Выступающий
Заметки для презентации
НОВЫЙ ГОД: 48 карточек для тематического проекта для детей 3–7 летЛ. В. Михайлова-Свирская, Л. Н. Макеева ISBN 978-5-4454-1129-1ПРОЕКТЫ В ДЕТСКОМ САДУ открывают детям возможность исследовать важные для них вопросы с разных сторон, совершая собственные открытия многообразия окружающего мира. Работая над проектами в сотрудничестве с другими детьми и взрослыми, дети развивают логическое и творческое мышление, речевые способности и социальные навыки.Погружаясь в тему проекта и увлеченно изучая ее, дети с интересом работают с тематическими печатными материалами. Такие материалы предлагают тематические игры-задания с включенным в них образовательным содержанием различных областей: речевым, математическим, художественно-эстетическим.ОБУЧАЮЩИЕ КАРТОЧКИ предназначены для самостоятельной и совместной работы детей в ходе реализации проектов соответствующей тематики. Задания на карточках иллюстрируют выбранную тему со всех сторон в изображениях, словах, символах и цифрах. На карточках каждый ребенок найдет себе задания по силам и интересам. ОБУЧАЮЩИЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРОЕКТОВсодержат задания на развитие элементарных естественно-научных и математических представлений, формирование основ грамотности, развитие мелкой моторики и изобразительных навыков;развивают целостное представление о предметах, явлениях, событиях и обеспечивают интеграцию образовательных областей;предлагают обучение через типичные для дошкольников виды деятельности (рассматривание, рисование, игру) и более продвинутые, но характерные для многих дошкольников: копирование, чтение, решение простейших математических задач;оставляют ребенку право выбора содержания, вида, последовательности, интенсивности, длительности и формы представления результата своей деятельности;предоставляют ребенку возможность выполнить работу вместе со сверстниками и/или взрослыми и получить как персональный, так и общий результат;обеспечивают организацию работы с детьми с ОВЗ с учетом особенностей их развития (например: преобладание наглядно-действенного мышления; необходимость организации обучения в уединенном месте, многократного повторения учебного материала на разном содержании).Карточки можно использовать в ходе реализации детских проектов, а также в другой групповой и индивидуальной образовательной деятельности в детском саду, развивающих центрах, начальных классах школы и в семейном образовании.

https://vdohnovenie.space/catalog/educational-cards/000004576/
https://www.youtube.com/watch?v=bjxGH4QeSAY


https://vdohnovenie.space/catalog/edu
cational-cards/000004428/

Обучающие карточки по теме «НАСЕКОМЫЕ» предназначены для 
самостоятельной и совместной работы детей в ходе реализации проектов 
соответствующей тематики. Задания на карточках иллюстрируют выбранную 
тему со всех сторон в изображениях, словах, символах и цифрах. На 
карточках каждый ребенок найдет себе задания по силам и интересам. Здесь 
можно симметрично раскрасить крылья бабочек и дорисовать нужное 
количество точек на спинке жука, сосчитать водомерок в пруду и сравнить 
гусениц по длине, провести муравья по лабиринту-муравейнику и подписать 
всех насекомых на лугу. Получив карточки в свое свободное распоряжение, 
дети придумают еще множество других способов заполнить и украсить их.

https://www.youtube.com/watch?v
=bjxGH4QeSAY

Выступающий
Заметки для презентации
НАСЕКОМЫЕ: 48 карточек для тематического проекта для детей 3–7 летЛ. В. Михайлова-СвирскаяISBN 978-5-4454-1128-4ПРОЕКТЫ В ДЕТСКОМ САДУ открывают детям возможность исследовать важные для них вопросы с разных сторон, совершая собственные открытия многообразия окружающего мира. Работая над проектами в сотрудничестве с другими детьми и взрослыми, дети развивают логическое и творческое мышление, речевые способности и социальные навыки.Погружаясь в тему проекта и увлеченно изучая ее, дети с интересом работают с тематическими печатными материалами. Такие материалы предлагают тематические игры-задания с включенным в них образовательным содержанием различных областей: речевым, математическим, художественно-эстетическим.ОБУЧАЮЩИЕ КАРТОЧКИ предназначены для самостоятельной и совместной работы детей в ходе реализации проектов соответствующей тематики. Задания на карточках иллюстрируют выбранную тему со всех сторон в изображениях, словах, символах и цифрах. На карточках каждый ребенок найдет себе задания по силам и интересам. ОБУЧАЮЩИЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРОЕКТОВсодержат задания на развитие элементарных естественно-научных и математических представлений, формирование основ грамотности, развитие мелкой моторики и изобразительных навыков;развивают целостное представление о предметах, явлениях, событиях и обеспечивают интеграцию образовательных областей;предлагают обучение через типичные для дошкольников виды деятельности (рассматривание, рисование, игру) и более продвинутые, но характерные для многих дошкольников: копирование, чтение, решение простейших математических задач;оставляют ребенку право выбора содержания, вида, последовательности, интенсивности, длительности и формы представления результата своей деятельности;предоставляют ребенку возможность выполнить работу вместе со сверстниками и/или взрослыми и получить как персональный, так и общий результат;обеспечивают организацию работы с детьми с ОВЗ с учетом особенностей их развития (например: преобладание наглядно-действенного мышления; необходимость организации обучения в уединенном месте, многократного повторения учебного материала на разном содержании).Карточки можно использовать в ходе реализации детских проектов, а также в другой групповой и индивидуальной образовательной деятельности в детском саду, развивающих центрах, начальных классах школы и в семейном образовании.

https://vdohnovenie.space/catalog/educational-cards/000004428/
https://www.youtube.com/watch?v=bjxGH4QeSAY


https://vdohnovenie.space/catalog/educa
tional-cards/000004429/

Обучающие карточки по теме «ПРОФЕССИИ» предназначены для 
самостоятельной и совместной работы детей в ходе реализации проектов 
соответствующей тематики. Задания на карточках иллюстрируют выбранную тему 
со всех сторон в изображениях, словах, символах и цифрах. На карточках каждый 
ребенок найдет себе задания по силам и интересам. Здесь можно раскрасить 
фрукты и овощи в магазине, распределить рабочие инструменты, дорисовать 
выкройку платья по клеткам и подобрать заплатку на ткань, сосчитать ложки 
и вилки, собрать робота по образцу и написать названия разных профессий. 
Получив карточки в свое свободное распоряжение, дети придумают еще 
множество других способов заполнить и украсить их.

https://www.youtube.com/watch?v
=bjxGH4QeSAY

Выступающий
Заметки для презентации
ПРОФЕССИИ: 48 карточек для тематического проекта для детей 3–7 летЛ. В. Михайлова-СвирскаяISBN 978-5-4454-1130-7ПРОЕКТЫ В ДЕТСКОМ САДУ открывают детям возможность исследовать важные для них вопросы с разных сторон, совершая собственные открытия многообразия окружающего мира. Работая над проектами в сотрудничестве с другими детьми и взрослыми, дети развивают логическое и творческое мышление, речевые способности и социальные навыки.Погружаясь в тему проекта и увлеченно изучая ее, дети с интересом работают с тематическими печатными материалами. Такие материалы предлагают тематические игры-задания с включенным в них образовательным содержанием различных областей: речевым, математическим, художественно-эстетическим.ОБУЧАЮЩИЕ КАРТОЧКИ предназначены для самостоятельной и совместной работы детей в ходе реализации проектов соответствующей тематики. Задания на карточках иллюстрируют выбранную тему со всех сторон в изображениях, словах, символах и цифрах. На карточках каждый ребенок найдет себе задания по силам и интересам. ОБУЧАЮЩИЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРОЕКТОВсодержат задания на развитие элементарных естественно-научных и математических представлений, формирование основ грамотности, развитие мелкой моторики и изобразительных навыков;развивают целостное представление о предметах, явлениях, событиях и обеспечивают интеграцию образовательных областей;предлагают обучение через типичные для дошкольников виды деятельности (рассматривание, рисование, игру) и более продвинутые, но характерные для многих дошкольников: копирование, чтение, решение простейших математических задач;оставляют ребенку право выбора содержания, вида, последовательности, интенсивности, длительности и формы представления результата своей деятельности;предоставляют ребенку возможность выполнить работу вместе со сверстниками и/или взрослыми и получить как персональный, так и общий результат;обеспечивают организацию работы с детьми с ОВЗ с учетом особенностей их развития (например: преобладание наглядно-действенного мышления; необходимость организации обучения в уединенном месте, многократного повторения учебного материала на разном содержании).Карточки можно использовать в ходе реализации детских проектов, а также в другой групповой и индивидуальной образовательной деятельности в детском саду, развивающих центрах, начальных классах школы и в семейном образовании.

https://vdohnovenie.space/catalog/educational-cards/000004429/
https://www.youtube.com/watch?v=bjxGH4QeSAY


https://vdohnovenie.space/catalog/educational-
cards/000004383/

Обучающие карточки по теме «КОСМОС» предназначены для 
самостоятельной и совместной работы детей в ходе реализации проектов 
соответствующей тематики. Задания на карточках иллюстрируют 
выбранную тему со всех сторон в изображениях, словах, символах и 
цифрах. На карточках каждый ребенок найдет себе задания по силам и 
интересам. Здесь можно нарисовать ракету по клеткам и дорисовать 
инопланетян, найти все геометрические фигуры и разгадать шифровку, 
сосчитать ракеты, летящие влево, вправо, вверх и вниз, и подписать 
названия планет. Получив карточки в свое свободное распоряжение, дети 
придумают еще множество других способов заполнить и украсить их.

https://www.youtube.com/watch?v
=bjxGH4QeSAY

Выступающий
Заметки для презентации
КОСМОС: 48 карточек для тематического проекта для детей 3–7 летЛ. В. Михайлова-СвирскаяISBN 978-5-4454-1127-7ПРОЕКТЫ В ДЕТСКОМ САДУ открывают детям возможность исследовать важные для них вопросы с разных сторон, совершая собственные открытия многообразия окружающего мира. Работая над проектами в сотрудничестве с другими детьми и взрослыми, дети развивают логическое и творческое мышление, речевые способности и социальные навыки.Погружаясь в тему проекта и увлеченно изучая ее, дети с интересом работают с тематическими печатными материалами. Такие материалы предлагают тематические игры-задания с включенным в них образовательным содержанием различных областей: речевым, математическим, художественно-эстетическим.ОБУЧАЮЩИЕ КАРТОЧКИ предназначены для самостоятельной и совместной работы детей в ходе реализации проектов соответствующей тематики. Задания на карточках иллюстрируют выбранную тему со всех сторон в изображениях, словах, символах и цифрах. На карточках каждый ребенок найдет себе задания по силам и интересам. ОБУЧАЮЩИЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРОЕКТОВсодержат задания на развитие элементарных естественно-научных и математических представлений, формирование основ грамотности, развитие мелкой моторики и изобразительных навыков;развивают целостное представление о предметах, явлениях, событиях и обеспечивают интеграцию образовательных областей;предлагают обучение через типичные для дошкольников виды деятельности (рассматривание, рисование, игру) и более продвинутые, но характерные для многих дошкольников: копирование, чтение, решение простейших математических задач;оставляют ребенку право выбора содержания, вида, последовательности, интенсивности, длительности и формы представления результата своей деятельности;предоставляют ребенку возможность выполнить работу вместе со сверстниками и/или взрослыми и получить как персональный, так и общий результат;обеспечивают организацию работы с детьми с ОВЗ с учетом особенностей их развития (например: преобладание наглядно-действенного мышления; необходимость организации обучения в уединенном месте, многократного повторения учебного материала на разном содержании).Карточки можно использовать в ходе реализации детских проектов, а также в другой групповой и индивидуальной образовательной деятельности в детском саду, развивающих центрах, начальных классах школы и в семейном образовании.

https://vdohnovenie.space/catalog/educational-cards/000004383/
https://www.youtube.com/watch?v=bjxGH4QeSAY


Обучающие карточки по теме «СПОРТ» предназначены для самостоятельной 
и совместной работы детей в ходе реализации проектов соответствующей 
тематики. Задания на карточках иллюстрируют выбранную тему со всех сторон 
в изображениях, словах, символах и цифрах. На карточках каждый ребенок 
найдет себе задания по силам и интересам. Здесь можно раскрасить 
олимпийские кольца и флаги стран — участниц Олимпиады, дорисовать клюшки 
хоккеистам, сосчитать спортинвентарь в группе и занести результаты в таблицу, 
нарисовать путь бегуна к финишу и написать названия разных видов спорта. 
Получив карточки в свое свободное распоряжение, дети придумают еще 
множество других способов заполнить и украсить их.

https://vdohnovenie.space/catalog/educational-
cards/000004384/

https://www.youtube.com/watch?v
=bjxGH4QeSAY

Выступающий
Заметки для презентации
СПОРТ: 48 карточек для тематического проекта для детей 3–7 летЛ. В. Михайлова-СвирскаяISBN 978-5-4454-1132-1ПРОЕКТЫ В ДЕТСКОМ САДУ открывают детям возможность исследовать важные для них вопросы с разных сторон, совершая собственные открытия многообразия окружающего мира. Работая над проектами в сотрудничестве с другими детьми и взрослыми, дети развивают логическое и творческое мышление, речевые способности и социальные навыки.Погружаясь в тему проекта и увлеченно изучая ее, дети с интересом работают с тематическими печатными материалами. Такие материалы предлагают тематические игры-задания с включенным в них образовательным содержанием различных областей: речевым, математическим, художественно-эстетическим.ОБУЧАЮЩИЕ КАРТОЧКИ предназначены для самостоятельной и совместной работы детей в ходе реализации проектов соответствующей тематики. Задания на карточках иллюстрируют выбранную тему со всех сторон в изображениях, словах, символах и цифрах. На карточках каждый ребенок найдет себе задания по силам и интересам. ОБУЧАЮЩИЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРОЕКТОВсодержат задания на развитие элементарных естественно-научных и математических представлений, формирование основ грамотности, развитие мелкой моторики и изобразительных навыков;развивают целостное представление о предметах, явлениях, событиях и обеспечивают интеграцию образовательных областей;предлагают обучение через типичные для дошкольников виды деятельности (рассматривание, рисование, игру) и более продвинутые, но характерные для многих дошкольников: копирование, чтение, решение простейших математических задач;оставляют ребенку право выбора содержания, вида, последовательности, интенсивности, длительности и формы представления результата своей деятельности;предоставляют ребенку возможность выполнить работу вместе со сверстниками и/или взрослыми и получить как персональный, так и общий результат;обеспечивают организацию работы с детьми с ОВЗ с учетом особенностей их развития (например: преобладание наглядно-действенного мышления; необходимость организации обучения в уединенном месте, многократного повторения учебного материала на разном содержании).Карточки можно использовать в ходе реализации детских проектов, а также в другой групповой и индивидуальной образовательной деятельности в детском саду, развивающих центрах, начальных классах школы и в семейном образовании.

https://vdohnovenie.space/catalog/educational-cards/000004384/
https://www.youtube.com/watch?v=bjxGH4QeSAY


Обучающие карточки по теме «ТРАНСПОРТ» предназначены для 
самостоятельной и совместной работы детей в ходе реализации проектов 
соответствующей тематики. Задания на карточках иллюстрируют выбранную 
тему со всех сторон в изображениях, словах, символах и цифрах. На карточках 
каждый ребенок найдет себе задания по силам и интересам. Здесь можно 
раскрасить картину по цифрам и заштриховать вагоны поезда, измерить длину 
транспорта и привести машину в гараж по дорожке-лабиринту, сосчитать 
пассажиров в автобусе и подписать названия видов транспорта. Получив 
карточки в свое свободное распоряжение, дети придумают еще множество 
других способов заполнить и украсить их.

https://vdohnovenie.space/catalog/educational-
cards/000004382/

https://www.youtube.com/watch?v
=bjxGH4QeSAY

Выступающий
Заметки для презентации
ТРАНСПОРТ: 48 карточек для тематического проекта для детей 3–7 летЛ. В. Михайлова-СвирскаяISBN 978-5-4454-1133-8ПРОЕКТЫ В ДЕТСКОМ САДУ открывают детям возможность исследовать важные для них вопросы с разных сторон, совершая собственные открытия многообразия окружающего мира. Работая над проектами в сотрудничестве с другими детьми и взрослыми, дети развивают логическое и творческое мышление, речевые способности и социальные навыки.Погружаясь в тему проекта и увлеченно изучая ее, дети с интересом работают с тематическими печатными материалами. Такие материалы предлагают тематические игры-задания с включенным в них образовательным содержанием различных областей: речевым, математическим, художественно-эстетическим.ОБУЧАЮЩИЕ КАРТОЧКИ предназначены для самостоятельной и совместной работы детей в ходе реализации проектов соответствующей тематики. Задания на карточках иллюстрируют выбранную тему со всех сторон в изображениях, словах, символах и цифрах. На карточках каждый ребенок найдет себе задания по силам и интересам. ОБУЧАЮЩИЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРОЕКТОВсодержат задания на развитие элементарных естественно-научных и математических представлений, формирование основ грамотности, развитие мелкой моторики и изобразительных навыков;развивают целостное представление о предметах, явлениях, событиях и обеспечивают интеграцию образовательных областей;предлагают обучение через типичные для дошкольников виды деятельности (рассматривание, рисование, игру) и более продвинутые, но характерные для многих дошкольников: копирование, чтение, решение простейших математических задач;оставляют ребенку право выбора содержания, вида, последовательности, интенсивности, длительности и формы представления результата своей деятельности;предоставляют ребенку возможность выполнить работу вместе со сверстниками и/или взрослыми и получить как персональный, так и общий результат;обеспечивают организацию работы с детьми с ОВЗ с учетом особенностей их развития (например: преобладание наглядно-действенного мышления; необходимость организации обучения в уединенном месте, многократного повторения учебного материала на разном содержании).Карточки можно использовать в ходе реализации детских проектов, а также в другой групповой и индивидуальной образовательной деятельности в детском саду, развивающих центрах, начальных классах школы и в семейном образовании.

https://vdohnovenie.space/catalog/educational-cards/000004382/
https://www.youtube.com/watch?v=bjxGH4QeSAY


https://vdohnovenie.space/catalog/music/000003830/

Программа ориентирована на свободное целостное музыкальное развитие детей, создание оптимальных условий для их 
успешной индивидуализации и социализации. В программе предложены построенная на принципе принятия и уважения детских 
свобод методика организации индивидуальных и коллективных занятий в музыкальной развивающей предметно-
пространственной среде (МРППС), описания коррекционно-развивающей работы на основе музыки и движения, гибкая 
инновационная система для календарно-тематического планирования и мониторинга музыкально-педагогической работы, 
материалы для ведения наблюдений и построения индивидуального образовательного маршрута воспитанника, 
иллюстрированные описания МРППС. К программе разработаны комплекс учебно-методических и дидактических материалов 
и авторский музыкальный репертуар. В репертуарных сборниках представлено более 300 музыкально-игровых моделей для 
организации детской жизни.

МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ: от 1 года до 8 лет ЕРМОЛИНА Т. В. 

Выступающий
Заметки для презентации
МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ: от 1 года до 8 лет: комплектТ. В. ЕрмолинаISBN 978-5-4454-1141-3 (компл.)В КОМПЛЕКТЕ:Музыка в детском саду: от 1 года до 8 лет: образовательная программа дошкольного образования Музыка в детском саду. Осень: репертуарный сборник (+CD)Музыка в детском саду. Зима: репертуарный сборник (+CD)Музыка в детском саду. Весна: репертуарный сборник (+CD)Музыка в детском саду. Лето: репертуарный сборник (+CD)Программа «Музыка в детском саду» ориентирована на свободное целостное музыкальное развитие детей, создание оптимальных условий для их успешной индивидуализации и социализации. В программе предложена целостная инновационная система музыкального развития детей на основе гуманистической концепции свободного выбора и средового подхода. Программа отражает специфику методического сопровождения образовательного процесса с детьми раннего и дошкольного возраста, а также с детьми, имеющими особые образовательные потребности.В программе предложены построенная на принципе принятия и уважения детских свобод методика организации индивидуальных и коллективных занятий в музыкальной развивающей предметно-пространственной среде (МРППС), описания коррекционно-развивающей работы на основе музыки и движения, гибкая инновационная система для календарно-тематического планирования и мониторинга музыкально-педагогической работы, материалы для ведения наблюдений и построения индивидуального образовательного маршрута воспитанника, иллюстрированные описания МРППС.Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и адресована музыкальным руководителям, воспитателям, методистам и руководителям дошкольных образовательных организаций, педагогам дополнительного образования, а также специалистам, работающим с детьми с ОВЗ.К программе разработаны комплекс учебно-методических и дидактических материалов и авторский музыкальный репертуар. В репертуарных сборниках представлено более 300 музыкально-игровых моделей для организации детской жизни.

https://vdohnovenie.space/catalog/music/000003830/


МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ: от 1 года до 8 лет
О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А  Д О Ш К О Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

Программа ориентирована на свободное целостное музыкальное развитие детей, создание оптимальных условий для их 
успешной индивидуализации и социализации. В программе предложены построенная на принципе принятия и уважения детских 
свобод методика организации индивидуальных и коллективных занятий в музыкальной развивающей предметно-
пространственной среде (МРППС), описания коррекционно-развивающей работы на основе музыки и движения, гибкая 
инновационная система для календарно-тематического планирования и мониторинга музыкально-педагогической работы, 
материалы для ведения наблюдений и построения индивидуального образовательного маршрута воспитанника, 
иллюстрированные описания МРППС.

https://vdohnovenie.space/catalog/music/000003411/

ЕРМОЛИНА Т. В. 

Выступающий
Заметки для презентации
МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ: от 1 года до 8 лет: образовательная программа дошкольного образованияТ. В. ЕрмолинаISBN 978-5-4454-0704-1Программа «Музыка в детском саду» ориентирована на свободное целостное музыкальное развитие детей, создание оптимальных условий для их успешной индивидуализации и социализации. В программе предложена целостная инновационная система музыкального развития детей на основе гуманистической концепции свободного выбора и средового подхода. Программа отражает специфику методического сопровождения образовательного процесса с детьми раннего и дошкольного возраста, а также с детьми, имеющими особые образовательные потребности.В программе предложены построенная на принципе принятия и уважения детских свобод методика организации индивидуальных и коллективных занятий в музыкальной развивающей предметно-пространственной среде (МРППС), описания коррекционно-развивающей работы на основе музыки и движения, гибкая инновационная система для календарно-тематического планирования и мониторинга музыкально-педагогической работы, материалы для ведения наблюдений и построения индивидуального образовательного маршрута воспитанника, иллюстрированные описания МРППС.Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и адресована музыкальным руководителям, воспитателям, методистам и руководителям дошкольных образовательных организаций, педагогам дополнительного образования, а также специалистам, работающим с детьми с ОВЗ.К программе разработаны комплекс учебно-методических и дидактических материалов и авторский музыкальный репертуар. В репертуарных сборниках представлено более 300 музыкально-игровых моделей для организации детской жизни.СОДЕРЖАНИЕ1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ1.1. Пояснительная записка к Программе1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения 1-й ступени Программы (ранний возраст)1.2.1. Целевые ориентиры в музыкальном развитии детей раннего возраста1.2.2. Карта компетентностей выпускника 1-й ступени Программы в области музыкального развития1.3. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения 2-й ступени Программы (дошкольный возраст)1.3.1. Целевые ориентиры в музыкальном развитии детей дошкольного возраста1.3.2. Карта компетентностей выпускника 2-й ступени Программы в области музыкального развития1.4. Подход к апробации Программы1.5. Словарь терминов и понятий, используемых в Программе2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ2.1. Научно-методологические основы и психолого-педагогические принципы построения Программы2.2. Особенности, преимущества и приоритетные направления деятельности по реализации Программы2.3. Образовательная среда дошкольной организации в условиях реализации Программы2.4. Способы адаптации детей раннего и дошкольного возраста в процессе музыкально-педагогической деятельности2.5. Формы организации музыкально-педагогической деятельности в работе с детьми раннего и дошкольного возраста2.6. Коррекционно-развивающая работа с детьми на основе музыки и движения2.7. Интеграция компонентов музыкального развития дошкольников с образовательными областями в соответствии с ФГОС ДО2.8. Основные направления музыкально-педагогической работы на 1-й ступени Программы «Музыка для малышей»2.8.1. Цель и задачи 1-й ступени Программы2.8.2. Особенности развития детей раннего возраста2.8.3. Сроки реализации и особенности организации 1-й ступени Программы2.8.4. Научно-методологическое обоснование 1-й ступени Программы2.8.5. Организация музыкальной развивающей предметно-пространственной среды и содержание педагогической работы с детьми раннего возраста2.8.6. Характеристика видов музыкально-педагогической деятельности на 1-й ступени Программы2.8.7. Формы организации музыкально-педагогической деятельности на 1-й ступени Программы2.9. Основные направления музыкально-педагогической работы на 2-й ступени Программы «Музыка для дошкольников»2.9.1. Цель и задачи 2-й ступени Программы2.9.2. Особенности развития детей дошкольного возраста2.9.3. Сроки реализации 2-й ступени Программы2.9.4. Научно-методологическое обоснование 2-й ступени Программы2.9.5. Организация музыкальной развивающей предметно-пространственной среды и содержание свободной работы с материалами2.9.6. Характеристика видов музыкально-педагогической деятельности на 2-й ступени Программы2.9.7. Формы организации музыкально-педагогической деятельности на 2-й ступени Программы2.10. Способы определения результативности реализации Программы3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ3.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы3.1.1. Место музыки и музыкальных занятий в режиме дня дошкольной организации3.1.2. Организация музыкальной развивающей предметно-пространственной среды (МРППС)3.1.3. Особенности планирования музыкально-педагогической работы в разновозрастных группах3.1.4. Формы и виды музыкальной деятельности детей в пяти образовательных областях3.1.5. Примерные формы и приемы организации образовательного процесса музыкального развития в разновозрастной группе3.1.6. Организация и проведение событий в дошкольной разновозрастной группе с использованием музыки3.2. Квалификационные требования к педагогическим кадрам, реализующим Программу3.2.1. Характеристика и должностные обязанности музыкального руководителя3.2.2. Компетенции педагога группы и других специалистов организации в условиях реализации Программы3.3. Материально-техническое обеспечение Программы4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ4.1. Планирование и модели построения занятий4.1.1. Модели построения коллективных занятий4.1.2. Учебно-тематический план 1-й ступени Программы (пример построения)4.1.3. Календарно-тематическое планирование для 1-й ступени Программы на один год (модель)4.1.4. Учебно-тематический план 2-й ступени Программы (пример построения)4.1.5. Календарно-тематическое планирование для 2-й ступени Программы на один год (модель)4.1.6. Календарный план коллективных музыкальных занятий 2-й ступени Программы (модель построения на месяц)4.1.7. Организация проектной деятельности по теме «Осень золотая»4.2. Методические рекомендации по реализации разделов Программы4.2.1. Методические рекомендации по работе с музыкальным материалом «Колокольчики Маккерони»4.2.2. Упражнения в тишине4.2.3. Методические рекомендации по курсу «Цветное динамическое сольфеджио»4.2.4. Музыкально-дидактические игры к курсу «Цветное динамическое сольфеджио»4.2.5. Музыкально-дидактические сказки к курсу «Цветное динамическое сольфеджио»4.2.6. Методическая разработка по движению (работе) на линии «Эти удивительные животные»4.2.7. Методическая разработка «Социальные танцы и игры»4.2.8. Работа с детьми с ОВЗ. Методическая разработка «Динамические массажные игры»4.2.9. Методическая разработка «Здоровьеформирующие кинезиологические упражнения на основе ритма и музыки в работе дошкольной группы»4.3. Организационные формы педагогической деятельности специалистов в реализации Программы4.3.1. Организация взаимодействия команды педагогов и сообщества родителей. Просветительские занятия и консультации по содержанию Программы4.3.2. Организация обучения специалистов по Программе4.3.3. Организация работы по электронной поддержке УМКПРИЛОЖЕНИЯПриложение 1. Учебно-методические материалы и репертуар ПрограммыПриложение 2. Рекомендуемый репертуар по маршруту «Музыкальные инструменты»Приложение 3. Список музыкальных произведений, рекомендуемых для прослушиванияПриложение 4. Организация музыкальной развивающей предметно-пространственной среды в группе раннего возрастаПриложение 5. Организация музыкальной развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной группеПриложение 6. Организационно-методическое обеспечение для проведения мониторингаКарта индивидуального образовательного маршрута воспитанника «Музыкальное метро»Навигатор «Музыкального метро»Библиография1-я ступень Программы 2162-я ступень Программы 216Нормативно-правовые документы 219Репертуарные сборники «Музыка в детском саду»: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». Алфавитный указатель 220
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МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ. ОСЕНЬ Р Е П Е Р Т У А Р Н Ы Й  С Б О Р Н И К ЕРМОЛИНА Т. В. 

Репертуар сборника «Осень» охватывает все привычные формы работы педагога на музыкальном занятии: пение, движение, 
игру на музыкальных инструментах, театрализованную деятельность — и включает:
• игры на каждый день — песенки приветствия и прощания, колыбельные, сезонные и праздничные;
• песни-танцы, хороводы — для формирования музыкального слуха, чувства ритма, памяти и внимания, а также навыков 

движения;
• динамические массажные и музыкально-психологические игры;
• репертуар для музыкальных инструментов, ансамблей, колокольчиков Маккерони, ритмизованных игр со звуковыми жестами;
• игры с простыми правилами для тех, кто хочет научиться сочинять музыку.

https://vdohnovenie.space/catalog/music/000004544/

Выступающий
Заметки для презентации
МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ. ОСЕНЬ: репертуарный сборник (+ CD)Т. В. ЕрмолинаISBN 978-5-4454-1088-1Репертуар сборника «Осень» охватывает все привычные формы работы педагога на музыкальном занятии: пение, движение, игру на музыкальных инструментах, театрализованную деятельность — и включает:игры на каждый день — песенки приветствия и прощания, колыбельные, сезонные и праздничные;песни-танцы, хороводы — для формирования музыкального слуха, чувства ритма, памяти и внимания, а также навыков движения;динамические массажные и музыкально-психологические игры;репертуар для музыкальных инструментов, ансамблей, колокольчиков Маккерони, ритмизованных игр со звуковыми жестами;игры с простыми правилами для тех, кто хочет научиться сочинять музыку.Каждая музыкальная модель имеет несколько вариантов использования. Большинство из них сопровождаются фонограммами плюс и минус, представленными на CD. Схемы движения и расположения для создания танцев, инструкции по созданию самодельных музыкальных инструментов помогут педагогу создавать среду для самостоятельного детского творчества, учитывая потребности ребенка. Мультисенсорный подход (опора на образ, звук, цвет, движение, ритм) в создании репертуара позволяет использовать его в разновозрастной группе и включать в занятия с детьми, имеющими разные образовательные потребности.Репертуар Программы «Музыка в детском саду» предназначен для работы с детьми в дошкольных образовательных организациях, в досуговых, развивающих и коррекционных центрах, в начальной школе и в кругу семьи.СОДЕРЖАНИЕОт автора1. Ритмы дня и календарь1.1. Всем привет1.2. Очень рады мы1.3. Пальчиком, тук1.4. Привет, друг дорогой1.5. Утром мы проснулись1.6. Утром солнышко блестит1.7. Здравствуй, солнце золотое1.8. Дни недели1.9. Дружно пальчики идут1.10. Взял и дай1.11. Лодочка плывет1.12. Музыка, здравствуй1.13. Про тишину1.14. День прошел, давай прощаться1.15. Колыбельная для сына и солнышка1.16. Песенка-приветствие «Осень»2. Динамические массажные и музыкально-психологические игры2.1. Дай ладошечку2.2. Подрастай2.3. Игра с цветами2.4. Кони-кони2.5. Лес густой2.6. Подушки2.7. Топы-шлепы2.8. Тук-тук-тук2.9. У сына и дочки2.10. Улиточка3. Танцы, хороводы, упражнения на линии3.1. Вверх и вниз3.2. Вот как мы шагаем3.3. Гномики идут3.4. Кулачок на бочок3.5. Малышки3.6. Мы направо все пойдем3.7. Побежали вдоль реки3.8. Правой ручкой3.9. Танец с палочками3.10. Угадай, кто я сейчас4. Ритмические игры, ансамбли, музыкальные инструменты4.1. Барабан4.2. Веселый гном4.3. Игра в оркестр4.4. Колокольчик4.5. Палочки-скакалочки4.6. Песенка про пингвинов4.7. Дождик4.8. Самодельные музыкальные инструменты4.8.1. Соломинкофон4.8.2. Виолончель из шарика5. Музыкальная грамота, сольфеджио, нотная цветная азбука5.1.–5.5. Музыкальная грамота5.1. Мишка Форте5.2. Мышка Пиано5.3. Песенка восьмушек5.4. Песенка четвертей5.5. Песенка половинок5.6.–5.22. Нотная цветная азбука и песенки цветного сольфеджио5.6. Нотная цветная азбука. Нота До5.7. Нотная цветная азбука. Нота Ре5.8. Нотная цветная азбука. Нота Ми5.9. Нотная цветная азбука. Нота Фа5.10. Нотная цветная азбука. Нота Соль5.11. Нотная цветная азбука. Нота Ля5.12. Нотная цветная азбука. Нота Си5.13. Нотная цветная азбука. Нота ДоII5.14. Нотная цветная азбука. Андрей-воробей5.15. Нотная цветная азбука. Весенний ручеек5.16. Нотная цветная азбука. За окном уже светло5.17. Музыкальная семейка5.18. Песенка нотки До5.19. Песенка нотки Ре5.20. Песенка нотки Ми5.21. Песенка нотки Фа5.22. Утром я встаю6. Проснувшиеся музы6.1. Где ты, девочка, была?6.2. Кто любит заниматься?6.3. Что сегодня на обед?7. Музыкальные проекты и праздники7.1. Два веселых братца7.2. Осень к нам идет7.3. Осень7.4. Праздник в огороде7.5. «Главная песня Осени»7.5.1. Либретто7.5.2. Клавир7.5.3. Подготовка музыкально-театрального проектаПриложенияБазовые схемы расположения для создания игр и танцевЛинейные схемы расположения для создания игр и танцевТаблица аппликатур для блокфлейты
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МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ. ЗИМА Р Е П Е Р Т У А Р Н Ы Й  С Б О Р Н И К ЕРМОЛИНА Т. В. 

Репертуар сборника «Зима» охватывает все привычные формы работы педагога на музыкальном занятии: пение, движение, игру 
на музыкальных инструментах, театрализованную деятельность — и включает:
• игры на каждый день — песенки приветствия и прощания, колыбельные, сезонные и праздничные;
• песни-танцы, хороводы — для формирования музыкального слуха, чувства ритма, памяти и внимания, а также навыков 

движения;
• динамические массажные и музыкально-психологические игры;
• репертуар для музыкальных инструментов, ансамблей, колокольчиков Маккерони, ритмизованных игр со звуковыми жестами;
• игры с простыми правилами для тех, кто хочет научиться сочинять музыку.

https://vdohnovenie.space/catalog/music/000004538/

Выступающий
Заметки для презентации
МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ. ЗИМА: репертуарный сборник (+ CD)Т. В. ЕрмолинаISBN 978-5-4454-1085-0Репертуар сборника «Зима» охватывает все привычные формы работы педагога на музыкальном занятии: пение, движение, игру на музыкальных инструментах, театрализованную деятельность — и включает:игры на каждый день — песенки приветствия и прощания, колыбельные, сезонные и праздничные;песни-танцы, хороводы — для формирования музыкального слуха, чувства ритма, памяти и внимания, а также навыков движения;динамические массажные и музыкально-психологические игры;репертуар для музыкальных инструментов, ансамблей, колокольчиков Маккерони, ритмизованных игр со звуковыми жестами;игры с простыми правилами для тех, кто хочет научиться сочинять музыку.Каждая музыкальная модель имеет несколько вариантов использования. Большинство из них сопровождаются фонограммами плюс и минус, представленными на CD. Схемы движения и расположения для создания танцев, инструкции по созданию самодельных музыкальных инструментов помогут педагогу создавать среду для самостоятельного детского творчества, учитывая потребности ребенка. Мультисенсорный подход (опора на образ, звук, цвет, движение, ритм) в создании репертуара позволяет использовать его в разновозрастной группе и включать в занятия с детьми, имеющими разные образовательные потребности.Репертуар Программы «Музыка в детском саду» предназначен для работы с детьми в дошкольных образовательных организациях, в досуговых, развивающих и коррекционных центрах, в начальной школе и в кругу семьи.СОДЕРЖАНИЕОт автора1. Ритмы дня и календарь1.1. Благодарственная песня1.2. Возвращение с прогулки1.3. Материалы уберем1.4. Моем ручки1.5. На полянке дом стоит1.6. Середина зимы1.7. Февральская приветственная1.8. Про алфавит1.9. Песенка-приветствие «Зима»2. Динамические, массажные и музыкально-психологические игры2.1. Белый пух2.2. Белый снег2.3. Бочка (Печка)2.4. Как у дяди Трифона2.5. Лошадка2.6. Мешу тесто2.7. Самолет3. Танцы, хороводы, упражнения на линии3.1. А у бабушки3.2. Лоб и плечи3.3. Мальчик Ивашка3.4. Мы двигаемся3.5. Мы хлопаем руками3.6. Ходьба по линии3.7. Я иду4. Ритмические игры, ансамбли, музыкальные инструменты4.1. Аты-баты, шли пираты4.2. Белочки4.3. Два кота4.4. День рожденья у Зайчихи4.5. Дудочка4.6. Кашка у гнома4.7. Коробочка4.8. Ложечки4.9. Походная4.10. Свищет вьюга4.11. Снег сегодня во дворе4.12. Треугольник4.13. Это наш зайчик4.14. Самодельные музыкальные инструменты — гусли из обувной коробки5. Музыкальная грамота, сольфеджио, нотная цветная азбука5.1. Песенка о звукоряде5.2.-5.11. Нотная цветная азбука и песенки цветного сольфеджио5.2. Нотная цветная азбука. Вот идет Дед Мороз5.3. Нотная цветная азбука. Жучка5.4. Нотная цветная азбука. Как под горкой5.5. Нотная цветная азбука. Колыбельная5.6. Нотная цветная азбука. Лошадка5.7. Нотная цветная азбука. Сорока-ворона5.8. Песенка нотки Соль5.9. Песенка нотки Ля5.10. Песенка нотки Си5.11. Разноцветные клубочки6. Проснувшиеся музы6.1. Рождественская секвенция6.2. Снегири6.3. Собачка Такса6.4. Есть в саду у всех друзья6.5. Есть занятия у нас6.6. Композиторские игры7. Музыкальные проекты и праздники7.1. Веселые дети7.2. В сердце радость7.3. Вот зима пришла7.4. Встреча Масленицы7.5. Дружный хоровод7.6. Елка новогодняя7.7. Елочка-красавица7.8. Зеленая челочка7.9. Идет зима7.10. Как на масленой неделе7.11. Младенец Иисус7.12. Приходит Рождество7.13. Проводы Масленицы7.14. Рождество7.15. Снег идет7.16. Снег-снежок7.17. Мы белые снежинки7.18. «Музыкальные часы Царицы Тоники»7.18.1. Либретто7.18.2. Клавир7.18.3. Подготовка музыкально-театрального проектаПриложенияСхемы направления движения в танцевальных группахКруговые схемы движения для создания танцевСхемы расположения танцевальных фигурСхемы танцевальных фигур пассакалииСхемы танцевальных фигур полонезаТаблица аппликатур для блокфлейты
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МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ. ВЕСНА Р Е П Е Р Т У А Р Н Ы Й  С Б О Р Н И К ЕРМОЛИНА Т. В. 

Репертуар сборника «Весна» охватывает все привычные формы работы педагога на музыкальном занятии: пение, движение, 
игру на музыкальных инструментах, театрализованную деятельность — и включает:
• игры на каждый день — песенки приветствия и прощания, колыбельные, сезонные и праздничные;
• песни-танцы, хороводы — для формирования музыкального слуха, чувства ритма, памяти и внимания, а также навыков 

движения;
• динамические массажные и музыкально-психологические игры;
• репертуар для музыкальных инструментов, ансамблей, колокольчиков Маккерони, ритмизованных игр со звуковыми жестами;
• игры с простыми правилами для тех, кто хочет научиться сочинять музыку.

https://vdohnovenie.space/catalog/music/000004542/

Выступающий
Заметки для презентации
МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ. ВЕСНА: репертуарный сборник (+ CD)Т. В. ЕрмолинаISBN 978-5-4454-1086-7Репертуар сборника «Весна» охватывает все привычные формы работы педагога на музыкальном занятии: пение, движение, игру на музыкальных инструментах, театрализованную деятельность — и включает:игры на каждый день — песенки приветствия и прощания, колыбельные, сезонные и праздничные;песни-танцы, хороводы — для формирования музыкального слуха, чувства ритма, памяти и внимания, а также навыков движения;динамические массажные и музыкально-психологические игры;репертуар для музыкальных инструментов, ансамблей, колокольчиков Маккерони, ритмизованных игр со звуковыми жестами;игры с простыми правилами для тех, кто хочет научиться сочинять музыку.Каждая музыкальная модель имеет несколько вариантов использования. Большинство из них сопровождаются фонограммами плюс и минус, представленными на CD. Схемы движения и расположения для создания танцев, инструкции по созданию самодельных музыкальных инструментов помогут педагогу создавать среду для самостоятельного детского творчества, учитывая потребностиребенка. Мультисенсорный подход (опора на образ, звук, цвет, движение, ритм) в создании репертуара позволяет использовать его в разновозрастной группе и включать в занятия с детьми, имеющимиразные образовательные потребности.Репертуар Программы «Музыка в детском саду» предназначен для работы с детьми в дошкольных образовательных организациях, в досуговых, развивающих и коррекционных центрах, в начальной школе и в кругу семьи.СОДЕРЖАНИЕОт автора1. Ритмы дня и календарь1.1. Мартовская приветственная1.2. Одеваемся на прогулку1.3. Будем одеваться1.4. Все на место1.5. Мы посуду уберем1.6. Правило уборки и глажки1.7. Праздник в гости1.8. Уход за цветами1.9. Колыбельная лю-ли-лю1.10. Песенка-приветствие «Весна»2. Динамические, массажные и музыкально-психологические игры2.1. Ленточки-хвосты2.2. Кую ножку2.3. У кого в одежде есть2.4. Что и для чего2.5. Это кто вон там?2.6. На ракете полечу2.7. Шапочку на голову2.8. Ручеек2.9. Скрепка, монетка и ключ2.10. Я стиральная машина3. Танцы, хороводы, упражнения на линии3.1. Рисуем радугу3.2. Трясунчики3.3. Давайте будем3.4. Дружно вместе приседать3.5. Лады-ладушки3.6. Мой платочек3.7. Мы с тобой3.8. На прогулку все идем3.9. Новый красненький автобус3.10. Пляска с куклами3.11. Танец с пальцами3.12. Топ, топ, веселей3.13. Три шага3.14. Делай вместе с нами4. Ритмические игры, ансамбли, музыкальные инструменты4.1. Загляну я в этот дом4.2. Марш морских свинок4.3. Наступило торжество4.4. Скороговорка4.5. Солнце видело весну4.6. Тарелочки4.7. Тон-блок4.8. Трещотка4.9. Флейта4.10. Самодельные музыкальные инструменты4.10.1. Оркестр из бутылок4.10.2. Колокольчики из кашпо для цветов4.10.3. Звуковой фонендоскоп4.10.4. Подводный гонг5. Музыкальная грамота, сольфеджио, нотная цветная азбука5.1. Колокольчик нам поет5.2. Распевалка-разогревалка5.3. Нотная цветная азбука. Бедный птенчик5.4. Нотная цветная азбука. Белочка5.5. Нотная цветная азбука. Во поле береза стояла5.6. Нотная цветная азбука. Кошечка Китти5.7. Нотная цветная азбука. Мама милая моя5.8. Нотная цветная азбука. Перепелочка5.9. Звонкий горн5.10. Качели5.11. Разноцветные птички и гнездышки5.12. Нотки будем собирать6. Проснувшиеся музы6.1. Браслетик у Полины6.2. Вальс6.3. Ключик золотой6.4. Я для мамы6.5. Ребята и зверята играют этот ритм6.6. Мелодические стихи7. Музыкальные проекты и праздники7.1. Благодарственная бабушке7.2. Гимн первой монтессори-школы7.3. Мама золотая7.4. Моя семья7.5. Мы букет соберем7.6. Пирог к празднику7.7. Пирожок7.8. Приветственная музыкальной гостиной7.9. «Как цыпленок Пик новую маму искал»7.9.1. Либретто7.9.2. Клавир7.9.3. Подготовка музыкально-театрального проектаПриложенияСхемы танцевальных фигур фарандолыТаблица аппликатур для блокфлейты

https://vdohnovenie.space/catalog/music/000004542/


МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ. ЛЕТО Р Е П Е Р Т У А Р Н Ы Й  С Б О Р Н И К ЕРМОЛИНА Т. В. 

Репертуар сборника «Лето» охватывает все привычные формы работы педагога на музыкальном занятии: пение, движение, игру 
на музыкальных инструментах, театрализованную деятельность — и включает:
• игры на каждый день — песенки приветствия и прощания, колыбельные, сезонные и праздничные;
• песни-танцы, хороводы — для формирования музыкального слуха, чувства ритма, памяти и внимания, а также навыков 

движения;
• динамические массажные и музыкально-психологические игры;
• репертуар для музыкальных инструментов, ансамблей, колокольчиков Маккерони, ритмизованных игр со звуковыми жестами;
• игры с простыми правилами для тех, кто хочет научиться сочинять музыку.

https://vdohnovenie.space/catalog/music/000004543/

Выступающий
Заметки для презентации
МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ. ЛЕТО: репертуарный сборник (+ CD)Т. В. ЕрмолинаISBN 978-5-4454-1087-4Репертуар сборника «Лето» охватывает все привычные формы работы педагога на музыкальном занятии: пение, движение, игру на музыкальных инструментах, театрализованную деятельность — и включает:игры на каждый день — песенки приветствия и прощания, колыбельные, сезонные и праздничные;песни-танцы, хороводы — для формирования музыкального слуха, чувства ритма, памяти и внимания, а также навыков движения;динамические массажные и музыкально-психологические игры;репертуар для музыкальных инструментов, ансамблей, колокольчиков Маккерони, ритмизованных игр со звуковыми жестами;игры с простыми правилами для тех, кто хочет научиться сочинять музыку.Каждая музыкальная модель имеет несколько вариантов использования. Большинство из них сопровождаются фонограммами плюс и минус, представленными на CD. Схемы движения и расположения для создания танцев, инструкции по созданию самодельных музыкальных инструментов помогут педагогу создавать среду для самостоятельного детского творчества, учитывая потребности ребенка. Мультисенсорный подход (опора на образ, звук, цвет, движение, ритм) в создании репертуара позволяет использовать его в разновозрастной группе и включать в занятия с детьми, имеющими разные образовательные потребности.Репертуар Программы «Музыка в детском саду» предназначен для работы с детьми в дошкольных образовательных организациях, в досуговых, развивающих и коррекционных центрах, в начальной школе и в кругу семьи.СОДЕРЖАНИЕОт автора1. Ритмы дня и календарь1.1. Песенка-приветствие «Лето»1.2. Белый голубь1.3. Время бережем1.4. Для Дашеньки1.5. До свидания1.6 Здравствуй, все вокруг1.7. Колыбельная дочке Леночке1.8. Наши тарелочки1.9. Собрались мы вместе1.10. Спи, сыночек1.11. Утро начинается1.12. Чешу косыньки1.13. Сборы на прогулку2. Динамические, массажные и музыкально-психологические игры2.1. Котик2.2. Маленькие камушки2.3. Музыкальные колбаски2.4. Мячик2.5. На ковре котята спят2.6. Поехали2.7. Рыбка2.8. Лошадка в детский сад2.9. Части тела2.10. Червячок2.11. Чистюли2.12. Шел по лестнице щеночек3. Танцы, хороводы, упражнения на линии3.1. Локти и колени3.2. Сигналы-регулировщики3.3. Зашагали ножки3.4. Ивашкин секрет3.5. Круговой танец3.6. Поиск музыкального клада3.7. Музыкальный маячок4. Ритмические игры, ансамбли, музыкальные инструменты4.1. Бубенцы4.2. Гавот4.3. Ищу я ракушки4.4. Коробочка с секретом4.5. Маленький оркестрик4.6. Маракас4.7. Металлофон4.8. Польский танец4.9. Танец с прыжками4.10. Палочки4.11. Все зверюшки спать легли4.12. Самодельные музыкальные инструменты4.12.1. Баночная скрипочка4.12.2. Флейта из морковки4.12.3. Пищалка из стручка4.12.4. Волынка из резиновой перчатки4.12.5. Ксилофон-гуиро из гофрированной трубки4.12.6. Валторна из шланга4.12.7. Музыкальная стена5. Музыкальная грамота, сольфеджио, нотная цветная азбука5.1. Кошка Долерозо5.2.–5.9. Нотная цветная азбука и песенки цветного сольфеджио5.2. Нотная цветная азбука. Дай ладошечку5.3. Нотная цветная азбука. Лепешки5.4. Нотная цветная азбука. Гоп, лошадка5.5. Нотная цветная азбука. Маленький гномик5.6. Нотная цветная азбука. Приди, солнышко5.7. Нотная цветная азбука. Сапожник5.8. Гуляет солнце во дворе5.9. Ходит сон6. Проснувшиеся музы6.1.–6.11. Творческие работы, созданные вместе с детьми6.1. Ева пришла6.2. Кролик и морковка6.3. Кукла Аня, привет6.4. Маленькая кружечка6.5. Облака6.6. С Аней занимаемся6.7. Собачка Марта6.8. Утенок крякает6.9. Виноградинка из моря6.10. Кошечка Китти6.11. Мышечка Даная6.12. Шуточное эхо7. Музыкальные проекты и праздники7.1. Полька зайчат7.2. Мы делаем вот так7.3. Солнцелучик7.4. «Козявочка»7.4.1. Либретто7.4.2. Клавир7.4.3. Подготовка музыкально-театрального проектаПриложениеТаблица аппликатур для блокфлейты 
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Проекты в области естественных 
наук, математики и техники для 
дошкольников. 

Серия практических пособий познакомит читателей 
с опытом работы детских садов в области раннего 
математического и естественно-научного образования и 
послужит источником идей, которые помогут педагогам 
повысить качество дошкольного образования и сделать 
повседневную жизнь детского сада ярче и занимательнее.

https://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003492/

под ред. проф. В. Э. Фтенакиса

Выступающий
Заметки для презентации
Проекты в области естественных наук, математики и техники для дошкольниковУчебно-практическое пособиеПод редакцией профессора В. Э. ФтенакисаISBN 978-5-4454-0783-6 Как побудить детей уже в раннем возрасте осваивать естественно-научное, математическое и техническое содержание образования и поддержать возникшийинтерес к этим направлениям? Как сделать познавательное развитие непременной составной частью деятельности дошкольной организации? В настоящем изданиипедагоги детских садов найдут рекомендации по укреплению у своих воспитанников начальных знаний и умений в данных областях знания.Представленные проекты проверены педагогической практикой. Все они основаны на современных научных данных, которыми располагает психология развития,и направлены на то, чтобы дети активно знакомились с явлениями и объектами окружающего мира, учась при этом взаимодействовать друг с другом и со взрослыми.Задача педагогов — не дать угаснуть естественной любознательности детей и их исследовательскому задору. Эта книга послужит источником идей, которые помогут нетолько повысить качество дошкольного образования, но и сделать повседневную жизнь детского сада ярче и занимательнее.Предлагаемое практическое пособие является первым в серии книг «Вдохновение. Создавать естество знания», знакомящей читателей с опытом работы зарубежных детских садов в области раннего естественно-научного образования.Издание предназначено для педагогов и методистов дошкольного образования, сотрудников детских центров, родителей, заинтересованных в разностороннем развитиисвоих детей.СОДЕРЖАНИЕПредисловие к русскому изданию1. Теоретические основыЕстественные науки, математика и техникаДети и педагоги совместно строят знания и картину мираПланирование и проведение проектовВыбор и проведение экспериментов 2. ПроектыВода — элемент природыГусеницы — бабочки — насекомые: наблюдение за природой и экспериментыЧудесный мир воды«Включить воду»: уголок для экспериментов с водойИсследования и эксперименты для дошкольниковМастерская знанийРаз, два, три, четыре, пять, всё мы можем сосчитать! Путешествие в страну чисел и множествЦвета, формы и числа: игрушечный магазинМатематическая мастерскаяДетская конференцияДети создают образовательную среду«Детский город» и «Пашкина пекарня»Концепция пространства: оборудование лабораторииЮные метеорологиОт демонстрации опыта к самостоятельному экспериментированию: детская лабораторияДелаем сами: игровой домик с электричеством и водосточной трубойДети знают больше!Силы действуют везде: раннее образование в области физики и техники
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Дети — прирожденные исследователи и изобретатели.
Задача технического образования в дошкольном 
возрасте — поддержать и развить творческое мышление 
детей, научить их претворять в жизнь свои невероятные 
идеи. В книге дано не только изложение общих принципов 
дошкольного образования и современных взглядов на 
развитие ребенка, но и примеры проектов, реализованных 
на практике.

https://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003495/

Техническое образование 
в дошкольном возрасте

под ред. проф. В. Э. Фтенакиса

Выступающий
Заметки для презентации
Техническое образование в дошкольном возрастеУчебно-практическое пособиеПод редакцией профессора В. Э. ФтенакисаISBN 978-5-4454-0786-7Как сложить крышу для домика, построенного из кубиков, чтобы она не упала?Как сделать самые лучшие качели? Как смастерить паровозик, который может плавать? Находя ответы на подобные вопросы, дети решают технические проблемы. Специалисты в области педагогики считают, что дети — это прирожденные исследователи и изобретатели. Задача технического образования в дошкольном возрасте — поддержать и развить творческое мышление детей,научить их претворять в жизнь свои, казалось бы, невероятные идеи. В этой книге читатель найдет не только изложение общих принципов дошкольногообразования и современных взглядов на развитие ребенка, но и примеры проектов, реализованных на практике.Предлагаемое учебно-практическое пособие входит в серию книг «Вдохновение. Естество знания», знакомящую читателей с опытом работы зарубежных детскихсадов в области раннего естественно-научного и технического образования.Издание предназначено для педагогов и методистов дошкольного образования, сотрудников детских центров, родителей, заинтересованных в разностороннемразвитии своих детей.СОДЕРЖАНИЕ1. Техническое образование с самого рождения1.1. Почему в дошкольном возрасте необходимо техническое образование1.1.1. Программы технического образования для дошкольников1.1.2. Обзор целей и подходов технического образования в дошкольном возрасте1.2. Общие принципы дошкольного образования1.2.1. Понимание развития1.2.2. Понимание образования1.2.3. Образ ребенка1.2.4. Принципы планирования и осуществления образовательного процесса2. Основные положения технического образования в дошкольном возрасте2.1. Технические объекты как предмет коммуникации2.2. Комфортная образовательная среда2.3. Положительное отношение к содержанию образования и самоэффективность2.4. Знакомство с социальными и культурными аспектами техники2.5. Проявление творческих способностей и способности к решению проблем2.6. Развитие моторных навыков и навыков ручного труда2.7. Подход к изучению тем, связанных с техникой2.8. Обеспечение безопасности3. Что знают, умеют и чему учатся дети: основы психологии развития3.1. Восприятие, исследование и развитие моторики3.1.1. Визуальное восприятие3.1.2. Слух3.1.3. Развитие моторики: зрительно-двигательная координация3.1.4. Развитие способности пользоваться инструментами3.2. Развитие способностей к решению проблем и к умозаключению3.2.1. Решение проблем3.2.2. Способность к умозаключению3.3. Развитие технических знаний3.3.1. Развитие причинного мышления3.3.2. Развитие понятийного знания3.3.3. Область физических знаний3.4. Обзор основ психологии развития4. Цели технического образования в дошкольном возрасте4.1. Опыт пользования техникой и базовые технические знания4.1.1. Приобретение опыта пользования техникой в повседневной жизни4.1.2. Опыт использования материалов4.1.3. Опыт использования инструментов4.1.4. Проектирование, строительство и конструирование4.2. Влияние и последствия использования технических устройств5. Организация образовательного процесса в духе совместного конструирования: проектный метод и метакогнитивные беседы5.1. Преимущества проектного метода5.2. Выбор темы проекта5.3. Планирование и подготовка проекта5.4. Проведение проекта5.5. Завершение проекта6. Проекты в области техники: примеры из практики6.1. Проект «От машинки для чистки яблок к велосипеду: механизмы с зубчатой передачей»6.2. Проект «Как устроен компьютер»6.3. Проект «Телефоны»6.4. Проект «Техника на игровой площадке»6.5. Проект «Паровозик»6.6. Проект «Упражнения, игры и эксперименты на наклонной плоскости»Вместо заключения: актуальные аспекты дошкольного образования
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Стабильных эффектов развития ребенка можно добиться, 
только объединив усилия семьи и детского сада.
В книге представлен новый подход к развитию семьи как 
образовательной площадки. Вместо привычной
«работы с родителями» речь идет о «педагогическом 
партнерстве», в котором каждый, включая ребенка, 
сможет внести активный творческий вклад в 
образовательный процесс.

https://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003498/

Современная семья: 
образование и развитие 
ребенка
под ред. проф. В. Э. Фтенакиса

Выступающий
Заметки для презентации
Современная семья: образование и развитие ребенкаУчебно-практическое пособиеПод редакцией профессора В. Э. ФтенакисаISBN 978-5-4454-0789-8Что означают сегодня понятия «семья» и «родительство»? Могут ли родители участвовать в образовательном процессе, происходящем в детском саду? Как облегчить ребенку расставание с родителями в первые дни посещения детского сада? Вы не одиноки, если задаете такие вопросы. Эта книга познакомит васс понятием педагогической компетентности, расскажет о том, как наиболее эффективно способствовать развитию ребенка, поможет по-новому взглянутьна образовательный потенциал семьи. Вы узнаете о педагогическом партнерстве, каждый участник которого, в том числе и ребенок, вносит активный творческийвклад в образовательный процесс. Многочисленные примеры наглядно демонстрируют, как родители используют различные повседневные ситуации,чтобы помочь ребенку приобрести базовый опыт, знания и умения в основных образовательных областях. Авторы убеждены в том, что, только объединив усилиясемьи и детского сада, можно добиться стабильных эффектов развития, значимых для всей образовательной биографии ребенка и сохраняющихся вплоть до зрелоговозраста.Предлагаемое учебно-практическое пособие входит в серию книг «Вдохновение. Создавать естество знания», представляющую читателям опыт работы зарубежныхдетских садов в области раннего образования.Издание предназначено для педагогов и методистов дошкольного образования, сотрудников детских центров, родителей, заинтересованных в разностороннемразвитии своих детей.СОДЕРЖАНИЕ1. Как изменились понятия «семья» и «родительство»2. Влияние семьи на образование ребенкаСовременное представление о ребенке как о компетентной личностиОбразование как совместное действие — соконструктивный подходОснова образования и развития — отношения между родителями и детьмиПедагогический принцип — действовать в интересах ребенка3. Образовательное партнерство с дошкольными организациями4. Образовательный процесс в семьеИспользование повседневных ситуаций в математическом образованииЕстественно-научные открытия — каждый деньТехника как часть повседневного окружения ребенкаЗнакомство с медийными средствами — важный компонент дошкольного образования

https://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/000003498/


Весь мир — это живое доказательство математических 
теорем и закономерностей. Взрослые просто должны 
помочь детям перевести этот опыт на язык цифр, чисел, 
форм, измерений. 
Задача математического образования в дошкольном 
возрасте — поддержать и развить творческое мышление 
детей, научить их претворять в жизнь свои, казалось бы, 
невероятные идеи.

https://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/matematicheskoe-
obrazovanie-v-doshkolnom-vozraste-uchebno-prakticheskoe-posobie/

Математическое образование 
в дошкольном возрасте
под ред. проф. В. Э. Фтенакиса

Выступающий
Заметки для презентации
Математическое образование в дошкольном возрастеУчебно-практическое пособиеПод редакцией профессора В. Э. ФтенакисаISBN 978-5-4454-0784-3Математика окружает нас повсюду: повторяющийся орнамент на фасаде зданий, смена дня и ночи, ежегодное празднование дня рождения и Нового года. Весьмир — это живое доказательство математических теорем и закономерностей.Специалисты в области педагогики считают, что дети — прирожденные математики, получающие первичный математический опыт сразу после рождения.Взрослые просто должны помочь им перевести этот опыт на язык цифр, чисел, форм, измерений. Задача математического образования в дошкольном возрасте —поддержать и развить творческое мышление детей, научить их претворять в жизнь свои, казалось бы, невероятные идеи. В этой книге читатель найдет не толькоизложение общих принципов дошкольного образования и современных взглядов на развитие ребенка, но и примеры проектов, реализованных на практике.Издание предназначено для педагогов и методистов дошкольного образования, сотрудников детских центров, родителей, заинтересованных в разностороннемразвитии своих детей.СОДЕРЖАНИЕПредисловие к русскому изданиюГлава 1. Обучение математике с самых первых шагов1.1. Цели математического образования1.2. Общие принципы дошкольного образования1.2.1. Теории развития1.2.2. Понимание образованияПроцессы учения и развития с конструктивистской точки зренияПроцессы учения и развития с социально-конструктивистской точки зренияСо-конструктивный подходИдеалы, компетенции, области образования1.2.3. Образ ребенка1.2.4. Принципы планирования и реализации образовательных процессовОтношения между педагогом и ребенкомПринятие ребенка таким, какой он есть (в его «здесь-бытии»)Учение с использованием всех органов чувств, эмоций и интеллектуальных способностейСоздание связи между разными областями образованияИндивидуальный подход к организации процесса образованияЦенность и использование индивидуальных различий и социокультурного многообразияБазовый демократический принцип взаимодействия с детьмиОпора на сильные стороны детейАдекватность уровню развитияИнтеграция образовательных средДети учатся, играяОбучение в повседневном опыте и на его основеКонструктивное отношение к ошибкамГлава 2. Основные принципы математического образования2.1. Открывать математику вместе с детьми в их собственном мире2.2. Заниматься математикой активно, творчески и в сотрудничестве2.3. Укреплять позитивное отношение к математике и веру в себя2.4. Развивать умение учиться и решать проблемы2.5. Заниматься математикой, используя междисциплинарный подходСвязь математики с другими областями образованияСоциально-коммуникативное и речевое развитиеЕстественные науки и техникаЭстетика, искусство и культураДвижение и танецЗдоровье и питание2.6. Организовывать увлекательную учебную средуСоциальная средаФизическая средаМатематические игры, упражнения и дидактические материалыГлава 3. Психология развития как основа дошкольного математического образования. Что с ранних лет знают умеют и могут освоить дети3.1. Базовые подходы к описанию и объяснению развития, специфичные для отдельных областей знания и общие для всех3.1.1. Подходы к описанию и объяснению познавательного развития, единые для всех областей знания3.1.2. Подходы, выделяющие специфику отдельных областей знанияРазвитие познания в области математического образования3.2. КлассификацияФормирование классов и включение в классы3.3. Образование последовательностей. Ряды3.4. ВремяПереживание времени и ориентация во времениПонимание физического времени3.5. ПространствоРанний опыт детей и способности пространственного восприятия и пространственной ориентацииДальнейшее развитие пространственной ориентации и пространственных представлений в дошкольном возрасте3.6. Числа, счет и первые арифметические действияДети с самого раннего возраста умеют считатьДальнейшее развитие понятия числа, счета и простых арифметических действийГлава 4. Развитие математических способностей и умений: цели образования в области математикиПервичный математический опыт: исходная точка математического образованияРечевое развитие: обмен математическим опытом, идеями и их описаниеУглубление математического понимания: символизация, абстрагирование и анализ4.1. Сортировка и классификация4.1.1. Первичный математический опытСортировка и классификация предметов4.1.2. Речевое развитиеКлассификация на основе языковых понятий4.1.3. Углубление понимания темыАнализ и классификацияУстановление связей между надклассом и подклассом4.2. Закономерности и структуры4.2.1. Первичный математический опыт4.2.2. Речевое развитие4.2.3. Углубление понимания темы4.3. Время4.3.1. Первичный математический опытОтрезки времени, временная последовательность и ритмы4.3.2. Речевое развитиеПонимание и применение основных временных данных4.3.3. Углубление понимания темыСпособы наглядного представления хода времениЗнакомство с измерением времени и его анализОписание ритмов времени4.4. Пространство и формы4.4.1. Первичный математический опытОсмысление положения собственного тела и других объектов в пространствеОпределение расстоянийОбнаружение, создание и узнавание форм4.4.2. Речевое развитиеОписание позиций, направлений и путиОписание форм и их особенностей4.4.3. Углубление понимания темыПредставление пространственных данных с разных ракурсовСоставление, использование и разбор планов местности и строительных плановЗнакомство с измерением пространственных данных и их анализ4.5. Множества, числа и цифры4.5.1. Первичный математический опытОбращение с множествамиОбнаружение цифр и чисел в окружающей среде4.5.2. Речевое развитиеОписание и сравнение величин множеств на разговорном языкеРасшифровка и применение цифр4.5.3. Углубление понимания темыПересчет и движение в ряду числительныхЗнакомство с принципом простых арифметических действийУмение читать и отображать большие количества в простых диаграммахГлава 5. Взаимодействие в образовательном процессе.  Метод проектов и рефлексивные диалоги5.1. Характеристики проектного метода5.2. Выбор темы проекта5.3. Планирование и подготовка проекта5.4. Реализация проекта5.4.1. Первый этап5.4.2. Дальнейший ход работы над проектом: сбор и обработка информации (главный этап)5.4.3. Этапы рефлексии5.4.3. Завершение проектаГлава 6. Проекты в области образования «Математика»: примеры из практикиЗадачи и описания проектовСо-конструктивный принципСтруктура описания проектовЦели образования в области математики6.1. Пример первый. Детская выставка-ярмарка Cultunaria fit6.1.1. Выбор темы проекта6.1.2. План и подготовка проекта6.1.3. Осуществление проектаОсновной этап проектаБулочная и кафе «Солнце»Магазин музыкальных инструментов «Звонок»«Куриные художества»Другие предприятия: «Фитнес-центр ”Спортивные дети“» и «Театр»Документальное сопровождение проекта и рефлексияЗавершение проекта6.1.4. Интеграция областей образования6.2. Пример второй. Проект «Часы и время»6.2.1. Выбор темы проекта6.2.2. Планирование и подготовка проекта6.2.3. Осуществление проектаОсновной этап проектаВступление: что и как можно измерить?Часы дома и в нашем окруженииЧто такое время?Знакомимся с принципами работы разных часовДокументальное сопровождение проекта и рефлексияЗавершение проекта6.2.4. Интеграция областей образования6.3. Пример третий. Планирование, измерение, обустройство — по-новому оформляем помещение для группы6.3.1. Выбор темы проекта6.3.2. Планирование и подготовка проекта6.3.3. Реализация проектаОсновные этапы проектаПланирование нового обустройства детского садаЗакупкаСборка мебелиДокументальное сопровождение проекта и рефлексияЗавершение проекта6.3.4. Интеграция областей образования6.4. Пример четвертый. Архитек-Туры для детей6.4.1. Выбор темы проекта6.4.2. Планирование и подготовка проекта6.4.3. Осуществление проектаОсновные этапы проекта Первый Архитек-Тур: здание Ведомства по делам детей и молодежиПлан туровВторой Архитек-Тур: спа-центрТретий Архитек-Тур: банкДругие проектные мероприятия в детском садуДокументальное сопровождение проекта и рефлексияЗавершение проекта6.4.4. Интеграция областей образования6.5. Пример пятый. Мы растем6.5.1. Выбор темы проекта6.5.2. Планирование и подготовка проекта6.5.3. Реализация проектаОсновной этап проекта «Какой у меня рост?»«Кто самый высокий в группе?»«Каким я был при рождении и какой я сейчас?»Вес телаДальнейшие мероприятия проектаДокументальное сопровождение проекта и рефлексияЗавершение проекта6.5.4. Интеграция областей образования6.6. Пример шестой. Как зуб мамонта попал в Северное море?6.6.1. Выбор темы проекта6.6.2. Планирование и подготовка проекта6.6.3. Осуществление проектаОсновной этап проектаЗнакомство с экспонатами ледникового периода, измерение их и взвешиваниеЛед в ледниковый периодЛюди и животные в ледниковом периодеЛандшафт ледникового периодаЛедниковый период: задолго до нашей эрыКак зуб мамонта попал в Северное море?Камни из ледникового периодаДругая проектная деятельностьДокументальное сопровождение проекта и рефлексияЗавершение проекта6.6.4. Интеграция областей образования и проектная деятельностьГлава 7. Общие рекомендации по взаимодействию с дошкольниками в процессе обучения7.1. Предложения по интеграции образовательных сред7.1.1. Сотрудничество с родителями7.1.2. Ориентация на общественную жизнь7.1.3. Сотрудничество с начальной школой7.2. Рекомендации по учету индивидуальных различий и социокультурного многообразия в процессе обучения7.2.1. Дети с разным темпом обучения7.2.2. Дети с особыми потребностями7.2.3. Многообразие культур7.2.4. Влияние на обучение стереотипов, связанных с гендерными ролями
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Когда камень — это камень? Сколько нужно воздушных шариков, 
чтобы поднять в воздух солнечные очки? Что отличает насекомых от 
других животных? Находя ответы на подобные вопросы, дети 
развивают естественно-научные представления.
Задача естественно-научного образования в дошкольном возрасте —
развить интерес к живой и неживой природе во время наблюдений, 
проведения опытов, экскурсий, а также сформировать естественно-
научное мышление на основе системных представлений о природе и 
взаимосвязях, существующих в ней. 
В этой книге читатель найдет не только изложение общих принципов 
дошкольного образования в области естественных наук, но и примеры 
проектов, реализованных на практике.

Естественно-научное 
образование 
в дошкольном возрасте

под ред. проф. В. Э. Фтенакиса

Выступающий
Заметки для презентации
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