Письмо поддержки
Проекта образовательной программы художественно-творческого и
познавательного развития детей дошкольного возраста «Матрешка»,
разработанный директором АНО ДПО «Аничков мост»
Одна из проблем современной практики дошкольного образования затруднения воспитателей создать условия для развития у детей
самостоятельности, ответственности, умения педагогов «идти за ребенком»,
поддерживая детскую инициативу. Выполнение этих требований,
изложенных в ФГОС ДО, требует изменения профессионального сознания
педагогов, а это очень сложно сделать за короткий период времени.
Идея использовать комплекты театральных костюмов не только для
оформления детских выступлений, а как игровой дидактический материал,
открывают совершенно новый подход к организации самостоятельной
художественно-эстетической и познавательной деятельности детей.
Проект образовательной программы «Матрешка», представленный на
конкурс на предоставление грантов Президента РФ по направлению
"Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения", является
актуальным и своевременным, поскольку его реализация создает
необходимые условия для стимулирования профессионального развития
специалистов по дошкольному образованию, открывает широкое поле
возможностей для творческой самореализации педагогов в профессии, а
главное - дает основу для реализации новой педагогической практики в
работе с детьми в русле требований ФГОС ДО.
Ценными сторонами данного проекта являются:
- проект парциальной программы «Матрешка», разработанный в
соответствии с требованиями ФГОС ДО, построенный на технологии «Легокостюмирование» и интеграции содержания образовательных областей
«Художественно-эстетическое развитие», «Познание», «Речевое развитие»;
- технология обучения педагогов в различных формах повышения
квалификации,
которая
включает
очное
и
заочное
обучение,
кратковременные курсы и мастер-классы, творческие мастерские и другие
формы, которое объединены в систему профессиональной подготовки
специалистов педагогов;
- научный состав команды преподавателей, объединяющий лучших
специалистов по дошкольному воспитанию России - авторов известных
программ и технологий, широко используемых в детских садах (канд. пед.
наук, доцент Буренина А.И., доктор пед. наук, профессор Лыкова И.А.,
доктор пед. наук, профессор Крулехт М.В., канд. пед. наук, доцент Полякова
М.Н.).
Кафедра теории и методики дошкольного образования ГБОУ ДПО
Нижегородского института развития образования считает возможным:

- организацию инновационных площадок на базе детских садов
региона с целью разработки, апробации нового педагогического опыта;
- организацию конкурсного движения среди педагогов, использующих
данную парциальную программу, с целью трансляции эффективного опыта
через СМИ, конференции и фестивали педагогического мастерства;
- возможность публикации авторских разработок преподавателей
кафедры и педагогов-практиков, выполненных под руководством авторов
данного проекта, в комплекте методических пособий к программе
«Матрешка».
Проект программы художественно-эстетического и познавательного
развития детей «Матрешка» заслуживает высокой оценки, а педагогипрактики заинтересованы в ее реализации, поскольку она направлена
изменение стереотипов педагогической деятельности в контексте ФГОС ДО,
а также на стимулировании профессионального творчества педагогов
дошкольного образования.
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