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Образование детей раннего возраста: то же 
самое, что с дошкольниками, только проще?

Нередко работу с группой детей раннего возраста рассматривают как 
упрощенную форму работы с дошкольниками: малышам предлагаются те же 
мероприятия, что и более старшим детям, но в меньшем объеме и не столь 
продолжительные. 
И игрушки малышам предлагаются 
почти такие же, как у дошкольников, 
только не содержащие мелких деталей
или не находящиеся в свободном 
доступе. 
Распорядок дня малышам предлагают
такой же жесткий, как у старших 
дошкольников, только с другими 
интервалами кормления. 



Образование детей раннего возраста

Если внимательно наблюдать за детьми, становится ясно, что для работы с ними 
подобные «методы» старших групп детского сада не подходят. 

Ребенок раннего возраста не уменьшенная копия дошкольника, а совершенно другая 
личность со своими индивидуальными потребностями. 

И это не преувеличение. Двух- и пятилетние дети по-разному владеют речью, иначе 
ориентируются в окружающем их мире и воспринимают его. 

Отличительной чертой детей раннего возраста является гораздо большая 
потребность в близости взрослого и установлении с ним физического контакта.

Поэтому логично, что им нужны совершенно другие формы ухода, стимулы 
и мотивация.



Понимание ребенка

Маленькие дети рождаются гениальными учениками. 

Хотя индивидуальные различия присутствуют уже 

при рождении, большинство из детей намереваются 

исследовать свой мир с необузданным рвением и 

любопытством. 

Возможно, больше, чем любое другое время в жизни, 

раннее детство — это период бесконечных 

возможностей.



Концепция педагогической работы, отвечающей 
интересам развития детей раннего возраста

Отвечающая потребностям развития практика не означает, что все, что 

окружает детей, нужно делать проще и легче. 

Это означает, что цели и опыт должны подходить для 

их обучения и развития и быть достаточно сложными, 

чтобы способствовать их прогрессу и интересу.



«Вдохновение». Образовательная среда

Образовательная среда ДОО —

это место встречи

педагогических задач 

и интересов, потребностей 

и индивидуальных 

возможностей ребенка, 

а также его семьи и других 

заинтересованных лиц. 

Педагогические
задачи

Интересы, 
потребности семьи 

и других 
заинтересованных 

лиц

Интересы, 
потребности 

и возможности 
ребенка



Потребности ребенка в ДОО



«Вдохновение»

1. Удовлетворение физиологических потребностей и потребностей 
в безопасности:

○ сон, питание, защита здоровья; безопасность. 

2. Удовлетворение социальных и личностных потребностей: 
○ положительный опыт социально-эмоционального взаимодействия;
○ самоуважение, ощущение собственной значимости.

3. Предоставление адекватных возможностей для игры, познания, 
исследований, творчества, в том числе возможности:

○ удовлетворения детского любопытства в освоении окружающего мира; 
○ приобретения нового опыта — самостоятельного и в содействии и сотрудничестве  

со взрослыми и другими детьми, приобретения новых знаний; 
○ самостоятельно действовать с этой целью и в процессе взаимодействовать 

с другими; 
○ узнавать идеи и способы изучения новых объектов и явлений; 
○ поддержки интересов и расширения спектра интересов;
○ творчества, для воплощения плодов своего воображения;
○ учиться в соответствующих индивидуальным особенностям условиях.



Модель организации дошкольного образования 
по ООП «Вдохновение»
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1. Активизация образовательных 
возможностей повседневной жизни

5. «Игры-открытия»

2. Активизация предметно-
пространственной среды

3. Активизация роли педагога 
как источника ценных 
компетентностей 

6. Тематическое погружение

4. Целенаправленное развитие 
способностей-предшественников



Пять вводных обучения детей раннего возраста

1. Дети активно и по собственной инициативе познают окружающий 

мир.

Дети раннего возраста нуждаются в том, чтобы взрослые правильно понимали и поддерживали 
их действия посредством предоставления соответствующих стимулов и нужных материалов.



Пять вводных обучения детей раннего возраста

2. Дети исследуют окружающий мир, исходя из своих индивидуальных 

задач.



Пять вводных обучения детей раннего возраста

Обучение выстраивается по принципу «мицелия».
Процессы обучения никогда не следуют в одном-единственном направлении, 
а также не протекают друг за другом в строго определенном порядке. Пути обучения 
настолько же разветвленные, как рисунок мицелия.



Пять вводных обучения детей раннего возраста

3. Дети изучают мир разнообразными путями.

Маленький ребенок не использует предложенный ему предмет по прямому назначению. 
Детей раннего возраста мало интересует, для каких целей служит та или иная вещь. 
Они пытаются произвести с ней как можно больше возможных действий.



Пять вводных обучения детей раннего возраста

4. Дети познают мир при помощи всех органов чувств.

Стимулировать все органы чувств также означает позволять детям забираться на возвышения 
и в туннели, побуждать ориентироваться и распознавать предметы в освещенной и темной 
комнате, определять звуки и пробовать различные пищевые продукты.



Пять вводных обучения детей раннего возраста

5. Дети познают мир самостоятельно, но сохраняют при этом тесную связь 

со своим окружением.

Для детей раннего возраста огромное значение 
имеет общение с другими детьми и со взрослыми. 
Время для его разворачивания наступает в конце 
второго года жизни ребенка. Мир и наполняющие 
его предметы в основном уже изучены, и ребенка 
начинают интересовать иные объекты — другие 
люди. Развитие речи достигает уровня, который 
делает возможным активное общение. Детей 
занимает различие между понятиями «мой» 
и «твой». На передний план выступает социальное 
развитие.



«Вдохновение». Образовательная среда. 
Пространственные условия

Пространственные условия, создаваемые программой «Вдохновение», 

содействуют социальному взаимодействию между детьми (работа 

в группах, в малых группах, индивидуальная работа); между детьми 

и взрослыми; разнообразной активности детей. 



«Вдохновение». Пространственные условия

Грамотное вертикальное структурирование пространства позволяет 
расширить спектр приобретаемого детьми опыта: двигательного, 
когнитивного, эстетического и др., предоставляет места для уединения 
и активной деятельности.



«Вдохновение». Пространственные условия



«Вдохновение». Пространственные условия

Грамотное горизонтальное структурирование пространства позволяет 
предоставить детям широкие возможности для исследования, осмысления 
новых понятий и совместной работы со взрослыми и другими детьми. 

Место общего сбора и центры детских интересов создают условия для 
эффективного образовательного процесса. 



«Вдохновение». Пространственные условия



«Вдохновение». Эргономика и здоровье

Наша идея — много движения. Термин «движение» также имеет второй, 
эмоционально окрашенный смысл: всё, что движет нашими эмоциями, 
поддерживает наше здоровье. С помощью таких инструментов дизайна, 
как свет, цвет и акустика, можно создать комфортную атмосферу 
в помещении, решить проблему шума и сформировать спокойное 
пространство для жизни и работы.



«Вдохновение». Эргономика и здоровье



«Вдохновение». Эргономика и здоровье



«Вдохновение». Эргономика и здоровье



«Вдохновение». Эргономика и здоровье



«Вдохновение». Эргономика и здоровье



«Вдохновение». Эргономика и здоровье

«Важно, чтобы ребенок как 
можно больше вещей открыл бы 
сам. Если мы ему помогаем при 
решении любых задач, мы 
отнимаем у него именно то, что 
для умственного развития 
является самым важным. 
Ребенок, который достигает чего-
то благодаря самостоятельному 
эксперименту, приобретает 
знание совершенно иного рода, 
чем тот ребенок, которому знание 
передается в готовом виде».

Эмми Пиклер



«Вдохновение». Организация и оснащение 
пространства группового помещения

Для организации предметно-
пространственной среды ДОО 
авторами программы разработан 
архитектурно-дидактический 
комплекс, включающий игровое 
оборудование и дидактические 
материалы для детей
в возрасте до 3 лет.

Все компоненты комплекса выполнены из 
натуральных материалов и сертифицированы.



«Вдохновение». Организация и оснащение 
пространства группового помещения 

АДК. Пиклер. Подвесной мост



«Вдохновение». Организация и оснащение 
пространства группового помещения 

АДК. Пиклер. Лабиринт



«Вдохновение». Организация и оснащение 
пространства группового помещения 

АДК. Пиклер. Холмистая тропа



«Вдохновение». Организация и оснащение 
пространства группового помещения 

АДК. Пеленальный комплекс 1



«Вдохновение». Организация и оснащение 
пространства группового помещения 



«Вдохновение». Организация и оснащение 
пространства группового помещения 



«Вдохновение». Организация и оснащение 
пространства группового помещения 

АДК. Игровая тумба для детей раннего возраста



«Вдохновение». Организация и оснащение 
пространства группового помещения 

АДК. Строительный комплекс малый



«Вдохновение». Организация и оснащение 
пространства группового помещения 

Авторами программы подготовлен 
дидактический набор для оснащения пространства.



«Вдохновение». Планирование дня

Организация режима и распорядка дня для наиболее полного 
удовлетворения потребностей малышей. 



«Вдохновение». Планирование дня

1. Создание узнаваемых ситуаций

«Где я нахожусь, кто тут за мной присматривает, что происходит со мной в этот момент?» 

Маленьким детям необходимы четкие ориентиры, чтобы чувствовать себя уверенно 

и в безопасности. Поскольку у детей еще не развито чувство времени и так как они поначалу 

еще плохо понимают речь, необходимо создать для них такие ориентиры в рамках 

происходящих вокруг них в данный момент событий, чтобы дети могли узнавать 

повторяющиеся и в скором времени становящиеся для них узнаваемыми ситуации:

Каждый раз, когда я пою песенку про еду, мы идем потом обедать.

Каждый раз, когда я беру игрушку из корзинки «для сна», мы поем песенку и идем спать.

Выделение отдельных временных отрезков с высокой «степенью узнаваемости» становится 

очень важной задачей, чтобы дети, не затрачивая много усилий на то, чтобы прислушаться, 

подождать чего-то или поразмыслить над чем-то, легко могли заметить, какая фаза дня 

начинается в данный момент.



«Вдохновение». Планирование дня

2. Регулярная смена вида деятельности

Малыши постепенно учатся распознавать свои потребности и желания и вести себя 

в соответствии с ними.

Если детей несколько часов занимать только интересными и активными стимулами, они будут 

воспринимать их какое-то время, а потом вдруг «сдуются» от изнеможения и избыточного 

воздействия раздражителей. 

Поэтому важно следить за тем, чтобы энергичные и динамичные фазы сменялись спокойными 

и расслабляющими. 

А после особенно интенсивной фазы всегда обязательно должна быть запланирована фаза 

покоя, прежде чем начнется следующая динамичная фаза.



«Вдохновение». Планирование дня

3. Гибкий индивидуальный подход

Хотя очень важно с самого начала определить четкий режим дня для всей группы малышей 

и строго придерживаться его, это не должно обозначать, что нужно пренебрегать 

индивидуальными потребностями детей. 

Именно в первые годы своей жизни малыши постепенно начинают понимать, что такое 

усталость, голод, жажда, потребность в ласке, поэтому, если они не смогут в полной мере 

погрузиться в свои ощущения только потому, что у всей группы в данный момент занятия 

в рамках совсем другой фазы, это может им серьезно повредить. Это означает, что, несмотря 

на существование строго определенных временных рамок для занятий со всей группой, 

некоторые малыши все же должны иметь право на то, чтобы поесть, попить и лечь спать, 

когда им это необходимо.



«Вдохновение». Планирование дня

Гибкий индивидуальный подход

Проверим себя: 

• Содержит ли составленный режим дня детей ежедневные повторяющиеся узнаваемые 

фазы и ритуалы?

• Чередуются ли при этом фазы активных действий с фазами покоя?

• Могут ли отдельные дети во время совместных занятий или определенных фаз делать что-

то другое, исходя из своих потребностей?

Составление общего режима дня не является обязательной программой действий. Скорее, 

это набор предложения для детей. 

Групповое планирование не имеет смысла для грудных малышей. Наоборот, хорошо, если 

некоторые дети будут спать во время определенных занятий, чтобы няня могла более 

интенсивно позаниматься с другими детьми.



«Вдохновение». Планирование дня

Пример распорядка дня группы раннего развития, 
работающей с 7:00 до 17:00

с 7:00 утренняя встреча с детьми 
8:00 завтрак

9:00 утренняя беседа в кругу и совместные 
игры с детьми

10:00 до 11:00 — прогулка в саду
11:30 обед
с 12:00 сон
с 14:30 полдник
15:00–16:00 совместные игры

16:00–17:00 ожидание прихода родителей



«Вдохновение». Учебно-методические 
и дидактические материалы



«Вдохновение». Учебно-методические 
и дидактические материалы



«Вдохновение». Учебно-методические 
и дидактические материалы



«Вдохновение». Учебно-методические 
и дидактические материалы



«Вдохновение». Обучение и информационно-
методическая поддержка

Программа предлагает педагогам профессиональную
и экспертную поддержку, программы повышения квалификации,
сопровождение инновационной образовательной деятельности,
вебинары и семинары, иллюстрированные руководства, 
учебно-методические материалы, инструменты оценивания качества 
образовательной деятельности. 

Педагогические наблюденияИндивидуальная работаСовместная деятельность



«Вдохновение». Электронные ресурсы

http://вдохновение.дети https://www.facebook.com/
vdohnovenie.deti/ https://goo.gl/nXwgY1

https://www.facebook.com/




КОНТАКТЫ

Тел./факс: +7 (495) 127-01-10
www.niko.institute
info@niko.institute

Тел./факс: +7 (495) 788-00-75(76)
www.nobr.ru
info@nobr.ru

http://www.niko.institute/
mailto:info@niko.institute
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