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Ведущие идеи ФГОС ДО

• Равные права на получение качественного дошкольного образования;

• признание разнообразия детей и детства, вариативности темпов 

и направленности развития;

• права ребенка на собственный результат дошкольного образования;

• развитие детей в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми 

в типично детских видах деятельности, главным из которых является 

игра; 

• использование ресурсов местного сообщества для расширения 

образовательных горизонтов.



Целевые ориентиры

Ребенок:

• интересуется ……………………………………………………………………… ,

• эмоционально вовлечен ………..................................................................... ,

• стремится проявлять …………………………………………………………….. ,

• использует и умеет ……………………………………………………………….. ,

• владеет …………………………………………………………………………….. ,

• стремится ………………………………………………………...………………... .



САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНИЦИАТИВА

ТВОРЧЕСТВО

УСЛОВИЯ,
НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

СИТУАЦИИ
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА



Ожидаемый результат

Повышение уровня компетентностного развития детей раннего 

возраста:

• социализации;

• коммуникации;

• деятельности;

• информированности;

• здоровьесбережения.



Условия, способствующие развитию детей 

• Оснащение развивающей среды в соответствии с интересами 

и потребностями ребенка;

• создание игровых ситуаций (игровая деятельность, праздники, досуги, 

интересные дела);

• помощь в определенные моменты деятельности (принцип участия);

• учет индивидуальных особенностей, уровня развития и интересов детей 

при организации образовательной деятельности. 



Развивающая среда группы —
двигатель развития ребенка



















«Художники в памперсах»
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«Художники в памперсах»



Организация образовательной деятельности





Выбор вида деятельности



Осуществление детьми выбора в раннем возрасте



Наблюдения за работой детей



Детское экспериментирование















Брусничный праздник 









Сюжетные игры



Развитие способностей детей









Работа с правилами













Что предусматривается сейчас?
• Дети свободны в течение всего дня;

• дети могут (имеют право) выбирать 
дела по своему желанию, 
в соответствии с интересами 
и потребностями;

• дети могут выбрать игру или какое-
либо дело, которым займутся 
индивидуально или 
в сотрудничестве с другими детьми;

• дети могут заниматься 
самостоятельно интересными им 
делами или же принять участие 
в занятии, инициированном 
взрослым.

• Педагоги не свободны ни одной 
минуты;

• взрослые обязаны предоставить 
условия безопасные, 
стимулирующие и поддерживающие 
развитие детей, в частности 
воспитатели обязаны ежедневно 
предлагать детям разнообразные 
интересные дела и занятия;

• взрослые обязаны наблюдать (не 
присматривать, а наблюдать) за 
детьми, с тем чтобы понять, как 
идет их развитие, что им интересно, 
какая помощь и поддержка им 
нужны.





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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