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Цели программы — успех каждого ребенка

Цель программы — лучшие результаты каждого воспитанника, 
с учетом его индивидуальных возможностей.

Ценностный приоритет — успех каждого ребенка, лучшие шансы
для его личностного, когнитивного, социально-эмоционального, 
физического развития.



Потребности ребенка в ДОО



Фокус планирования

Физиологические потребности и потребности в безопасности:
• сон, питание, защита здоровья;
• безопасность.

Социальные и личностные потребности:
• положительный опыт социально-эмоционального взаимодействия;
• самоуважение, ощущение собственной значимости.

Адекватные возможности для игры, познания, исследований, творчества:
• возможности удовлетворения любопытства, самостоятельного и в содействии 

и сотрудничестве со взрослыми и другими детьми приобретения нового опыта, 
новых знаний, возможность самостоятельно действовать;

• стимулы и способы изучения новых объектов и явлений;

• поддержка интересов и расширение спектра интересов;

• возможности для творчества, для воплощения плодов своего воображения;

• возможности учиться в соответствующих индивидуальным особенностям условиях.



Примерный режим дня

Примерное расписание образовательной
деятельности



Время Форма Участники

7:30–9:00 Приход, общение, игры, завтрак Основной состав группы, 
воспитатель, гости (родители и др.)

9:00–9:10 Детский совет / утренний круг Воспитатель — модератор, 
основной состав группы, гости 
(родители и др.); в дни выбора темы 
проекта и планирования — старший 
воспитатель, другие педработники 
ДОО

9:10–9:50/10:10 Работа в центрах активности на основе 
самоопределения.
Педагог: ведет наблюдения, оказывает помощь 
и поддержку детям, обучает желающих детей 
чему-либо в одном из центров 

Дети, педагог, гости (родители 
воспитанников), по возможности 
другие педработники ДОО 
(«эксперты» в отдельных видах 
деятельности)

9:50–10:10 Подведение итогов работы в центрах активности Дети, педагог, гости (родители 
воспитанников), по возможности 
другие педработники ДОО 
(«эксперты» в отдельных видах 
деятельности)

10:10–10:40 Специальные занятия, в т. ч. музыкальное, 
физкультурное и др.



Образовательный процесс
Дети дошкольного возраста:

1) учатся лучше всего через опыт/деятельность,
которые являются значимыми для них и их жизни 
вне детского сада;

2) строят новые знания на уже существующих знаниях и опыте;

3) испытывают потребность в игре, исследованиях 
и других формах детской активности, предоставляющих 
им возможность приобрести и апробировать новый опыт, расширить
и углубить имеющийся;

4) испытывают потребность в диалоге и сотрудничестве
с опытными взрослыми и другими детьми, 
которые предоставляют возможности 
для развития мышления и для обучения на примере.



Планирование образовательной деятельности

В соответствии с программой «Вдохновение» образовательная
деятельность должна быть основана:

– на сотрудничестве детей и взрослых;
– поддержке детской инициативы;
– признании за ребенком права на участие в принятии решений;
– учете индивидуальных особенностей и интересов всех участников.

ФГОС не предписывает конкретного содержания и форм работы, 
предполагает гибкость в планировании.



Выбор темы и содержания

Первоочередное право выбора темы,
содержания, видов деятельности 
предоставляется детям.
Задача педагогов:
– вызвать детей на разговор;
– услышать и поддержать предложение 
каждого;
– показать, что мнение любого ребенка 
значимо.

Участники:
– воспитатели и все специалисты, 
работающие с детьми;
– родители.



1. Обсуждение.

2. Голосование.

3. Соцопрос.

4. Считалка.

5. Тема из шляпы.

Цель взрослого — структурировать предложения детей, 
сделать согласованный выбор.









Долгосрочное планирование

Формы плана:
– паутинка;
– сеточка;
– полоса событий…

Формы заполнения плана:
– педагог пишет в ходе обсуждения
темы и подписывает имена детей;

– дети пишут сами;
– моделирование;
– рисование;
– приклеивание картинок

и т. д.





Краткосрочное планирование

Осуществление выбора:
• вида деятельности;
• материала;
• подсказок для работы;
• партнера.



Организация развивающей среды



РАБОЧАЯ ПАНЕЛЬ



Проект «Птицы поют, весну зовут».
Индивидуальный проект «Ласточка»





План должен помогать организации образовательной 
деятельности, а не замещать ее.

Образовательная деятельность должна быть основана:

– на поддержке детской инициативы;
– сотрудничестве детей и взрослых;
– признании за ребенком права на участие в принятии решений;
– учете индивидуальных особенностей и интересов всех участников.

Все это ведет к развитию самостоятельности, инициативы 
и творчества наших малышей.



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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