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Программа «Вдохновение» 

создана для реализации 

в современной социокультурной ситуации 

развития детства 

 

Цель программы: является целостное и разностороннее развитие 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста, их личностное, 

социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с 

учетом индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой 

социокультурной ситуации развития детства, соответствующее 

требованиям современного общества и государства к качеству 

дошкольного образования. 



Обратная связь 

 
• Чрезвычайно важными для программы являются постоянные 

педагогические наблюдения, регистрация поведения и 

развития ребенка. 

 

• Программа акцентирует внимание на необходимость понимания 

индивидуальности ребенка, определения текущего уровня его 

личностного развития и эмоционального состояния в данной ситуации 

взаимодействия. 



Образовательные области 

 
• Социально-коммуникативное развитие 

 

• Познавательное развитие 

• Математика 

• Окружающий мир: Естествознание, экология и техника 

• Окружающий мир: Общество, история и культура 

 

• Речевое развитие 

 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Изобразительные, пластические искусства, конструирование и 

моделирование 

• Музыка, музыкальное движение, танец 

 

• Физическое развитие 

• Движение и спорт 

• Здоровье, гигиена, безопасность 



Предметно- пространственная среда 

 
• Ниши, уголки ( пространство трансформируется) 

• Сменяемость используемых материалов 

• свободный доступ детей к требуемым им 

оборудованию, 

• места для экспериментирования с песком, водой, природными 

материалами, 

• . Просторные ясные структуры помещения. 



В условиях Организации можно реализовать 

следующие формы деятельности детских обществ: 

 

1. Открытая Репрезентативная 

Дети, принимающие участие, представляют себя сами 

 

2. Детские конференции (уровень группы) 

Определенные дети представляют интересы группы детей 

 

3. Детские общественные советы 



Взаимодействие с родителями 

 

• Взаимодействие с родителями является одним из базовых 

принципов программы. 

• В программе описаны формы сотрудничества, наработанные 

успешной практикой, на основе которой каждый детский сад может 

составить свой вариант. 

 

Основной подход в работе с семьей - взаимодополняющее 

партнерство, творческое взаимодействие. 

 

• Программа «Вдохновение» предлагает современную методику 

взаимодействия образовательной организации с семьей в 

соответствии с концепцией «Компетентный родитель» 

(поддержанную ЮНЕСКО) и опирается на опыт реализации данной 

концепции в рамках проекта ЮНЕСКО в Москве и на опыт, 

накопленном в европейских странах. 


