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Основная образовательная программа «Вдохновение», под редакцией 

В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой, Л.В. Свирской, составлена в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ДОУ с учетом результатов новейших 

результатов новейших отечественных и зарубежных психолого-

педагогических исследований в области дошкольного детства. 

Из всех методов, предлагаемых программой. Я в своей работе 

использую проектную деятельность, так как, на мой взгляд, она в полной 

мере раскрывает сущность программы. В рамках проектной деятельности 

работу в своей группе планирую следующим образом. 

Все начинается с определения темы предстоящего проекта. Для этого я 

пользуюсь технологией Детский совет. Провожу его, как правило, в пятницу 

во второй половине дня. Ребята предлагают обычно много тем, 

высказывается каждый ребенок. Тема выбирается с помощью голосования. 

Следующий этап – это изучение знаний детей по данной теме и 

выяснение, что ребята хотят узнать нового. Здесь на помощи приходит 

технология «Метод трех вопросов»: 

- Что я знаю? 

- Что я хочу узнать? 

- Как я это могу узнать? 

Результаты фиксируются в таблице. 

На основании ответов детей составляется план – «паутинка», в котором 

расписываются все виды работ детей в центрах активности. Их в группе 

всего 7: 

- центр творчества; 

- центр строительства; 

- литературный центр + центр грамотности и письма; 

- центр игровой активности; 

- центр экспериментирования; 

- центр физической активности. 

От того, на сколько разнообразно будет создана развивающая 

предметно-пространственная среда в центрах, зависит заинтересованность 

детей  уровень самостоятельности работы детей. Обязательно нужно 

учитывать индивидуальные и возрастные особенности детей, чтобы каждый 

мог найти себе занятие, исходя из своих возможностей. 



Когда первый этап – планирование – завершен, переходим к действиям. 

Технология, предложенная Л.В. Свирской – «План – дело – анализ», 

является одной из ведущих технологий программы «Вдохновение». «План – 

действие - анализ» - это дневной цикл жизнедеятельности детей. Разберем 

каждый компонент отдельно. 

1. «План». Каждое утро мы с детьми проводим Утренний сбор, на 

котором дети высказывают свои мысли по теме, обсуждаем, что 

нового узнали (например, от родителей), а главное определяем  

виды деятельности именно на сегодняшний день. Дети по 

собственному желанию делятся на подгруппы и определяются с 

центрами (кто в каком центре будет работать). Если возникают 

споры, дети не могут самостоятельно сделать выбор, то на помощь 

приходят веселые считалочки, с помощью которых и определяется 

кто куда пойдет работать. Важно следить, чтобы за неделю каждый 

ребенок успел поработать во всех центрах для получения 

комплексных знаний по теме. 

2.  «Дело» - это индивидуальная или совместная деятельность в 

центрах активности. Как правило, воспитатель приходит на помощь 

в «сложных» для детей центрах. Это центр математики, центр 

экспериментирования, центр письма и грамотности. Самым 

«легким» центром является центр творчества (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). Здесь дети в полной мере 

выражают фантазию, творческие способности, воображения, 

воплощают свои собственные замыслы в реальность, так как их 

деятельность не ограничивается шаблонами. 

3. «Анализ» - это итоговый сбор после работы в центрах. Дети 

рассказывают о том, что узнали нового, делятся своими 

впечатлениями, демонстрируют свои работы, рассказывают о своих 

неудачах, высказывают свои пожелания. 

Технология «План – анализ - действие» кардинально изменила 

привычную форму организации занятий. Согласно ей работа планируется 

воспитателем не для детей, а вместе с ними. Дети учатся находить источники 

получения информации, планировать самостоятельно работу для достижения 

цели, представлять и презентовать результат своей работы. 

Неделя заканчивается итоговым Детским советом, где все полученные 

за неделю знания, умения и навыки обобщаются, систематизируются и 

закрепляются. Если остаются вопросы и незавершенные дела, то все 

решается в течение дня в центрах активности. 



Мониторинг эффективности образовательной программы проводится с 

помощью технологии «Педагогические наблюдения». Она позволяет понять 

каждого ребенка как личность. На основе наблюдений стараюсь создать для 

каждого воспитанника комфортные условия, вовлечь его в жизнь группы в 

зависимости от его индивидуальных особенностей, поддерживать и 

поощрять его инициативу. Анализ карт позволяет оценить эффективность 

образовательной деятельности в группе. 

В результате апробации программы я заметила положительные 

изменения в поведении детей. Они стали более активными и 

любознательными, более открытыми и легче идут на контакт и диалог, 

проявляют огромный интерес к творчеству, смело высказывают свои мысли и 

идеи. Принципы и технологии программы вдохновляют детей на достижение 

своих целей. 

 

 


