
МБДОУ «детский сад №8 г. Находка»

Гибкое планирование – личностно-ориентированный подход.

Приказ Минобразования РСФСР от 20.09.1988 №41 « О документации детских 

дошкольных учреждений» П2

* Планирование своей работы ведётся в произвольной форме.

Комментарии к ФГОС  ДО раздел 2 пункт 2.7

*Содержание образовательной программы не должно быть заранее  расписано, 

поскольку оно определяется конкретной ситуацией в группе, а именно : 

индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития.

Признаки качественного образовательного 
процесса.
Что должно отражаться в планах?

Новая идеология дошкольного воспитания –
ФГОС ДО

1.  Условия  эмоционального благополучия
2.  Целостность образовательного процесса
( весь день, весь год)
3.  Развитие инициативы и самостоятельности.
4.  Индивидуализация образовательного процесса.
5.  Условия для выбора и свободной игры.
6.  Среда способствует самовыражению, отражает 
детские интересы.
7.  Учёт потребностей и актуального развития 
детей .
8.  Условия для  участия семьи

1. Процесс позитивной социализации.
2. Личностный рост каждого ребёнка.
3. Развитие инициативы ребёнка.
4. Творческие способности и сотрудничество со 
взрослыми и сверстниками.
5. Воображение, игра и креативность востребованы 
в современном мире ребёнка, но оказывается не 
всегда инструментом взрослого , способность 
услышать «Голос ребёнка» и не упустить  момент, 
чтобы  не потерять связь с дошкольниками является 
запросом воспитания ребёнка.

6. Гуманистическая парадигма образования. 



Голос ребёнка – проявление участия детей в построение собственного 

образовательного пространства.

В процессе образовательной ситуации   
происходит:

1. Освоение новых способов действий.
2. Формирование коммуникативных умений.

3. Присвоение чувства самоуважения.
4. Развитие самостоятельности.

Голос ребёнка ( мир ребёнка)

1. Я – личность!
2. Моё пространство
3.Я – создатель. 
4.Мой образовательный маршрут.

5. Мир моих наблюдений.
6. Мир моих планов.
7. Регламенты жизни от ребёнка.
8. Я значим, я – часть коллектива.



Ориентиры  для гибкого планирования

*Жизненный опыт ребёнка, его реальная 
ситуация развития
*Яркие значимые ситуации окружающей 
жизни, интересы и потребности детей
*Оформление плана, как само собой 
разумеющийся процесс

Цель гибкого планирования

1. Развитие индивидуальных способностей 
каждого ребёнка.

2. Признание права на развитие ребёнка по 
собственной траектории.
3.Максимальная помощь в самореализации 
ребёнка.



План – рабочий инструмент педагога и детей. 
В  проектирование деятельности включаются все специалисты ДОУ: музыкальный работник, инструктор 

по физической культуре, логопеды. Педагоги дополнительного образования, родители, социальные 
партнёры и конечно, ДЕТИ. 

На правах партнёров  все вносят  предложения содержательного и организационного характера.

КАК выбрать тему?
1. Голосование со статистикой

2.Алфавит ( составляется список тем и последовательность определяется по алфавиту)
3.Сезонность    4. Голосование хлопками, поднятием руки вверх

5. Аргументированность    6.Привязанность к событиям    7. Парковка вопросов 
8.Посмотреть в плане 9. Лист бронирования 



Алгоритм совместного планирования:
Выбор темы

*Выяснить интересы и компетентности детей
*Определить детские задачи и способы их решения ( Определить педагогические 

задачи и планируемый результат)
*Выбор деятельности в центрах активности

*Познакомить родителей с выбранной темой 
*Итоговое событие



При выборе темы ВАЖНО!!!
* Писать печатными буквами

*Лист  с планом на полу или доске, дети  сидят в кругу , следят, как 
зарождается событие, придуманное ими.

*Обязательно пишем имена детей, которые предложили что либо.
Для чего нужно наблюдать и фиксировать???

Зачем?:           Чтобы понять актуальные задачи развития.
Когда?:  Ежеминутно, ежечасно, ежемесячно, постоянно.
Что фиксируем?:             Наблюдения формулируются, как 

образовательные задачи, актуальные для какого-то временного 
периода.

Создаём условия для проявления детского интереса
Зачем?: Дети активны, лучше вовлекаются в деятельность, если она 

им интересна.
Когда?:        После завершения темы, проекта, появятся детские 

инициативы.
Что фиксируем?:                                                               Темы проекта.

Предложения детей и педагога
Зачем?: Наполнение содержанием всех видов деятельности с 

учётом интересов и потребностей детей.
Когда?: После определения стартовых представлений  в ходе 

обсуждения
Что фиксируем?: Всё, что говорят дети – это основа проекта.



Инструменты выбора темы от «Голоса ребёнка»
«Лист бронирования», дети заносят интересные и 

желаемые темы.
«Событийный календарь», совместно с детьми 

планируются праздничные события.
«Хочу всё знать!» , дети регистрируют интересующие их 

вопросы.
Во время сна фиксируем свой план.



Инструменты  
«Голоса ребёнка»



Гибкое планирование
Модель 5 вопросов, детский 

совет, паутинка, модель 3 
вопросов, модель 7 вопросов 

соц. Опрос, «помогатор», 
навигатор, вопросник, «хочу 

всё знать», Азбука



Гибкое планирование- проявление 
самостоятельности, инициативы 

ребенком, партнёрство со взрослыми.



Как можно оформить тему недели.  
Тема недели может перейти в проект. 



Во второй младшей группе  у детей адаптация,  не все еще привыкли, некоторые не 
владеют речью, нет жизненного опыта, и модель трех вопросов еще сложна для них. 

Поэтому я начинаю с малого,  пробую модель одного, двух вопросов. Не забывайте , что Вы 
и ребёнок – партнёры!

Пробуйте, творите, и Вы увидите, как это интересно!



Утренний и рефлексивный круги, проектировочный четверг.



Спасибо за внимание!
Успехов и удачи в профессиональной деятельности и творчестве!


