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Особенности среды, способствующие 
развитию у детей самостоятельности: 

• материалы размещены так, чтобы дети могли самостоятельно 

использовать их в активное время, а затем самостоятельно 

убирать на место;  

• материалы в открытом доступе периодически обновляются;  

• коробки, контейнеры и полки для хранения материалов 

обозначены соответствующими символами самими детьми. 
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Дети могут самостоятельно менять пространство группы в зависимости 

от образовательной ситуации, от меняющихся интересов и 

возможностей с помощью неоформленного материала, ширм, мебели, 

которая легко передвигается. 

Место для утреннего круга в 

течение дня превращается в один 

из центров активности 

(например, дети могут играть на 

ковре в настольные игры, собирать 

пазлы, различные конструкции из 

строительного материала и пр.). 
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Использование ширм и неоформленного 
материала для моделирования 
пространства в игре детей. 
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Использование разных ширм для 
моделирования пространства. 

Использование 
неоформленного 
и строительного 
материала для 
моделирования 
пространства. 
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  Особенности среды, способствующие приобщению к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 
 Правила поведения в группе оформлены рисунками, 

выполненными детьми (самостоятельно или совместно с 

воспитателем) в ходе общегруппового обсуждения правил, так 

изображения для детей становятся понятными и осмысленными. 
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 В группе есть предметы, помогающие ребёнку лучше понять 

своё настроение и самочувствие, а также расширить спектр 

эмоциональных переживаний.  Они помогают научить детей 

социально приемлемым способам поведения, умению владеть собой в 

различных ситуациях (саморегуляции). 

 Отрицательные переживания воспитанники ДОУ могут 

выразить с помощью ряда предметов: 

 - Подушки для битья, подушки-поплакушки. 
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- «Стаканчики гнева, грусти и секретов». Ребенок  рисует на 

стакане с крышкой то, что выражает его эмоцию, и может 

оставить в нем свои нехорошие слова и мысли. Когда малыш 

выговорится, он плотно закрывает стакан и прячет или 

выбрасывает его, т. е можно сказать, что ребенок в это время 

выпускает "пар". 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 С помощью «зарядного устройства»-ладошки ребенок может 

в течение дня подходить и заряжаться хорошим настроением. 
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 Для предотвращения конфликтов и примирения, если 

таковые случились, используем такие пособия: 

  «Коврик мира» - находится в доступном для детей месте. 

При возникновении конфликта ребята садятся на коврик и 

обсуждают возникшие проблемы, ссоры. 

   «Варежка-мирилка» помогает быстро помириться. 

Поссорившиеся дети засовывают с разных сторон руки в чудо-

варежку, находят друг друга и произносят разные стихи –мирилки.  

 Все дети хотят быть первыми: избежать ссор помогает 

плакат «Кто первый»: каждое утро прищепка перемещается на 

строчку вниз и этот ребенок получает право на целый день быть 

первым в выборе игры, становиться первым в строй. 
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 Каждый ребенок может создать себе пространство, где он 

может отдохнуть, расслабиться, подумать, помечтать. 
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Особенности среды, способствующие оптимальному формированию у 

детей знаковой функции и других когнитивных компетенций:  

 Методика «Линейный календарь» дает детям представление о  

времени: его текучести, периодичности, необратимости; о 

последовательности дней недели, очередности месяцев, времен года. 

Помогает формировать у детей понимание и правильное употребление 

слов, которыми обозначается порядок протекания явлений и действий 

во времени: вчера, сегодня, завтра, прошлое, настоящее, будущее. 

Развивает навыки счета, математические и логические представления. 
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 Визуальное расписание - это последовательность картинок 

и слов, которые отображают этапы каких-либо событий или занятий 

и помогают детям ориентироваться в течение дня. 

 Каждый день назначается дежурный «по часам», который 

отслеживает начало и конец каждого события. По окончанию дела с 

визуального расписания отклеивается картинка. Перед началом 

следующего события дежурный подает сигнал детям (звонит в 

колокольчик). 
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 В центре математики и логики каждое утро ребята отмечают 

день недели, сколько мальчиков и девочек сегодня в группе, сравнивают, 

кого больше; отмечают общее количество детей в группе. Есть 

возможность измерить рост, познакомиться с числовой осью, поиграть в 

математические игры по теме недели. 

Гимнастика для снятия напряжения с 

глаз. 
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 Утром, когда дети приходят в группу, они видят загадку, 

расположенную на входной двери. Ребёнок подходит и сам «прочитывает» 

смысл загадки; дает ответ: прикрепляет  прищепку со своим именем в 

определенную графу ответов - «ДА» или «НЕТ».  

 Загадки и ответы детей обсуждаются группой во время утреннего 

круга, часто из обсуждения разворачивается проект. Дети решают,  в 

каких центрах активности и каким способом можно получить 

достоверную информацию, то есть  происходит планирование 

дальнейшей деятельности.   У каждого ребенка есть возможность 

изменить свой ответ в течение дня. 

 Во время вечернего круга дети делятся своими впечатлениями о 

результатах своей деятельности. 
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В центре конструирования созданы условия для развития интереса 

к моделированию и конструированию из различного материала. 
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 Использование метода моделирования как средства 

формирования разнообразных знаний и навыков оказывает 

положительное влияние на интеллектуальное развитие детей. С 

помощью пространственных и графических моделей относительно 

легко и быстро совершенствуется ориентировочная деятельность, 

формируются интеллектуальные и практические действия 
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Любой продукт детской деятельности используем в повседневной 

деятельности. 

Книга и украшения из 

бумаги, сделанной 

своими руками из 

макулатуры. 

Настольная игра с 

правилами, 

созданная детьми. 
Технологические карты, 

разработанные 

самостоятельно 
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