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Особенность среды для развития 
индивидуализации:  

В приемной комнате организованы: 
«Здравствуйте – это мы!», размещая             Экран «Мое настроение», с помощью  
утром свою фотографию, ребенок                    которого воспитатель, родители могут  
начинает чувствовать себя членом                   отследить эмоциональное состояние 

данного коллектива детей и взрослых.             каждого ребенка в течение дня, а дети                                 
                  учатся осознавать свое      

                  эмоциональное  
                                                                               состояние. 
                                                      

                                                          С помощью  
                                                 «зарядного устройства»- 

                                                  ладошек ребенок может 

                                                                       в течение дня  
                                                                        подходить  
                                                                        и заряжаться 

                                                                      хорошим настроением. 
 

 



 «Уголок Именинника»  -                                    «Звездочка дня» -  
с фотографиями детей и                                   информирование родителей  
обозначением дня их рождения,                      о достижениях и успехах 

дополненный названием сезонов,                   ребенка, короткие сообщения  
месяца, числа (с целью                                     о новостях и событиях, 
познавательного развития).                              происшедших с ним в  
                                                                             течение дня в детском саду 

 

 



Одним из эффективных форм работы по поддержке детской 

инициативы является утренний круг.  
Утренний круг — это часть ежедневного распорядка, когда дети и 

взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, 
планируют индивидуальную и совместную деятельность.  

Правила поведения в группе и на «Утреннем круге»  

оформлены рисунками, выполненными детьми (самостоятельно 

или совместно с воспитателем) в ходе общегруппового 

обсуждения правил, так изображения для детей становятся 

понятными и осмысленными. 

Для осуществления выбора деятельности на основе собственных 

интересов и потребностей, создан «Экран выбора детей» 

 



Во время проведения «Утреннего круга»  дети работают с линейным календарем,  

который дает им представление о времени: 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. 
 

 

 

                                                 

    Чтобы определить степень осведомленности детей              

                                 по выбранной теме и выяснить, что именно им 

    интересно, используется модель трех вопросов: «Что  

   я знаю?», «Что бы я хотел узнать?»,  «Как я могу это  

   узнать?». С помощью этой технологии также помогаем  

   детям выбрать способы, как получить интересующую  

   их информацию, и совместно с ними обсуждаем 

   возможные формы предстоящей работы. 



Выяснив уровень знаний, интересы детей, их пожелания, мы составляем  
план – «паутинку» по организации работы их в центрах активности. 
В паутинке  прописываю все виды деятельности, которыми будут 

 заниматься дети, а также записывается, чем бы дети хотели заниматься в  
центрах,  паутинка дополняется идеями детей, моими идеями или  
предложениями родителей, которые тоже участвуют в планировании.  



 

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. 

 



Для поддержки детской инициативы и самостоятельности  в группе  
создан центр «Юные исследователи», где дети с удовольствием находят  
занятие по душе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                             

                                                            фиксация результатов в общих и  
                                                               индивидуальных дневниках 



В центре конструирования созданы условия 

для развития интереса к моделированию  
и конструированию из различного материала. 

 



Ширмы и неоформленный материал используются для моделирования 
пространства в игре детей 

 

Все предметы и материалы находятся в доступном для детей месте и дети  
всегда могут что то изменить в зависимости от своих интересов и  
возможностей. 
 

 

 

 

 

Каждый ребенок может создать  
себе пространство, где он может  
отдохнуть, расслабиться, подумать, помечтать. 
 

 

 

 



Для демонстрации увлечений и творческих 
способностей детей создана  

«Стена творчества» 



Каждое образовательное событие оставляет 
свой след в РППС 

Тема «Как появился светофор?» 

Лента времени «Появление 
светофора» 

Макеты светофоров дети 
используют в своих играх 



Тема «Зачем нам овощи?» 

Книжки-малышки «Овощи» 

Шапочки-маски для 
театрализованных игр 



Тема «Бравые солдаты с песнями идут!» 



Спасибо  
за внимание! 


