
Философия и практика 

индивидуализации образования через 

средовые решения

МБДОУ Центр развития 
ребенка- детский сад №5



В основе философии нашей образовательной деятельности лежит убеждение, 

что дети развиваются наилучшим образом тогда, когда они действуют 

самостоятельно и действительно увлечены процессом обучения, когда 

обучение становится осмысленно- актуальным и необходимым самому 

ребенку «здесь» и «сейчас», когда ребенку дают возможность познавать мир 

целостно, а не предлагают каждый день отрывочную информацию разного 

рода.



Формы работы, соответствующие нашей 
философии:

- обязательный ежедневный групповой сбор для совместного
планирования учебного проекта и дневного плана;

- организация работы в центрах активности на основе собственного
выбора;

- ведение педагогического наблюдения, обеспечивающего информацию
о ходе и перспективах развития каждого ребенка;

- объединение усилий семьи и дошкольной организации, местного
сообщества для создания условий развития ребенка.



Групповой сбор «Круг»1. Принцип открытости :

• Право свободного высказывания и 

отношения к высказываниям других;

• Право участия в выборе предложенных 

идей (тема, варианты действий и пр.), 

• Право участия / неучастия ребенка 

2. Принцип диалогичности:

• Право  свободного высказывания по 

интересующим его поводам;

• Право высказывания в «своей логике»;

3. Принцип  рефлексивности:

• Предоставление каждому ребенку 

возможностей для проговаривания, а 

значит для осмысления своих чувств. 

Для восприятия и понимания других 

людей

Основные задачи:

- Создать положительный 

эмоциональный настрой на весь день –

«задать тон»;

- Обеспечить условия для 

межличностного и познавательно –

делового общения детей и взрослых;

- Активизировать навыки детей, 

касающиеся коммуникации, 

планирования и организации 

собственной деятельности.



Основные составляющие КРУГа:

1. Ритуал

2. Приветствие

3. Игры:   сенсорные, ритмические, 

психогимнастика

4. Обмен новостями

5. Планирование дня (модель трех вопросов: 

«Что знаем?», « Что хотим узнать? .», 

«Что нужно сделать, чтобы узнать?»

6. Окончание КРУГа.

Главная цель КРУГа – дать каждому 

ребенку, в том числе, особому ребенку, 

возможность получить опыт 

взаимодействия с другими детьми, 

освоить разные формы такого 

взаимодействия и, таким образом, 

почувствовать себя частью коллектива.



Модель трех вопросов

Что мы знаем Что мы хотим узнать Что надо сделать, чтобы 

узнать

В море плавают рыбы (Соня), 

акулы, они могут нападать на 

людей +(Ярослав), а еще киты, 

они пускают «фонтанчики» 

(Ваня), дельфины – они очень 

умные (Вероника)

По морям плавают корабли , 

управляют ими моряки (Софа)

Их могут погубить  русалки 

(Ваня)

Море нельзя потушить пирогами 

,блинами, грибами

Почему море соленное? 

(Андрей) +

Кто такие кальмары? 

(Соня)

Как  живут медузы? 

(Ваня)

Какие рыбы живут на 

глубине? (вероника)

Почему киты пускают 

фонтанчик?»

Найти и прочитать в 

энциклопедии (Коля)

У родителей (Кира)

Воспитатели (Андрей)

Приготовить презентацию 

«Жители моря и глубины» 

(А.К.)

Игра -драматизация сказки 

«Русалочка»

Ручной труд «Маски для 

драматизации»

Лаборатория: как работает 

«фонтан» у китов?

Планирование дня

Цели: развитие способностей  выбирать и планировать 

собственную деятельность.

• Уметь договариваться с другими и совместной 

деятельности;

• Уметь распределять роли и обязанности.



«Паутинка» (планирование дня)
vЦентр искусства

Соня и Настя рисуют рыбок в 

море.

КатяС , Лера – морское дно

Коллективная работа «Жители 

моря» из природного материала

Изготовить лодочки из бумаги, 

скорлупок ореха (А.К.)

Пальч. театр «Путаница»

vЦентр книги

Дима и Вероника рассматривают 

картинки про рыб

Чтение сказки «Русалочка» (А.К.)

vЦентр математики

Ваня и Максим ловим рыбу удочкой для 

кота. Кто больше поймает?

Саша, Вова, Оксана, Лера, Игорь

Измерить и сравнить рыбок А.К.

Рассортировать ракушки

Сосчитать кораблики и написать на них 

номера(А.К.)

Центр науки

Опыт  «Почему морская вода 

соленная?» (Андрей)

Женя, Лера, Вова – соленая вода в 

море и рыбки

Рассмотреть раковины

Послушать «шум моря»

Учиться завязывать морской узел 

(А.К.)

тема: « Море» 

Здравствуйте, жители морского 

королевства!

Сегодня: 15 августа, вторник

10.15 – музыка

09.30 – лаборатория «Юные 

исследователи»

Сенсорная комната

Логопедический  кабинет

Конец темы: 27августа

vЦентр конструирования

Софа и Ярослав строим дом для дельфина

Вера, Катя Л.- рыбки и кораллы из лего.

Матвей, Сергей -корабль

Построить большой корабль из мягких 

модулей (А.К.)

Центр грамоты

Написать письмо и запечатать его 

в бутылке. (А.К.)

Придумать кораблю название и 

написать его (А.К.)

Центр игры

Игры с песком и водой на 

прогулке  (А.К.)

Игра «Путешествие на корабле» 

(А,К)

Театральный центр: игрушки

Ресурсы: морские костюмы, штурвал, якорь, 

бутылка, скорлупа орехов, мягкий модуль, 

надувные бассейны, раковины. веревки 

Выставка: удочки, поплавки, блесны, 

надувной матрас, очки для ныряния, ласты, 

шляпы, парео



Особенности организации работы центров активности

- Каждый центр активности- это маленькая творческая лаборатория, в которой
подготовленные материалы стимулируют самостоятельное познание явлений,
закономерностей и просто веселых и полезных действий.

- Выбор центра за детьми ( дети с ОВЗ делают визуальный выбор). Именно они
определяют самостоятельно в каком центре, с кем будут, в какой последовательности
будут делать. Что будет окончательным результатом этой деятельности.

- Задача и ответственность взрослых- подготовить стартовую среду в центрах-
материалы, рабочие места, презентовать детям то, что их ждет в каждом центре (
особенность презентации в правильном подборе слов- нельзя давать прямые установки,
указания, а надо заинтересовать детей, чтобы во время презентации у них уже
загорелись глаза и родились собственные планы



Особенности организации работы центров активности
• Эффект домашней обстановки;

• Устранение границ между центрами 

активности;

• Возможность изменения пространства 

детьми;

• Возможность выбора ребенком места 

для деятельности; 

• Создание мест для самостоятельной 

деятельности в спальне, приемной, 

студиях ,мастерских, библиотеке и др.

• Наличие элементов проблемности, 

заключенных в объектах среды и 

развивающих инициативу, 

познавательные процессы, опыт 

творческой деятельности

• Материалов «избыточно- достаточно»;

• Его столько и такого вида, что разные 

дети найдут себе дело по интересам;

• Значительная часть материалов 

регулярно сменяется (по теме);

• Количество работающих центров 

ориентировано на потребности и 

интересы детей;

• В работе центров нет планомерного 

передвижения детей: нет 

необходимости прохождения каждого 

ребенка через каждый центр



Основные условия построения среды- совместное движение 

педагога и ребенка (педагог деликатно и ненавязчиво ведет 

ребенка в том направлении, которое действительно 

соответствует его собственной траектории развития)

Воспитатель выступают в роли помощника и «носителя культуры»:

• Организует «стартовое» пространство, общение, совместное планирование, работу в Центрах 
активности, оказывает непосредственную помощь и поддержку в случае затруднения(прямое 
и косвенное обучение, эмоциональная поддержка), вовлекает в жизнь группы членов семей, 
представителей социального окружения.

• На этом фоне ребенок сам ( вместе с другими детьми и взрослыми) инициирует и принимает 
решение о том, какая образовательная тема будет принята в группе, какие способы познания 
будут использованы, какие виды деятельности будут организованы, какие малые и большие 
партнерства возникнут, каким будет его личный план и результат.



Путешествуем по образовательным платформам



Путешествуем по образовательным платформам



Включение семьи
• Добровольные помощники (ассистент 

воспитателя)- несколько часов в день 

для помощи в центрах активности;

• Добровольные помощники в создании 

развивающей среды;

• Инициаторы и участники планирования 

тематического проекта;

• Организаторы и участники праздников 

и др. событий;

• Ведут наблюдение за динамикой и 

тенденциями развития ребенка, 

принимают решение, что надо сделать в 

детском саду и дома

• - семья «первый, самый 

заинтересованный воспитатель и 

учитель ребенка»;

• Право и обязанность принимать 

активное участие в образовании своего 

ребенка с момента его рождения




