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ВВЕДЕНИЕ 

Инновационные процессы в системе образования требуют новой 

организации системы в целом. Согласно Закону РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ в статье 64 говорится, что 

процесс дошкольного образования «направлен на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста». Особое значение придается 

дошкольному воспитанию и образованию. В связи с этим перед детским садом 

поставлена задача использования современных, эффективных и инновационных 

средств развития ребёнка. Инновационная деятельность должна 

ориентироваться на совершенствование учебно-методического, кадрового, 

организационного, материально-технического обеспечения ДОУ, организации 

социального партнёрства. 

Использование инноваций в работе с детьми открывает педагогу новые 

возможности,  предполагает  введение в образовательный процесс обновленных, 

улучшенных и уникальных идей, полученных творческими усилиями 

воспитателя. Современное дошкольное образование должно обеспечить не 

просто накопление знаний у ребенка, а создать условия для развития 

познавательной активности детей при освоении мира. Наших воспитанников 

ждет интересное будущее. Чтобы они были успешными, умело ориентировались 

в постоянно меняющемся мире, нужно научить их легко и быстро воспринимать 

информацию, анализировать ее, осваивать новое, находить неординарные 

решения в различных ситуациях. 

 

1. Целевое назначение и задачи использования системы «WORKBOX»  

с дошкольниками 4-7 лет   

1.1. Что такое система «WORKBOX» 

«Workbox» в переводе с английского -  рабочая корзинка, ящик с 

инструментами. 
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Автором  технологии системы рабочих коробок «WORKBOX»  является  

Сью Патрик (США),  мама аутичного ребенка. Однако эта организационная 

система хорошо зарекомендовала себя и в семьях с обычными детьми, 

выяснилось, что она подходит к абсолютно любой программе дошкольного  

обучения, любого возраста, любых потребностей. Суть ее состоит в том, что на 

каждого ребенка отводится по 6-9 (12) рабочих коробок в которые заранее 

раскладываются все задания на день по всем интересным и нужным темам 

(изучение букв, цифр, физические упражнения, чтение сказок, поделки и пр.). 

Ребенок может выполнять их самостоятельно, если он уже достаточно большой, 

умеет читать и дисциплинирован, либо педагог занимается вместе с ребенком, 

выполняя все задания по очереди.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Коробки «WORKBOX» 
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1.2. Методологические основы «Инновационной системы «WORKBOX»  -  

как   средства формирования у детей познавательной мотивации и 

активизации самостоятельной  мыслительной деятельности в условиях 

ФГОС ДО» 

Основу инновационной системы«WORKBOX»  -  как   средства 

формирования у детей познавательной мотивации и активизации 

самостоятельной  мыслительной деятельности в условиях ФГОС ДО» составляет 

система «WORKBOX»   Сью Патрик (США),  дополняют и расширяют работу в 

данном направлении технология «План-дело-анализ» Л.В. Михайловой-

Свирской. Л.В., социо-игровая технология  А.П.Ершова. 

Михайлова-Свирская в своих трудах раскрывает  основы 

индивидуализации образования через технологию «План-дело-анализ». 

Технологическая цепочка для развития детской инициативы и 

самостоятельности основываться на: 

- выявлении субъектного опыта ребенка. Если главная ценность для 

педагога - сам ребенок, то изначально необходимо признать, что он является 

носителем уникального, неповторимого субъектного опыта, и первый шаг, 

который необходимо сделать воспитателю - это выявить содержание этого 

опыта. Выявление субъектного опыта требует диалога, в основе которого -

понимание, принятие, сотрудничество, поддержка. Это помогает ребенку 

увидеть личностный смысл в действиях и взаимоотношениях, что, по сути, и 

является для ребенка-дошкольника образованием. Образование только тогда 

будет эффективно, когда на смену процессу «обучения» придет процесс 

«учения»; 

- предоставлении права выбора в условиях разнообразии возможностей. 

Подразумевается создание таких условий (предметно-развивающей среды и 

эмоционального фона), которые бы стимулировали инициативу и активность, 

способствовали появлению личностных смыслов через осознание возможностей 

и последствий собственного вы бора, своего образа мира, способствовали 
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выстраиванию собственной системы ценностей, не противоречащей 

общекультурным традициям и ценностям; 

- самостоятельности детей и педагогов. Самостоятельность - один из 

главных аспектов учения и развития способностей. Самостоятельность  - 

основание для сотрудничества и сотворчества, в котором содержание 

образования развертывается в контексте деятельности участников, «в контексте 

культуры» учителя и ученика. Становление ребенка невозможно без 

непрерывного становления взрослого, находящегося с этим ребенком рядом. 

Только тот педагог, который имеет возможность развивать свою педагогическую 

индивидуальность, способен работать с индивидуальностью ребенка, 

естественно, учитывая все ограничения, связанные с ответственностью 

взрослого, должностными обязанностями сотрудников.  

Таким образом, технология «План-дело-анализ» является эффективным 

инструментом организации образовательного процесса, ориентированного на  

развитие детской инициативы и самостоятельности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Социо-игровая технология – это технология развития ребёнка в игровом 

общении со   сверстниками, сущность, которой его основатели А.П. Ершова, 

В.М. Букатов, Е.Е.Шулешко определили так: «Мы не учим, а налаживаем 

ситуации, когда их участникам хочется доверять и друг другу, и своему 

собственному опыту, в результате чего происходит эффект добровольного и 

обучения, и научения, и тренировки».  

Педагог рассматривает ребенка, как партнера по совместной деятельности, 

снимает с себя судейскую роль и передает ее детям, предлагает свободу и 

самостоятельность в выборе способов получения знаний, ориентируясь на 

индивидуальные открытия ребенка. Использование социо – игровой технологии, 

позволяет сделать образовательный процесс для ребенка более увлекательным и 

интересным. Объединение детей на общее дело способствует эффективному 

взаимодействию друг с другом, в результате которого происходит развитие 

детской активности, творчества и самостоятельности, потому что дети слушают, 
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думают, делают, говорят. Таким образом, реализуются золотые правила социо - 

игровой технологии:  двигательная активность воспитанников, смена мизансцен 

и  ролей в ходе деятельности, работа в малых группах. 

 

1.3. Принципы системы «WORKBOX» 

Основными принципами ДО в соответствии ФГОС ДО является 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности. Кроме того, стандарт направлен на развитие 

интеллектуальных качеств дошкольников. Согласно ему, программа должна 

обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности. 

Основными принципами системы «WORKBOX» являются: 

- Принцип комфортности. («Мне здесь удобно, эта группа создана для 

меня. Меня здесь ждут и любят»). Данный принцип предполагает создание 

доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых факторов 

образовательного процесса. Общение строится на основе доброжелательности, 

уважения человеческого достоинства ребенка, ориентации на его интересы и 

потребности.  

- Принцип целесообразной достаточности («Мне здесь интересно. Всегда 

есть чем заняться. Мы не ссоримся, потому что игрушек и материалов хватает 

всем»). 

- Принцип доступности («Я все могу взять, достать, до всего дотянуться. Я 

знаю, что и где лежит»). Обеспечивает детям доступность игр и материалов в 

любое время. 

- Принцип личной ориентированности («Я могу выбирать. Мои работы 

признаны. Я имею право развиваться в собственном темпе»). Каждый из детей в 

группе должен когда-то и за что-то  быть признанными, стать «звездочкой». 

- Принцип баланса инициатив детей и взрослых («Меня слушают. Мы всё 

решаем вместе»). Детские инициативы обязательно должны поддерживаться 

воспитателем. 
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1.4. Целевые ориентиры системы «WORKBOX» 

Целью работы «Инновационной системы «WORKBOX»  -  как   средства 

формирования у детей познавательной мотивации и активизации 

самостоятельной  мыслительной деятельности в условиях ФГОС ДО» является 

создание модели организации совместной образовательной деятельности в 

минигруппах в центрах активности с использованием системы «WORKBOX» 

для обеспечения дифференцированного и индивидуального подхода к детям.  

Задачи: 

1. Оснастить развивающую среду в группах материалами, 

оборудованием, стимулирующими детскую познавательную мотивацию и  

активность, инициативу и самостоятельность. 

2.  Создать педагогические условия для межличностного и 

познавательно-делового общения детей и взрослых. 

3. Учить старших дошкольников  формулировать суждения, 

аргументировать высказывания, отстаивать свою точку зрения. 

4. Предоставить ребенку возможность выбора деятельности, способа 

действий, места, времени, партнеров, как через совместное со взрослыми 

планирование, так и через непосредственную работу в центрах активности 

5. Развивать умение договариваться о совместной деятельности, 

распределять роли и обязанности и др. 

6. Способствовать повышению компетентности родителей по вопросам 

развития детской познавательной мотивации и  активности,  инициативы и 

самостоятельности детей дошкольного возраста. 

 

1.5.  Создание модели организации  образовательной деятельности по 

системе «WORKBOX» 

Работа в данном направлении предполагает  активную образовательную 

развивающую совместную деятельность детей и взрослых, в ходе которой 

решается весь комплекс воспитательно-образовательных задач. 

1 –й этап – моделирование развивающей предметно пространственной 

среды  в группах. 
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1) Обогащение и пополнение  в группе центров активности, стимулирующих 

детскую инициативу и самостоятельность: 

-Центр сюжетно-ролевой  игры; 

-Центр настольных развивающих игр; 

-Центр музыки и театрализованной деятельности; 

-Центр познавательно-исследовательской деятельности; 

-Центр изобразительного творчества; 

-Центр конструирования; 

-Центр ПДД; 

-Центр книги; 

-Центр экологии; 

-Центр безопасности 

- Центр математики. 

 

2) Составление циклограммы работы центров активности на неделю в 

соответствии с лексической темой.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Циклограмма работы центров активности 
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3) Создание лент-расписаний работы в  центрах активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Лента-расписание 

 

4) Ежедневное комплектование коробок с  заданиями для работы в  центрах 

активности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Коробки «WORKBOX» 
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2–й этап - организация деятельности педагога с детьми 

Данный этап содержит определенный алгоритм:  

1) Утренний групповой круг – беседа с детьми, в которой осуществляется 

выбор темы и планирование видов деятельности самими детьми (места работы, 

материалов, партнёрства и пр.), индивидуальная или совместная деятельность в 

центрах активности в течение дня.   

 

Рисунок 5. Утренний круг 

 

2) Совместное планирование – деятельность педагога с детьми  основана на 

использовании  способа «культурного продавливания» и  методики  «Модель трех 

вопросов»:  «Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать?». 

Все идеи и высказывания детей записываются на специально подготовленном 

бланке с указанием автора идеи. Главная задача - предоставление детям 

возможности проявлять инициативу и активность, приобрести ключевые 
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компетентности,  способность к осознанному и ответственному выбору, 

самореализации в выбранной деятельности. 

Воспитатель  в рамках тематического планирования презентует центры на 

определенный день, рассказывает, чем там можно заниматься, что узнать и какое 

количество детей может заниматься в том   или ином центре,  дети делают 

самостоятельный выбор и принимают решение – в какой центр идти. 

В ситуации, когда дети получают право выбора вида деятельности, 

педагогам необходимо проследить занятость и характер действий каждого 

ребенка. Например, центр изобразительного творчества можно наполнить 

такими материалами, которые будут стимулировать  развитие детей в иных 

направлениях (изготовление книжек, нестандартное копирование и т.д.). 

Опираясь на инициативу  детей, можно предложить им придумать что-то 

интересное  не только для себя, но и для товарищей. 

Воспитатели, специалисты ДОУ, родители   имеют равные права для 

внесения в общий план идей по темам, содержанию, видам деятельности. 

Воспитатель является одним из источников идей, но не единственным. Детям 

предоставляют достаточную свободу для реализации их собственных 

потребностей, формируя у дошкольников понимание ответственности за свой 

выбор, действия и результаты. 

В результате у ребёнка остаётся свобода выбора: когда это делать, сколько 

раз к этому возвращаться, с кем в партнёрстве, где организовать деятельность, а 

у взрослого появляется возможность в разное время оказывать детям помощь, 

планировать и организовывать индивидуально-коррекционную работу «внутри» 

той деятельности, которую выбрал ребенок. 

 

3) Составление алгоритма работы в центрах активности. 

Дети, совместно с воспитателем составляют правила и алгоритм выполнения 

заданий в центрах активности. 
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                                           Рисунок 6. Алгоритм работы в центрах активности 

4) Работа в центрах активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Оборудование центров активности 

 

Дети выбирают ленту-расписание и отправляются в интересующий их 

центр активности.   
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Номера на ленте соответствуют номерам на рабочих контейнерах. 

 На ленте – расписании учтены дополнительные задания, активности для отдыха 

любые другие события  в центре.   Это могут быть минутки отдыха, игра на  

инструментах, или игры  в физкультурном центре, зарядка.  

 Дети садятся за стол, слева от стола стоит полка, на которой размещены 

контейнеры. В них находится  информационно – иллюстративный и игровой 

материал в соответствии с расписанием на конкретный центр,  достают первую 

карточку из ленты - расписания, берут контейнер с соответствующим номером и 

приступают к работе.  Важно, чтобы ребенку было  ясно, что именно делать. 

Помимо собственного задания в контейнере лежат все необходимые  для 

его выполнения материалы. Задания в рабочих контейнерах могут быть самыми 

разнообразными, вплоть до настольных игр и развлечений. Когда ребенок  видит,  

что в одной из коробок его ожидает что-то веселое, у него возрастает желание 

выполнять  сложное задание или пройти нелюбимый материал, чтобы поскорее 

добраться до вожделенного контейнера. 

Для ребенка в центре есть полка с нужными иллюстрациями, 

энциклопедиями, картами, калькуляторами и другими универсальными 

материалами.  

Такая организация работы позволяет ребенку видеть весь объем работы в 

центре, понимать сколько уже выполнено, а сколько еще предстоит сделать, 

когда работать самостоятельно, когда позвать на помощь. 

 Детей очень мотивирует то, что они видят сразу весь объем работы и что 

заданий становится все меньше и меньше. 

В процессе образовательной деятельности в центрах активности дети 

учатся соблюдать правила, уступать, договариваться. Ежедневно дети 

совершают собственные открытия, шаг за шагом постигая мир, узнают что-то 

новое. Открытия делают не только дети, но педагоги. Воспитатели ищут и 

находят подход к каждому ребенку, придумывают различные варианты занятий, 

интересные детям. 

Во время работы ребенок может пользоваться сигнальными карточками. 
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Рисунок 8. Сигнальные карточки. 

Для мотивирования ребенка к самостоятельному выполнению заданий 

предназначена карточка «Мне нужна помощь!»  Задача педагога объяснить 

ребенку,  что эти карточки ценны, их нельзя использовать просто так. И если 

ребенок один раз воспользовался этой карточкой, то он лишается возможности 

попросить помощь ещё раз. Со временем у  ребенка опадает необходимость 

обращаться за помощью без причины.  Многим детям нравятся карточки – 

напоминалки «Прошу тишины» «Есть вопрос». Карточкой «Прошу тишины», «Я 

доволен вами», «Я сержусь» могут воспользоваться и воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Использование в работе сигнальных карточек. 

5) Итоговый (вечерний) круг - итоговый круг проводится ежедневно. 

Задачи итогового круга -  предъявить индивидуальные достижения и общие 

итоги работы в центрах активности; организовать процесс рефлексии, обсудить, 

насколько полученный результат соответствует задуманному, что помогало и 
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что мешало в достижении цели; наметить последующие шаги (перспективы 

развития). Ежедневные обсуждения на утреннем круге и итоговом круге 

запланированных и выполненных дел может создавать новые идеи и инициативы 

детей и взрослых, которые будут внесены в план.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Вечерний круг. 

 

1.6. Критерии эффективности использования системы «WORKBOX» 

Педагогическая диагностика по методике Л.В. Михайловой-Свирской 

«Оценка уровня развития детской инициативы, познавательной мотивации  и 

самостоятельности у детей старших групп»  проводилась воспитателями групп 

старшего дошкольного возраста 2 раза в год на протяжении трех лет с 2018 года 

по 2020 год. 

Основной метод -  наблюдение. Л.В. Михайлова-Свирская констатирует, 

что процесс мониторинга развития ребенка (детей группы) должен быть основан 

на целенаправленном систематическом ведении наблюдения, ситуативных и 

целенаправленных беседах с детьми, на экспертной оценки специалистов, на 

анализе продуктов детской деятельности и т.д. 

В качестве критерия оценки были выбраны следующие показатели 

развития детской инициативы и самостоятельности:  
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Способность ребенка самостоятельно организовать свое рабочее место 

 

На начальном этапе апробации технологии (2018г.) дети старших групп 

затруднялись самостоятельно организовать свое рабочее место. К декабрю 

2020г. 62 % детей самостоятельно могли организовать свое рабочее место 

 Способность ребенка самостоятельно выбрать дело и довести его до конца 

 

В 2018 году только 25% старших дошкольников могли самостоятельно 

выбрать и выполнить вид деятельности до конца. К концу 2020 года высокий 

уровень наблюдался уже у 62% детей старшего дошкольного возраста. 

 Способность ребенка предлагать варианты решений в процессе 

деятельности 
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На момент начала работы инновационной площадки дети старших групп в 

процессе бесед называли только один вариант решений деятельности, к концу 

дети могли назвать до трёх вариантов. 

Способность ребенка самостоятельно высказываться 

 

В сентябре 2018 года дети испытывали затруднения высказывать свое 

мнения в выборе вида деятельности, своих действий и т.д., к декабрю 2020 года 

у 72% детей значительно выросли способности самостоятельно высказывать 

свое мнения о выборе детской деятельности, действий, материалов, партнёров.  

Сформированность познавательной мотивации 

 

 
 

Результативность работы инновационной площадки подтверждается тем, 

что дети старшего дошкольного возраста  избирательно проявляют инициативу 

в познании, в установлении и поддержании социальных контактов в организации 

и реализации собственной деятельности. Их инициатива обусловлена 

внутренними мотивами (узнать, понять, сделать); личными ценностями и 

ценностями социального окружения (семьи); они осознают свои достижения и 

затруднения. Общее представление об инициативности детей можно проследить 

по интенсивности взаимодействия друг с другом и со взрослыми, можно 

проследить ее проявление по кратности «выступлении» ребенка во время 

утреннего и итогового круга. 
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Система  «WORKBOX»  помогла  детям освоить умение делать выбор, 

способствовала развитию навыка последовательных самостоятельных действий,  

проявлять творчество, самостоятельность, инициативу, сформировала умение 

доводить начатое дело до конца. Многие дети, почувствовавшие себя 

исследователями, заинтересовались исследовательской деятельностью, 

овладели искусством проведения опытов и экспериментов, победили 

нерешительность, неуверенность. 

 

2. Оценка развивающей предметно-пространственной  среды в группе 

Работа в рамках инновационной деятельности предполагает развитие и 

совершенствование развивающей предметно-пространственной среды группы. 

Соответствие развивающей предметно-пространственной  среды  групп 

оценивалось по критериям Н. А. Коротковой: 

1. Организация целостного группового пространства. 

2. Обустройство внутреннего пространства группового помещения, 

3. Устройство рабочей зоны. 

4. Безопасность и гигиеничность пространства. 

5. Педагогические подходы к размещению материалов и оборудования в 

групповом пространстве. 

Результаты оценки РППС в группах старшего дошкольного возраста по 

критериям Н. А. Коротковой: 

2018 год - 4–5 баллов – в группах в основном предприняты попытки создания 

эффективной образовательной среды, но имеются пробелы в обустройстве 

целостной функциональной предметно-пространственной среды, которые 

необходимо устранить; 

2020 год - 6 баллов - в группе созданы оптимальные условия для обеспечения 

образовательного процесса, задача педагогов – придерживаться выбранной 

тактики в дальнейшей работе. 
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Примеры РППС групп МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска. 
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Выводы. 

Таким образом, в результате работы по системе «WORKBOX» дети могут: 

• создавать, а не действовать по образцу; 

• решать проблемы, а не просить педагога их решить; 

• говорить, а не пассивно слушать; 

• создавать искусство, а не воспроизводить образцы; 

• задавать вопросы, а не просто слушать; 

• выводить ответ, а не получать его от взрослого;. 

Эффективность и  результативность деятельности  в ходе реализации 

проекта «Инновационная система «WORKBOX»  -  как   средство формирования 

у детей познавательной мотивации и активизации самостоятельной  

мыслительной деятельности в условиях ФГОС ДО» подтверждена в трех 

измерениях: 

-в деятельности с детьми (сформирована активная творческая позиция; 

навык самоопределения и самоорганизации в деятельности (готовность делать 

выбор, нести ответственность за свой  выбор и его последствия); развита 

мотивация, познавательные интересы к определенному виду деятельности,  

готовность учиться самостоятельно). 

- с  педагогами и родителями (повышена компетентность  педагогов в 

вопросах  развития детской инициативы и самостоятельности  дошкольников, 

формирования познавательной мотивации и активизации самостоятельной  

мыслительной деятельности,  создана атмосфера творческого поиска, 

вовлечение педагогов, сотрудников, родителей в совместную образовательную 

деятельность через различные  формы взаимодействия). 

-в организации РППС (обогащена среда ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО). 
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Технология оценки предметно-пространственной среды группового 

помещения 

 

Выберите из представленных вариантов ответов тот, который соответствует 

реальному устройству среды группового помещения в образовательном 

учреждении. Оцените эффективность обустройства предметно-

пространственной среды по оценочной шкале. 

1. Организация целостного группового пространства 

1.1. Устройство целостного группового пространства: 

а) монофункциональное дробление пространства (членение пространства на 

отдельные уголки и зоны по конкретным видам деятельности с отдельной 

стабильной учебной зоной); 

б) полифункциональная организация пространства (выделение трех зон: 

рабочей, активной, спокойной). 

1.2. Обустройство внутреннего пространства группового помещения: 

а) жесткое зонирование группового пространства с четкими границами 

уголков (зон); 

б) гибкое зонирование пространства с подвижными межзональными 

границами. 

1.3. Устройство рабочей зоны: 

а) классно-урочная учебная зона со школьной расстановкой парт и 

доминирующим учительским столом; 

б) трансформируемая компоновка рабочего пространства, его оборудование 

легкими подвижными столами, отсутствие доминирующего педагогического 

стола. 

1.4. Безопасность и гигиеничность пространства: 

а) отсутствие травмоопасных предметов и объектов; 

б) соблюдение санитарно-эпидемического режима уборки и проветривания 

помещения. 



24 
 

1.5. Педагогические подходы к размещению материалов и оборудования в 

групповом пространстве: 

а) витринность (недоступность материалов и оборудования или неудобство 

их использования детьми); 

б) функциональность; 

в) непривлекательность, ветхость и статичность материалов; 

г) эстетическая привлекательность, новизна и сменяемость материалов. 

 

Ключ перевода ответов в балльную систему оценки: 

 

Номер вопроса Варианты ответа / баллы 

1.1 а – 0; б – 1  

1.2 а – 0; б – 1 

1.3 а – 0; б – 1 

1.4 а – 0; б – 1 

1.5 а – 0; б – 1; в – 0; г – 1 

Итого:  

 

Интерпретация: 

6 баллов – в группе созданы оптимальные условия для обеспечения 

образовательного процесса, задача педагогов – придерживаться выбранной 

тактики в дальнейшей работе; 

4–5 баллов – в группе в основном предприняты попытки создания 

эффективной образовательной среды, но имеются пробелы в обустройстве 

целостной функциональной предметно-пространственной среды, которые 

необходимо устранить; 

менее 4 баллов – вам следует настоятельно задуматься о подходах к 

обустройству целостного группового пространства и педагогической 

целесообразности образовательной среды.  

 



25 
 

Список литературы 

1. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. «Наблюдения за развитием детей в 

дошкольных группах».  Пособие для дошкольных педагогов и психологов 

М., 2014. 

2. Гусева Т.Н., Цапенко М.М., Симонова Н.Ю., Белая К.Ю. «Открытые 

возможности: поддержка детской инициативы» М.,  2010 

3. Модель Н.А. «Поддержка детской инициативы и самостоятельности на 

основе детского творчества» ТЦ Сфера», 2016 

4. Свирская Л.В. Методика ведения педагогических наблюдений. - СПб.: 

Образовательные проекты; М.: ЛИНКА-ПРЕСС, - 2010. - С24 

5. Свирская Л. В. Индивидуализация образования: правильный старт: 

учебно-методическое пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений / М.: Обруч, 2011. с. 240 

6. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/09/26/tehnologiya-

individualizatsii-obucheniya-i-razvitiya-plan-delo-0  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/09/26/tehnologiya-individualizatsii-obucheniya-i-razvitiya-plan-delo-0
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/09/26/tehnologiya-individualizatsii-obucheniya-i-razvitiya-plan-delo-0

