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Почему «Круг» ? 

«Круг» в педагогике Марии Монтессори 
– форма занятий.  
В кругу все равны, все на одном расстоянии 
от центра, все видят друг друга. 

Круглый стол короля Артура - легендарного 

вождя бриттов (V-VI век):  

«Чтобы все сидящие за ним 
чувствовали себя равными и не вели 
споров о знатности». 



«Круг». Наша история. 

1992 год. 
Групповые занятия в Службе ранней помощи. 
Песня приветствие:  
«Таня здравствуй, 
Таня, здравствуй! 
Таня к нам пришла петь и играть! 
Тане мы дадим барабан, барабан! 
Будет Таня делать БАМ!» 

1995 год. 
Начало дня в группах совместного образования. 
Сегодня – это традиция!!! 
 



Организационная модель «Центра интегративного воспитания» сегодня 



полная интеграция частичная интеграция 

группы 
общеразвивающей 
направленности 

группы  
раннего 
возраста 

общее начало, 
объединяющее  
образовательное пространство 



Наш ответ на вопрос 
«Почему «Круг»? 



Почему «КРУГ» практико-ориентированная 
технология? 

предполагает освоение и усвоение воспитанниками содержания 
образовательной программы и формирование практических умений, 
посредством включения в реальные образовательные ситуации, 
мотивирующие дошкольников на принятие самостоятельных  решений: 
 выбор средств коммуникации,  
 выбор дидактических игр-задач, 
 высказывание своих аргументированных суждений, 
 принятие своего или общего  мнения. 

Процессуальный 
компонент 

Содержательный 
компонент 

Концептуальные положения 

Диагностические инструменты 

Дидактическое содержание 

Организационный дизайн 

Планирование деятельности 
(управление) 

Маргарита Павловна Сибирская  



ФГОС ДО Социально-коммуникативное развитие 

1. Развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками: 

развитие коммуникации 
 усвоение правил поведения 
 усвоение моральных ценностей. 
 
2. Становление самостоятельности, 
целенаправленности, и 
саморегуляции собственных действий. 
 
3. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта – 
формирование Я концепции. 
 

4.  Формирование готовности к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
 
5. Формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности 
к сообществу детей и взрослых 
группы, детского сада. 



Ежедневный  
групповой  

утренний «Круг» 

Общий «Круг» 

Ситуативный 
«Круг» 

«Круг» - 
поздравление 

«Круг» – 
диагностический 

метод 

Вариативность использования технологии «Круг» 

Задача – совместное планирование деятельности и событий, 
предстоящих в течение дня. Регламентирован по времени, 
проводится ежедневно в утреннее время, после того, когда 
все воспитанники пришли в детский сад. Длительность 
утреннего «Круга» не более 15 минут (0,25 часа)  

Задача - сформировать у детей представления  
об общности и разнообразии детского коллектива  
(«как нас много и мы все вместе»). 
Проводится 1 раз в неделю по понедельникам. 

Задача - поздравление именинника или виновника 
какого-либо торжества. Относится к событийным 
кругам.  

Отличается вариативностью содержания, и 
проводиться в зависимости от ситуации.  

В структуре проведения утреннего «Круга» используется 
скрининг-тест «Настроение», который включён во 
внутренний аудит образовательной программы, воспитатель 
осуществляет педагогическую диагностику динамики 
эмоционального состояния воспитанников в течении дня. 
Универсальность данной диагностической процедуры в 
ежедневной регулярности, оперативности сбора информации 
и экспертной оценке личностного эмоционального состояния 
ребёнка и выбранных воспитателем педагогических тактик  



Ежедневный групповой утренний «круг» 

Виды «Педагогических кругов» 



Общий «круг» 

Виды «Педагогических кругов» 



Ситуативный «круг» 

Виды «Педагогических кругов» 



«Круг» - поздравление 

Виды «Педагогических кругов» 



- «Круг»  диагностический  
метод 

наблюдение 
беседа 

экспертная оценка 

Взаимо-  
 
 
 

действие 

скрининг  

эмоций 



Организация пространства «Круга» 

Дидактическое пособие «Календарь»  
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Дидактическое пособие «Режим дня»  



З И М А   

В Е С Н А 

Л Е Т О   

О С Е Н Ь 

Комплект «Цифры» состоит из 12 цифр, 
обязательно две цифры 1 и две цифры 2. 
Из цифр на информационном полотне 
выкладывается число месяца. Возможен 
вариант использования цифр для 
нумерации дней недели, тогда цветовая 
гамма цифры от единицы (1) до семи (7) 
должна совпадать с цифровой гаммой дня 
недели (смотри рисунок №3), а цифры 8, 9, 
0 могут быть других цветовых гамм. 

Комплект букв «Времена года»  
состоит из 18 букв. При подборе их цветовой 
гаммы учитывается основной цветовой фон, 
соответствующий временам года 
 

  Комплект букв «Календарные месяцы» 
состоит из  21 буквы, которые входят в 
состав названий двенадцати месяцев года 



Место «Круга»   
в учебно-методической документации ОП ДО и АОП ДО 









Использование технологии «Круг» в междисциплинарном 
коррекционном занятии разновозрастной группы для детей со 

сложным дефектом 

Групповое  
занятие 

Способствует структуризации дня 

деятельности ребенка 



Междисциплинарное коррекционное занятие в разновозрастной 
группе для детей со сложным дефектом 

Более 
длительное 
по времени 

Ребенок может быть не только активным  
участником, но и соведущим или ведущим 



Междисциплинарное коррекционное занятие в разновозрастной группе 
для детей со сложным дефектом 
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Междисциплинарное коррекционное занятие в разновозрастной 
группе для детей со сложным дефектом 

Активно используются элементы 
сенсорной интеграции и 
экспериментирования 

зависят от погоды и времени года 



полная интеграция частичная интеграция 

группы 
общеразвивающей 
направленности 

группы  
раннего 
возраста 

постоянство среды 

комфортность 
адаптации 

успешная 
социализация 



Методическое пособие «Методические рекомендации педагогам по вопросам обучения, 

воспитания и психолого-педагогического сопровождения обучающихся» 

Методические рекомендации проектирования учебно-методической 

документации дошкольного образования для групп различной 

направленности. 
Часть 1 

Рекомендации по составлению примерного перспективного 

планирования образовательного процесса в группах различной 

направленности. 
Часть 2 

Рекомендации по организации образовательной деятельности 

в  различных организационных формах на примере совместной 

деятельности педагогов и детей по социально-коммуникативному 

развитию «Круг» 

Часть 3 

Практико-ориентированные разработки 
совместной деятельности взрослых и детей вариативной части 

образовательной программы дошкольного образования по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности 

Часть 4 

Рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в базовых моделях интеграции при 

взаимодействии групп различной направленности в условиях ДОУ 

комбинированного вида. 

Часть 5 

http://41dou.ru/index/ehksperimentalnaja_ploshhadka_sankt_peter
burga/0-68 

 

http://41dou.ru/DOC/2020/chast_1-metod-rekomendacii_po_u_m_dokumentacii.pdf
http://41dou.ru/DOC/2020/chast_2-rekomendacii_po_perspektivnomu_planirovani.pdf
http://41dou.ru/DOC/2020/chast_3-rekomendacii_krug.pdf
http://41dou.ru/DOC/2020/chast_4-rekomendacii_po_obzh.pdf
http://41dou.ru/DOC/2020/chast_5-organizacija_psikholog-ped.soprovozhdenija.pdf
http://41dou.ru/index/ehksperimentalnaja_ploshhadka_sankt_peterburga/0-68
http://41dou.ru/index/ehksperimentalnaja_ploshhadka_sankt_peterburga/0-68
http://41dou.ru/index/ehksperimentalnaja_ploshhadka_sankt_peterburga/0-68
http://41dou.ru/index/ehksperimentalnaja_ploshhadka_sankt_peterburga/0-68
http://41dou.ru/index/ehksperimentalnaja_ploshhadka_sankt_peterburga/0-68


КОНТАКТЫ: 

ГБДОУ детский сад № 41  

Центрального района СПб 

«Центр интегративного воспитания»  

 

Адрес: 

191123, Санкт-Петербург,  

ул. Фурштатская, д. 22 

 

Телефон:    

(812) 272-25-42                        

 

Сайт:   http://41dou.ru/ 

 

Электронная почта: 

41@dou-center.spb.ru   


