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I.

Общая информация

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 4»Огонек»» города Сафоново Смоленской области
расположено по адресу: 215500 г. Сафоново Смоленской обл. ул. Мира,3
Воспитатели: Ларионенкова Людмила Александровна, воспитатель 1
квалификационной категории, стаж работы 33 года; Почетная Грамота
Министерства Образования РФ .
Образование__высшее:__Смоленский государственный педагогический
институт специальность-русский язык и литература, учитель русского языка
и литературы, 1994г.
Общие сведения о группе:
1 младшая группа МБДОУ «Огонек» общеразвивающей направленности,
рассчитана на детей в возрасте с 2 до 3 лет.
Группа расположена на первом этаже МБДОУ «Детский сад № 4
«Огонек»». Группа включает в себя: раздевальную комнату, игровую,
столовую, туалетную.
Режим работы группы: с понедельника по пятницу, с 7.30 до 18 часов.
Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни.
Количество воспитанников: 23 детей.
Из них: 12 мальчиков и 9 девочек.
Список воспитанников:
1. Александров Митя.
2. Панков Даня.
3. Виноградова Нина.
4. Баранов Дима.
5. Белостовская Настя.
6. Хибенков Матвей.
7. Барченков Егор.
8. Леонтьев Максим.
9. Матюшенкова Маша.
10. Соловьев Кирилл.
11. Алехин Глеб.
12. Макаревич Тимофей.
13. Смирнова Таня.
14. Евланников Артем.
15. Нефедова Саша.
16. Казакова Маша.
17. Ткаченко Маша.
18. Москалев Паша.
19. Ковалева Даша.
20. Бабарико Гриша.
21. Курносенкова Кристина.

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и
образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.
ДОУ работает в условиях полного 10,5 часового рабочего дня

Нормативно-правовая и методическая
база
Нормативные документы

Основная образовательная программа разработана в соответствии с :
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г., № 273-ФЗ;
•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) - Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 и др.

• Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования – Приказ Минобрнауки России от 17 октября
2013 г., № 1155;
• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования
от 28.02.2014 г. № 08-249;
•

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования - Приказ Минобрнауки России
от 30 августа 2013 г., № 1014;

• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)» - Приказ Минтруда
России от 18 октября 2013 г., № 544н;
• Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования – одобрена решением федерального УМО по общему
образованию, протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.
• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
• Конвенция о правах ребёнка ООН;
•

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008
г. № 1662-р);

•

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
(утверждена Президентом РФ Д.А. Медведевым 04.02.2010 года)

• Устав МБДОУ «Детский сад № 4 «Огонек»

II.Содержательный раздел

Возрастные психофизические
особенности детей (2-3лет) 1 младшей группы
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и
взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце
года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Совершенствуются
соотносящие и орудийные действия.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых,
ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество
понимаемых
слов
значительно
возрастает.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ
взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего
года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование и конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия,
которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к
реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия
с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету, различать
мелодии, петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности
ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом.
Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя
как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ
Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:

негативизмом, упрямством, нарушение общения с взрослым и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
К характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся:
компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность.
Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня
социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку,
испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со
взрослыми и сверстниками. Для налаживания контактов с другими
людьми использует речевые и неречевые способы общения. Осознает
свою половую принадлежность.
Интеллектуальная компетентность выражается прежде всего в том, что
ребенок активно интересуется окружающим миром, задает вопросы,
использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки,
предметы – заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре и
общении. В практической деятельности учитывает свойства предметов
(цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много и
активно экспериментирует, наблюдает. Овладевает родным языком,
пользуясь основными грамматическими категориями и словарем
разговорной речи. В плане физического развития компетентность
трехлетнего ребенка проявляется в том, что он владеет основными
жизненно важными движениям и (ходьба, бег, лазанье, действия с
предметами), элементарными гигиеническими навыками и навыками
самообслуживания.
Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в
эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства –
радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др.
Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности:
общении в практической предметной деятельности, самодеятельных
сюжетно – отобразительных играх. Все это составляет основу развития у
ребенка креативности (способности к творчеству).
Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет
(«Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть как
взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть
посуду, стирать, делать покупки и т.д.).
Поскольку словесные предупреждения ребенок часто не учитывает,
взрослому необходимо предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать
бьющиеся или колющие предметы, закрывать дверцы шкафов и пр.).

Содержание работы с детьми
(по образовательным областям).

Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в различных
видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
по основным образовательным областям:
социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие,
речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.
В каждой образовательной области прописаны:
основные задачи психолого-педагогической работы;
формы организации образовательной деятельности:
− в режимных моментах ,
− в совместной деятельности педагога и детей,
− в самостоятельной деятельности детей,
− во взаимодействии с семьями.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей по пяти образовательным областям.
Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные
единицы:
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
ребенок в семье и обществе;
самообслуживание,
самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ
безопасности.
формирование элементарных математических представлений;
развитие
познавательно-исследовательской деятельности;
ознакомление с предметным окружением; ознакомление с
социальным миром; ознакомление с миром природы

Речевое развитие

развитие речи; художественная литература

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

приобщение к искусству; изобразительная деятельность;
конструктивно-модельная
деятельность;
музыкальная
деятельность.
формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни; физическая культура, хореография

Организованная образовательная деятельность 1 младшей группе не
превышает допустимые нормы.
Образовательная организация
работает в режиме пятидневной
учебной недели.
Образовательная деятельность проводятся, начиная с младшего возраста
соответственно
действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 для каждой
последующей возрастной группы в отведенное время в 1-ую и во 2-ую

половину дня, не нарушая отведенного времени на прогулку и дневной сон.
В целях исключения превышения предельно допустимой нормы
нагрузки на ребёнка за счёт вариативной части учебного плана введены
следующие правила:
ребенок, охваченный образовательными услугами, посещает кружки,
секции не более одного раза в неделю;
Программа и реализуется в следующих видах деятельности:
игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и
другие виды игры);
коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и
сверстниками);
познавательно – исследовательская (исследования
окружающего мира и экспериментирования с ними;

объектов

восприятие художественной литературы и фольклора);
трудовая (в помещении и на улице);
конструктивная (конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.

РЕЖИМ ДНЯ
Режим дня в ДОУ разработан согласно действующему СанПиН 2.4.1.304913. Организация правильного режима дня предусматривает личностно –
ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности, их
рациональную продолжительность и разумное чередование, а также отдых

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения
режима дня является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей. Режим дня скорректирован с учетом особенностей
образовательного процесса его приоритетных направлений деятельности, а
также социального заказа родителей.
«Чтение художественной литературы» не включено в недельную
образовательную нагрузку, так как осуществляется ежедневно в
режимных моментах:
− для детей 2-3 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного
составляет 5-10 минут;

Примерный режим дня в первой младшей группе
РЕЖИМ ДНЯ С 10.5 ЧАСОВЫМ ПЕРБЫВАНИЕМ В ДОУ.
(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13)
Режимные
Возрастные группы ДОУ
мероприятия
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
Прием детей;
730-810
730-810
730-810
730-810
Самостоятельная
(40 мин)
(40 мин)
(40 мин)
(40 мин)
деятельность детей
810-815
810-815
810-817
810-820
Утренняя гимнастика
(5 мин)

Самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к завтраку,
ЗАВТРАК
Самостоятельная
деятельность детей
ЗАНЯТИЕ №1
Самостоятельная
деятельность детей
ЗАНЯТИЕ №2
Самостоятельная
деятельность детей
2 Завтрак

15

(5 мин)

25

15

(7 мин)
17

(10 мин)

(10 мин)

8 -8

820-830

25

25

30

30

(13 мин)

(10 мин)

8 -8

8 -8

8 -8

830-845

50

45

45

45

(20 мин)

00

45

(10 мин)

8 -8

(25 мин)

45

30

810-820

8 -8

(10 мин)

20

(40 мин)

8 -8

50

30

730-810

8 -8

(10 мин)

25

6-7 лет

(15 мин)

(15 мин)

8 -9

8 -9

8 -9

845-900

00

00

00

00

(15 мин.)

10

00

(15 мин)

8 -9

(10 мин)

00

45

(15 мин)

(15 мин)

9 -9

9 -9

9 -9

900-930

10

15

20

25

930-940

(15 мин.)

20

20

(15 мин)

9 -9

(10 мин)

15

00

(20 мин)

25

25

(25 мин0

30

9 -9

9 -9

9 -9

9 -9

20

25

30

35

(10 мин)

(10 мин)

30

9 -9

(10 мин)

(10мин)

40

9 -9

40

50

(15 мин)

15

10 -10
(15 мин)

Подготовка к прогулке

9 -9

ПРОГУЛКА
Самостоятельная
деятельность детей на
прогулке
Самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к обеду
ОБЕД
Подготовка ко сну

40

30

40

9 -10

00

00

(10 мин)

9 -9

(15 мин)
50

(10 мин)
30

9 -11

(1ч 50 мин)

45 мин

00

10 -12
(2 ч)

35 мин.
1200-1210

-

(10 мин)
30

50

00

1000-1010

10

00

10

(10 мин)

(10 мин)
(10 мин)

10 -10

10 -10

1020-1025

10

20

10

20

(10 мин)

(5 мин)

10 -12

10 -12

1025-1225

30 мин.

35 мин.

40 мин.

1210-1230

1220-1235

(2 ч)

(20 мин)

(15 мин)

(10 мин)

50

35

50

55

1255-1300

11 -12

12 -12

00

12 -13

55

1225-1235
1235-1255

(20 мин)

35

(2 ч)

12 -12

50

50

(2 ч)

12 -12

(25 мин)

30

20

12 -12

00

35

1020-1020

11 -11
(20 мин)

10

10 -10
10 -9

10

940-1010
(30 мин)

10

10 -10
(10 мин)
00

55

(15 мин)
15

(15 мин)
00

9 -10

(10 мин)

(20 мин)
00

9 -9

15

(10 мин)
55

9 -10

(20 мин)

50

(10 мин)
00

(10 мин)

50

9 -9

(30 мин)

35

(20 мин)

00

12 -13

(20 мин)

СОН

(10 мин)

(15 мин)

(10 мин)

(5 мин)

(5 мин)

1200-1500

1250-1500

1300-1500

1300-1500

1300-1500

1500-1510

1500-1510

1500-1510

1500-1510

1500-1505

-

-

1510-1535

1505-1535

(3 ч.)

Подъем;
Самостоятельная
деятельность детей
ЗАНЯТИЕ №3
Самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к полднику
ПОЛДНИК
Подготовка к прогулке

(10 мин)

1510-1520
(10 мин)
20

30

(2ч 10 мин)

(10 мин)

(10 мин)

(25 мин)

1535-1540

1530-1550

1535-1550

1535-1550

1540-1555

1540-1555

1550-1600

1550-1600

1550-1600

1555-1600

1555-1600

(10 мин)

(10 мин)

(25 мин)
(15 мин)
(10 мин)

35

40

(30 мин)

15 -15

(15 мин)

35

(5 мин)

15 -15

(25 мин)

10

(2 ч.)

15 -15

(20 мин)

35

(10 мин)

(2ч.)

15 -15
(10 мин)

10

(2 ч)

(5 мин)

(15 мин0
(5 мин)

(5 мин)

(15 мин)
(5 мин)

1600-1800
1600-1800
1600-1800
1600-1800
1600-1800
ПРОГУЛКА
(2 ч)
(2 ч.)
(2 ч.)
(2 ч.)
(2 ч.)
Самострельная деятельность
детей на прогулке;
45 мин.
30 мин.
27 мин.
30 мин.
35 мин.
Уход домой.
1). п.11.5 Продолжительность прогулок составляет 3-4 ч., проводятся 2 раза в день (1-я
пол. дня и 2-я пол. дня);
2) п. 11.7 Продолжительность СНА: для детей от 1,5 до 3
лет – не менее 3 часов; для детей с 3 до 7 лет - 2 часа;
3). п. 11.8 Самостоятельная
деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) не менее 3-4 часов
4). п. 11.9 Продолжительность НОД: для детей от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10
мин (НОД можно проводить в 1-ю и 2-ю пол. дня); для детей от 3-4 лет не более 15 мин.
(вся НОД проводится только в 1-ю пол. дня; Макс. допустимый объем образ. нагрузки в
1-ю пол. дня – 30 мин); для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин (вся НОД проводится
только в 1-ю пол. дня; Макс. допустимый объем образ. нагрузки в 1-ю пол. дня –40 мин);
для детей 5-6 лет – не более 25 мин. (НОД можно проводить в 1-ю и 2-ю пол. дня; В 1-ю
пол. дня мак. объем образ. нагрузки – 45 мин); для детей 6-7 лет – не более 30 мин. (НОД
можно проводить в 1-ю и 2-ю пол. дня; В 1-ю пол. дня мак. объем образ. нагрузки – 1,5
часа).

Особенности реализации
Основной Общеобразовательной Программы МБДОУ № 4 «Огонек»
в условиях 1 младшей группы
Построение воспитательно-образовательного процесса
строится на
выполнении Федерального Государственного образовательного стандарта.
Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана
МБДОУ № 4 «Огонек», разработанного в соответствии с содержанием
образовательных программ, и регламентируется режимом организации
деятельности детей.
 обеспечение оптимальных гигиенических основ образовательного
процесса;
 обеспечение баланса различных видов деятельности детей;

 регуляцию нагрузки на ребёнка с учётом его индивидуальных
особенностей;
 соблюдение единства педагогических норм, содержания и методики.
Возрастные образовательные нагрузки
В 1 младшей группе
При составлении учебного плана было уделено особое внимание
обеспечению оптимальных гигиенических основ образовательного процесса:
в течение дня предусматривается сбалансированное чередование
образовательной деятельности, свободной деятельности и отдыха детей;
образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного цикла
занимает 50% общего времени, отведённого на образовательную
деятельность. Особое предпочтение отдаётся двигательно-активным
формам деятельности детей;
для увеличения двигательной активности детей в течение дня во всех
возрастных группах проводится утренняя гимнастика, гимнастика после
сна, дыхательная гимнастика, точечный массаж и гимнастика для глаз; в
групповых помещениях оборудованы спортивные уголки, между
занятиями проводятся подвижные игры;
перерывы между периодами образовательной деятельности составляют не
менее 10 минут, в середине образовательной деятельности статического
характера проводятся физминутки;
для детей раннего возраста
образовательная деятельность
осуществляется в первую и вторую половину дня.
при построении образовательного процесса устанавливается следующая
учебная нагрузка:
− в 1 младшей группе (2-3 года) – 1 час 40 мин.
продолжительность образовательной деятельности:
− в 1 младшей группе (2 – 3 года) – не более 10 мин
− Учебный план: расписание НОД.
НОД
Дни недели
Понедельник

1. Познавательное развитие (Озн. с окруж\фэмп.)
2. Физкультурное

Вторник

1. Развитие речи.
2.Музыкальное.

Среда

1 Рисование
2 Физкультурное

Четверг
Пятница

1. Развитие речи.
2. Физкультура
1. Лепка
2. Музыкальное занятие.

−
−

Список литературы для работы с детьми 2 -3 лет
1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду Первая младшая группа:
Мозаика - Синтез, Москва 2014.
2. «0т рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2015
3. И. А. Помораева, В.А. Позина . Формирование элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет
Мозаика - Синтез, Москва 2015.
4. Развиваюшие занятия с детьми 2 – 3 лет под ред. Л. А. Парамоновой.
Москва, ОЛМА Медиа Групп 2014.
5. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Пр. и
методические рекомендации. - М: Мозаика-Синтез, 2005
6.Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в первой
младшей группе детского сада
Конспекты занятий 2-е издание, исправленное
7. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой
младшей группе детского сада. - М: Мозаика-Синтез, 2008
8. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста, пособие для
воспитателей детского сада под ред. Новоселовой. Москва: "Просвещение",
1984
9. Казакова Р. Г., Т. И. Сайганова, Е. М. Седова В. Ю. Слепцова, Т. В.
Смагина. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные

техники, планирование, конспекты занятий /Под ред. Р. Г. Казаковой. М: ТЦ
Сфера, 2005
10. Николаева С. Н. «Экологическое воспитание младших дошкольников».
Книга для воспитателей детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2004.
11 . И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» /издательский дом
«КАРАПУЗ»/Т Ц СФЕРА, 2008 г.

Организация развивающей предметно-пространственной
среды в связи с введением ФГОС.

Вопрос

организации

предметно-развивающей

среды

ДОУ

на

сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к
структуре

основной

общеобразовательной

программы

дошкольного

образования.
В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учетом принципа
интеграции образовательных областей и в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников. Решение программных
образовательных

задач

предусматривается

не

только

в

совместной

деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей,
а также при проведении режимных моментов.
Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим
видом деятельности для них является игра. Именно поэтому педагогипрактики испытывают повышенный интерес к обновлению предметноразвивающей среды ДОУ.
Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система
материальных

объектов

деятельности

ребенка,

функционально

моделирующая содержание его духовного и физического развития» (С. Л.
Новоселова) .
Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо, одним из первых
предложил рассматривать среду как условие оптимального саморазвития
личности. Селестен Френе считал, что благодаря ей ребенок сам может
развивать свои индивидуальные способности и возможности. Роль взрослого
заключается

в

правильном

моделировании

такой

среды,

которая

способствует максимальному развитию личности ребенка. Современные
ученые и педагоги – Короткова, Михайленко и другие – считают, что при
этом насыщение окружающего ребенка пространства должно претерпевать
изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов детей
младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно
одновременное

включение

в

активную

коммуникативно-речевую

и

познавательно-творческую деятельность, как отдельных воспитанников, так
и всех детей группы .
Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной
среде:
1.

предметно-развивающая

среда

обеспечивает

максимальную

реализацию образовательного потенциала.
2. доступность среды, что предполагает:
2.1 доступность для воспитанников всех помещений организации, где
осуществляется образовательный процесс.

2.2. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности.
Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС строится таким
образом,

чтобы

дать

возможность

наиболее

эффективно

развивать

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов,
уровня активности.
Необходимо

обогатить

среду

элементами,

стимулирующими

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.
Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок
имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение
оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться
подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной
труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным
в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную
деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки,
модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные
стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных
материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.
Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек,
как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с
деревом, девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого
замысла в игре девочкам потребуются предметы женской одежды,
украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п. ; мальчикам
- детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей,
русских богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно иметь
большое

количество

«подручных»

материалов

(веревок,

коробочек,

проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются для решения
различных игровых проблем. В группах старших дошкольников необходимы
так же различные материалы, способствующие овладению чтением,
математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом,

пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами,
ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: картинки о
жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьниковстарших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу.
Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются
материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и
познавательной

активности

детей.

Это

детские

энциклопедии,

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о
жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.
Насыщенная

предметно-развивающая

и

образовательная

среда

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни
и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная
среда является основным средством формирования личности ребенка и
является источником его знаний и социального опыта.
Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать
безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию
организма каждого их них.
В последнее время используется принцип интеграции образовательных
областей с помощью предметно- развивающей среды групп и детского сада в
целом,

способствующий

формированию

единой

предметно-

пространственной среды:
Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются
несколько предметно- развивающих «сред»: для речевого, математического,
эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации
могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. При
этом

очень

важно,

чтобы

предметы

и

игрушки,

которыми

будет

манипулировать и действовать ребенок, на первом этапе освоения данной
среды были не просто объектами его внимания, а средством общения со
взрослыми. Для этого все предметные действия детей и их пространственновременные

«переживания»

обязательно

сопровождаются

речевым

комментарием (например: «Я залезаю под стол, я лезу на стул и т. п.) Как
принято

в

практике

отечественного

образования,

педагоги

могут

использовать несколько основных методических приемов обыгрывания
среды, которые имеют прямой развивающий и обучающий эффект:
- показ предмета и его называние;
- показ действий с предметами и их называние;
-предоставление

ребенку

свободы

выбора

действий

и

экспериментирование.
Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить:
1.

Среда

воспитывающую,

должна

выполнять

стимулирующую,

образовательную,
организованную,

развивающую,

коммуникативную

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие
самостоятельности и самодеятельности ребенка.
2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда
должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.
3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст
детей.
4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.
5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской
экспериментальной деятельности.
6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо
учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья,
психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и
речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы.
7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными
тонами.
8. При создании развивающего пространства в групповом помещении
необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности.

9.

Предметно-развивающая

зависимости

от возрастных

среда

группы

особенностей

должна

детей,

меняться

в

периода обучения,

образовательной программы.
Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой
системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не
только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах
предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять,
приспосабливая к новообразованиям определенного возраста.
Таким

образом,

создавая

предметно-развивающую

среду

любой

возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы
конструктивного

взаимодействия

участников

воспитательно-

образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды
дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной
группы, на которую нацелена данная среда

Анализ развивающей предметнопространственной среды группы.
Функции развивающей предметно-пространственной среды во второй
младшей группе:
 Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении
окружающего мира, стимулирует познавательную активность.
 Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку
познать азы общения и взаимодействия;
 Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает
двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья;
 Творческая –
приобщает детей к творческой деятельности,
способствует саморазвитию и самореализации.
Группа начинается с визитной карточки-раздевалки, где находится
информация для родителей:
 о программах, которые используют педагогические работники в
работе с детьми;
 о форме построения воспитательно-образовательного процесса в
детском саду;

фотографии, повествующие о жизни наших детей в ДОУ и за его
пределами, наши достижения, творческие работы детей.
В группе развивающая предметно-пространственная среда разделена на
уголки-микроцентры для самостоятельной деятельности детей.
Центр сюжетно-ролевой игры.
Задачи: способствовать возникновению игры; развивать умение
выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий;
формирование
коммуникативных
навыков
в
игре;
развитие
подражательности и творческих способностей. Учить использовать в играх
строительный материал.
Оборудование и материалы: кукольная мебель для комнаты и кухни;
гладильная доска; атрибуты для игры в «Дом», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Водители»; куклы; наборы кухонной и
чайной посуды; набор овощей и фруктов; машины; телефон, руль, весы,
сумки, ведёрки, утюг, слесарные и столярные инструменты; кукольные
коляски; домик.
Основной вид деятельности малышей – игровой. В игровом центре
собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими их предметами
быта. Малыши знакомятся с новыми для них предметами и учатся
действовать с ними. Полученные знания и навыки переносят в повседневную
жизнь.
Центр физической культуры.
Задачи: создать условия для занятия физическими упражнениями в
группе, стимулировать желание детей заниматься двигательной
деятельностью. Воспитывать у детей осознанное отношение к своему
здоровью. Укрепление мышц нижних и верхних конечностей, профилактика
плоскостопия, укрепление мышц спинного позвоночника, предупреждение
сколиоза.
Оборудование и материалы: коврики, дорожки массажные, мячи;
корзина для метания мячей; обручи; скакалки; кегли; дуга; кубы; шнур
длинный и короткий; мешочки с грузом; ленты разных цветов; атрибуты для
проведения подвижных игр, утренней гимнастики.
Центр изобразительно-художественного творчества.
Задачи: развивать
интерес,
внимание,
любознательность,
эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества
предметов окружающей действительности.
Оборудование и материалы: наборы цветных карандашей; наборы
восковых карандашей; гуашь; цветные восковые мелки; кисточки; баночки
для промывания кисти; бумага для рисования разного формата; трафареты по
темам; пластилин; печатки; салфетки, цветная бумага, цветной картон,
книжки-раскраски и т.п.
Музыкально–театральный центр.
Задачи: развитие слухового восприятия и внимания; формирование
исполнительских навыков; развитие творчества детей на основе
литературных произведений.


Оборудование и материалы: звучащие игрушки, контрастные по тембру и
характеру звукоизвлечения (колокольчики, бубен, дудочки, металлофон,
барабан, резиновые пищалки, погремушки и др.); музыкальные
дидактические игры; театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол
(пальчиковых, плоскостных и др.); театр (на ложках), декорации, костюмы,
маски.
Книжный центр.
Задачи: формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой;
Формирование и расширение представлений об окружающем.
Оборудование и материалы: стеллаж для книг; книжки по программе,
любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки; альбомы для
рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад»; наборы
сюжетных и предметных картинок; игры по познавательному и речевому
развитию и т. д.
Центр строительных игр.
Задачи: развивать представления об основных свойствах объемных
геометрических, в основном крупных, форм (устойчивость, неустойчивость,
прочность, шершавости – гладкости их поверхности, в приобретении умений
воссоздать знакомые предметы горизонтальной плоскости (дорожки,
лесенки, стульчики и т. д., развивать навыки сотворчества со взрослыми
самостоятельного творчества, развивать мелкую моторику пальцев, рук, в
приобретении умения строить мебель, горки, дома.
Оборудование и материалы: пластмассовые конструкторы; строительные
наборы с деталями разных форм и размеров; мягкие модули; коробки
большие и маленькие; маленькие игрушечные персонажи и машинки, для
обыгрывания.
Центр природы.
Задачи: экологическое воспитание и образование детей. Воспитывать
любовь и бережное отношение к природе.
Оборудование и материалы: 4 комнатных растения; подобраны картинки
по временам года, муляжи овощей и фруктов; поделки из природного
материала; природный и бросовый материал, вата, бумага разных сортов,
лейки, распылитель для цветов, палочки для рыхления земли.
Познавательный центр.
Задачи: развитие мышления и пальчиковой моторики, освоение операций
вкладывания, наложения, соединения частей в целое; развитие зрительного
восприятия и внимания; формирование обследовательских навыков;
знакомство с геометрическими фигурами и формами предметов; обучение
группировки предметов по цвету, размеру, форме; выявление отношения
групп предметов по количеству и числу; формирование умения группировать
предметы, последовательно составлять картинки; обогащение активного
словаря детей; формирование умения описывать и называть предметы на
картинках.
Оборудование и материалы: крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10
элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов, шнуровки, игры

с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие
настольно-печатные игры; комплект геометрических фигур, предметов
различной геометрической формы. полотно с изображением дорог, средний
транспорт; макеты домов, деревьев, светофор. Материалы по развитию речи
и познавательной деятельности. Наборы картинок для группировки:
домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы,
рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда,
мебель, транспорт, предметы обихода.

Приёмная
1.
2.
3.
4.
5.

Информационный стенд о жизнедеятельности группы.
Образовательная деятельность.
Режим дня.
Меню.
Информационная папка:
Рекомендации родителям.
Паспорт здоровья
ОБЖ
Ширма «Времена года».
Учите с нами.
Поздравляем.

6. Стенд «Наше творчество».
7. Объявления.
8. Индивидуальные шкафчики для раздевания.
Групповая комната
Уголок театральной деятельности – 1 шт (тумба с полками)
Музыкальный центр – 1 шт (тумба), телевизор – 1 шт
Уголок для книг – 1 шт
Шкаф для сенсорного развития, дидактических и настольно – печатных
игр – 1 шт
Шкаф для строительно – конструктивных игр –1 шт
Корзина для строительного материала – 2шт
Игровая зона «Дом» (шкаф, стол, кресло, кровать) – 1 шт
Игровая зона «Ряженье» (сундучок, зеркало, сумочки модниц) – 1 шт

Игровая зона «Больница» (шкаф, диван) – 1 шт
Уголок природы (стеллаж, тумба) – 1 шт
Шкаф для непосредственно образовательной деятельности – 1 шт
Центр познавательно – исследовательской деятельности (вода, песок,
крупы и т.д) – 1 шт
Диван – 1 шт

Комната для спальных предметов.
Раскладушки детские – 20 шт;
матрасы – 20 шт;
подушки – 20 шт;
одеяла – 20 шт;
комплекты детского постельного белья – 20 шт;
пеленки;

Туалетная комната
шкаф секционный для горшков – 1 шт
горшки – 20 шт
шкафчики секционные для полотенец – 4 шт. по 5
раковины детский – 2 шт
зеркало – 1 шт
аптечка – 1

Физкультурно – оздоровительный центр
«Здесь живет здоровье»
Маски для подвижных игр.
Скакалки.
Обручи.
Мячи, мячи массажные.
Мешочки с песком.
Кольцеброс.
Массажный коврик.
Флажки, султанчики
Нестандартное оборудование (змейка, лягушка для эстафеты, канат,
шумелки, набивные мячи, следы) Кегли Маски для подвижных игр
Картотека подвижных игр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Центр Патриотического воспитания
Детство – ответственный этап в становлении личности и ее нравственной
сферы. Вовремя созданная благоприятная педагогическая среда
способствует воспитанию в детях основ патриотизма и гражданственности.
Понятие патриотизма многообразно по своему содержанию – это и уважение
к культуре своей страны, и ощущение неразрывности с окружающим миром,
и гордость за свой народ и свою Родину.
Ребенок с первых лет жизни должен сердцем и душой полюбить свой родной
край, культуру, испытывать чувство национальной гордости, что называется

«пустить корни в родную землю». Дошкольный возраст, по утверждению
психологов – лучший период для формирования любви к малой родине.

Центр «Мир книги»
Центр включает в себя книжный уголок. В книжном уголке группы много
яркой, красочной и интересной детской литературы, которая является
верным спутником детей на пути познания большого и загадочного мира.
Так как развитие активной речи является основной задачей развитие
детей, то в центре любимой книги и развития речи подобраны наборы
предметных картинок, наборы сюжетных картин, игры по познавательному
развитию и речевому развитию.

Центр театрализованной деятельности и ряженья
Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в
младшем дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры.
Игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, а театр
- один из самых демократичных и доступных видов искусства, который
позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии,
связанные с художественным и нравственным воспитанием, развитием
коммуникативных качеств личности, развитием воображения, фантазии,
инициативности и т. д.

Широки воспитательные возможности театрализованной деятельности.
Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром через образы,
краски, звуки, а умело - поставленные вопросы заставляют ребят думать,
анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием
тесно связано и совершенствование речи. Ширмы для настольного и
кукольного театра Кукольный театр ( муха - цокотуха, теремок, колобок.
Настольный театр (репка, теремок, колобок).Маски
Пальчиковый театр (репка, колобок) Атрибуты для ряженья ( шляпы,
косынки, костюмы) Модели эмоции

Центр строительно-конструктивных игр
В группе расположен центр строительно-конструктивных игр, в котором в
большом разнообразии представлены различные виды и формы
конструкторов. Наши воспитанники самостоятельно при реализации своих
замыслов используют схемы и модели построек. Центр дополнен мелкими
игрушками для обыгрывания.
 Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет
игры за его пределами. Это позволяет нашим детям комфортно
чувствовать себя в любом уголке группы. Крупногабаритный
напольный конструктор. Набор мелкого строительного материала
( кубики, кирпичики, короткие и длинные пластины) Пластмассовые
конструкторы .Игрушки (домашние и дикие животные, фигурки людей,
машинки)
Машина скорой помощи. Машина полицейская Демонстрационные
картинки.
Дидактические, развивающие игры, лото, кубики

Центр природы
В центре природы – дети знакомятся с доступными явлениями природы,
узнают на картинках и в игрушках домашних животных и их детёнышей,
учатся различать по внешнему виду овощи и фрукты. В группе достаточное
количество комнатных растений, имеется инструмент по уходу за
растениями (для полива, рыхления, орошения, тряпочки для мытья
листочков). Постоянно выставляются и вывешиваются объекты по сезону
(плакаты, иллюстрации, поделки детей и родителей и др.) спецодежда клеёнчатые фартучки, косынки. Есть уголок для иссследовательской
деятельности «НАША ЛАБОРАТОРИЯ»
Цель: формирование познавательной деятельности, наблюдательности,
развитие любознательности.
1. Баночки;
2. Мыльные пузыри;
3. Мерные стаканчики и ложки, мячики, разноцветные стёкла;
4. Часы песочные;
5. Центр «Песок-вода»;
6. Набор резиновых и пластиковых игрушек;
7. Резервуары с крупами.
8. Фартуки;
9. Совки, разнообразные формочки, не крупные игрушки для закапывания
(шарики, кубики, кольца и др. геометрические формы разных размеров и
цветов);
10. Палочки, грабельки, сито, ведерки;
11. Набор игрушек из разных материалов (для игры «Что плавает – что
тонет?»), водяные мельницы, лейки, воронки, сито;
12. Прищепки, трубочки, губки, крупы(рис, гречка, манка, пшено).
13. Картотека опытов.

.

Центр сенсорного развития
В центре сенсорного развития созданы условия для обогащения и накопления
сенсорного опыта детей в ходе предметно-игровой деятельности через игры с
дидактическим материалом. Формируются умения ориентироваться в
различных свойствах предметов (цвете, величине, форме, количестве).
Воспитываются первичные волевые черты характера в процессе овладения
целенаправленными действиями с предметами (умение не отвлекаться от
поставленной задачи, доводить ее до завершения, стремиться к получению
положительного результата).

Центр детского творчества
Ранний возраст наиболее благоприятен для развития изобразительной
деятельности. Дети 2 группы раннего возраста уже могут самостоятельно
держать карандаш в руке. В уголке изобразительной деятельности есть
фломастеры, мелки, наборы карандашей, пластилин, восковые мелки,
штампики, трафареты, раскраски, бумага для рисования, гуашь и кисти. Это
позволяет развивать у детей интерес к творчеству, формирует эстетическое
восприятие, воображение, самостоятельность.

Игровой центр

В центре оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети
могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые
творческие замыслы». Атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать
условия для реализации интересов детей в разных видах игр. Эстетичность и
изысканность оформления, современность материалов вызывают у
дошкольников желание играть. Подобранный игровой материал позволяет
комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы. Здесь
же уместны игры-драматизации по знакомым сказкам, тем более что для них
созданы необходимые условия.

Игра «Салон красоты»
 Накидки пелерины для кукол и детей
 Набор парикмахера
 Журналы косметики и причесок

Игра «Магазин»






Касса, весы, калькулятор, счеты.
Кондитерские изделия
Корзины, кошельки.
Предметы-заместители.
Овощи, фрукты.

Игра «Больница»






Медицинский халат и шапочка
Ширмы
Набор доктора
Предметы-заместители
Бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, шпатели.

Игра « Семья»






Комплект кукольной мебели
Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая
Куклы маленькие, одежда для кукол
Предметы бытовой техники
Предметы-заменители

Игра «Шофер»
 Рули
 Инструменты

 Разнообразные машины
 Светофор



Игра «Стройка»

 Строительный материал: крупный и мелкий
 Строительные инструменты
Дидактические игры:«Цвета», «Домашний уголок»

«Где чей дом?», «Половинки», «Кто с кем?», «Играем и учимся»
Пальчиковая игра «Забавушки».Картотека пальчиковых игр
Игры для дыхательной гимнастики.

Уголок уединения (диванчик с мягкими подушками )
Музыкальный центр
Здесь есть музыкальные инструменты, которые доставляют детям много
радостных минут. А, кроме того, развивают фонематический слух и
чувство ритма у малыша. Ударные музыкальные инструменты (
погремушки, бубны, шумелки, барабан)
Музыкальные игрушки (неваляшки, музыкальные молоточки, пианино)
Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях
Музыкально дидактические игры

