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Информация об образовательной организации 

1.Полное название образовательной организации (в соответствии с лицензией и 

Уставом): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Чебурашка» 

2.Полный почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 628200, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт.Междуреченский, ул.Лесная, д. 

10, телефон/факс (34677) 41-177, E-mail: doucheburashka@mail.ru 

3.Ф.И.О. руководителя образовательной организации: Коршунова Наталья 

Николаевна, заведующий 

 

4.Количество педагогов, работающих в рамках деятельности опорной площадки: 6 

педагогических работников 

 

1.Данные о руководителе образовательной организации, осуществляющей деятельность в 

статусе «Муниципальная опорная площадка»: 

 

ФИО 

руководителя 

ОО 

Уровень квалификации, ученая 

степень (при наличии) 

Имеющийся опыт по теме 

деятельности опорной 

площадки 

Коршунова 

Наталья 

Николаевна, 

заведующий 

Соответствие занимаемой должности 
Деятельность в данном 

направлении 3 месяца 

2.Данные о педагогических работниках, участвующих в работе опорной площадки: 

Ф.И.О Должность 
Квалификационная 

категория 

Имеющийся опыт по теме 

деятельности опорной 

площадки 

Суднева 

Анастасия 

Геннадьевна 

Заместитель 

заведующего 
Нет 

Деятельность в данном 

направлении 2 месяца 

Шведова Оксана 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Деятельность в данном 

направлении 3 месяца 

Горельская Анна 

Борисовна 
Воспитатель  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Деятельность в данном 

направлении 3 месяца 

Ершова Марина 

Анатольевна 
Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

Деятельность в данном 

направлении 3 месяца 

mailto:doucheburashka@mail.ru
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должности 

Иванова Наталья 

Геннадьевна 
Воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Деятельность в данном 

направлении 3 месяца 

КостадиноваДар

инаКостова 
Воспитатель  Нет  

Деятельность в данном 

направлении 3 месяца 

 

3.Тема: Проект «Территория детства» по созданию развивающей предметно-

пространственной среды в группах раннего дошкольного возраста 
Авторы: проекта: Суднева Анастасия Геннадьевна, заместитель заведующего, 

Шведова Оксана Викторовна, старший воспитатель 

4.Руководитель опорной площадки от образовательной организации: Коршунова 

Наталья Николаевна, заведующий 
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Актуальность, новизна, целесообразность и значимость проекта 

 

Современный детский сад - это место, где ребёнок получает первоначальный опыт 

коммуникативных навыков взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее 

важных для его развития сферах жизни. В настоящее время с введением большое 

внимание уделяется дошкольному воспитанию. Поэтому одно из важных условий 

воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – правильная 

организация развивающей предметно-пространственной среды. Решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в совместной деятельности взрослого 

и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а так же при проведении режимных 

моментов. Каждый компонент предметной развивающей среды должен быть 

предназначен для детского коллектива в целом, но при этом окружающая среда дает 

возможность каждому ребенку заниматься любимым делом, проявлять и демонстрировать 

свою индивидуальность и творчество, также является показателем профессиональной 

компетентности педагога. 

Актуальность.Общеизвестно, какую неоценимую роль в развитии ребенка играет 

предметно-развивающая среда. Ведь предметная среда это не только набор тематических 

зон, самое главное это «среда обитания» малыша, в которой он находится большую часть 

времени. Социальный опыт и новые сведения об окружающем маленький ребенок 

получает от других людей, в первую очередь от взрослых (педагогов и родителей) в 

непосредственном общении с ними. Источником знаний, социального опыта и развития 

ребенка является так же среда пребывания ребенка. Поэтому очень важно, чтобы эта среда 

была именно развивающей.  

Согласно ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 

должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства организации, группы, а также участков, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. РППС должна обладать многофункциональными 

качествами гибкого зонирования и оперативного изменения в зависимости от 

образовательной ситуации, а также обеспечивать возможность для различных видов 

активности детей, их самовыражения и эмоционального благополучия. Для максимальной 

реализации образовательного потенциала РППС как элемента образовательной среды в 

рамках требований ФГОС ДО целесообразно классифицировать предметное содержание 

на функциональные группы, нацеленные на решение различных воспитательно-

образовательных задач. Функциональный модуль это группа компонентов материалов, 

оборудования и инвентаря по видам детской деятельности для организации пространства 

для решения воспитательно-образовательных задач общеобразовательной программы 

ДОУ. Предметное содержание функциональных модулей в соответствии с ФГОС ДО 

соответствует основным направлениям (образовательным областям). Принимая во 

внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и 

прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности.  

Предметный мир раннего детства - это не только игрушки, но и вся окружающая 

ребенка среда, которая способствует физическому, социально-личностному, 

познавательному, художественно-эстетическому развитию детей.  

Главными задачами воспитания и обучения детей раннего возраста являются:  
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- сохранение здоровья ребенка,  

- полноценное физическое развитие,  

- развитие речи,  

- развитие игровой деятельности,  

- сенсорное развитие,  

- формирование основных психических процессов,  

- развитие умственных познавательных и творческих способностей.  

В нашем детском саду была создана предметно-пространственная среда, но она не 

отвечала в полной мере требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, а также инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. Исходя из этого, нами был разработан проект «Территория детства» по 

созданию развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего 

дошкольного возраста.  

У коллектива учреждения при создании современной развивающей предметно-

пространственной среды возникла необходимость: 

1.Использовать все помещения учреждения с учетом их многофункциональности. 

2.Расширить пространство для увеличения двигательной активности детей. 

3.Обеспечить комфортность и безопасность обстановки. 

4.Учитывать все направления развития ребенка и доступность 

расположенияпредметов и пособий в соответствии с возрастными особенностями детей.   

5.Предоставлять возможности для исследовательско-поисковой и 

экспериментальной деятельности. 

6.Создать мобильную, трансформируемую обстановку в помещениях учреждения 

для совместного проектирования и изменения окружающего пространства детьми и 

взрослыми.  

Педагогическая целесообразность. Реализация проекта обеспечит целостность 

педагогического процесса и создаст окружающее пространство позволяющее 

организовать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников; 

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Новизна заключается в создании условия для реализации образовательных 

возможностей детей и запросов родителей посредством проектирования образовательной 

среды.  

Практическая значимость заключается в построении развивающей предметно-

пространственной среды групп раннего дошкольного возраста ДОУ. Предлагаемая 

намиорганизация предметно-развивающей среды рассчитана на стимулирование всех 

видов деятельности в соответствии с ФГОСДО.  

Методологические основы проекта. 

Научно-психологические основы развития образования и основы организации 

развивающей среды, как неотъемлемой части такого образования применительно к 

дошкольной ступени намечены в трудах выдающихся отечественных ученых двадцатого 

столетия – Л.С.Выготского,С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, А.В.Запорожца, 

Д.Б.Эльконина. В этом направлении работали и работают их последователи Л.А.Венгер, 
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Ф.А.Сохин, Н.Н.Поддьяков, О.М.Дьяченко, Г.Г.Кравцов. Это психологическое движение 

сочеталось с аналогичными поисками в области педагогической теории исследования 

А.П.Усовой, Н.В.Ветлугиной, С.Л.Новоселовой, В.А.Петровского, Л.Л.Стрелковой. 

Нормативно-правовая основарегламентирующая выбор оборудования, учебно-

методических и игровых материалов для построения развивающей предметно-

пространственной среды: 

1.Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30 

декабря 2008 года.  

2.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 

1155 от 17 октября 2013 года.  

4.Письмо Минобразования России от 17.05.1995 №61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с 

Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, 

Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, 

Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений «О 

психолого-педагогической ценности игр и игрушек»).  

5.Письмо Минобразования России от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О направлении 

Примерных требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье».  

6.Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 февраля 2014 года № 08-249.  

7.Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), 

утвержденная Федеральным координационным советом по общему образованию 

Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года.  

8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г.Москва«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

9.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда».  

10.Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей».  

11.Методические рекомендации для муниципальных органов управления образования 

и руководителей ДОО по организации развивающей предметно-пространственной среды для 

детей в рамках реализации ФГОС ДО Министерства просвещения РФ 2019 года. 
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Цель и задачи проекта 

 

Цель проекта:Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортных и благоприятных условий для полноценного проживания детей дошкольного 

детства, их гармоничного развития и саморазвития, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннего развитие психических и физических качеств в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи проекта: 
1.Изучить и внедрить в практику новые подходы к организации предметно-

развивающей среды, обеспечивающих полноценное развитие дошкольников. 

2.Организовать развивающую предметно-пространственную среду, 

способствующую эмоциональному и психическому благополучию в своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка с учетом их потребностей, наклонностей и 

интересов.  

3.Создать условия для обеспечения разных видов деятельности дошкольников 

(игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, творческой, 

художественной, театрализованной), их интеграция и творческая организация 

(креативность) в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

4.Содействовать сотрудничеству педагогов и родителей, законных представителей 

для создания комфортной развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ.  

5.Организовать единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи 

Сроки реализации проекта: 2 года – сентябрь 2020 – август 2022.  

Участники проекта: администрация ДОУ, педагоги, родители (законные 

представители).  
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Содержание проекта 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, примерная основная образовательная программа дошкольного образования и 

образовательные программы дошкольного образования комплексного характера задают 

общие стратегические принципы организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды дошкольной образовательной организации, но не отвечают на 

конкретные вопросы по ее созданию.  

В связи с потребностями модернизации системы образования и раннего 

инвестирования в развитие младшего поколения, в России сегодня происходит 

трансформация системы дошкольного образования. Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования подразумевает создание благоприятных условий для 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

образовательной организации, а также территории дошкольной образовательной 

организации, прилегающей к ней, приспособленной для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее — участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей младенческого, раннего и собственно 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого из перечисленных 

возрастных этапов, охраны и укрепления здоровья детей, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда по ФГОС ДО: 

 

 
 

Рассматривается как система условий обеспечивающих всю
полноту развития деятельности ребенка и его личности

Включает обстановку, объекты и материалы различного
функционального значения

Позволяет педагогу решать конкретные образовательные задачи,
вовлекая детей в процесс познания и усвоения навыков и умений
обеспечивая максимальный психологический комфорт для
каждого ребенка
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Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

 
 

    

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Наименование  Содержание  

Насыщенность среды 
Среда соответствует содержанию образовательной 

программы, а также возрастным особенностям детей 

Трансформируемость 

пространства 

Связана с полифункциональностью предметной среды, т.е. 

представляет возможность изменений, позволяющих по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства 

Полифункциональность 

Представляетвозможность изменений, позволяющих по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства 

Вариативность 

Периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих исследовательскую, 

познавательную, игровую, двигательную активность детей 

Доступность 
Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям 

Безопасность 

Соответствие  ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности. Материалы и оборудование 

должны иметь сертификат качества и отвечать 

1

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства группы, участка и материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития

2

• Развивающая предметно-пространственная среда группы, участка должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей
разного возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения

3

• Развивающая предметно-пространственная среда (дошкольной группы, участка) должна
обеспечивать:

• реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательном
процессе;

• в случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия;

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательный процесс.
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гигиеническим и эстетическим требованиям 

Активность, 

самостоятельность, 

творчество 

Позволяет осуществлять совместное создание окружающей 

среды взрослого с ребенком 

Динамичность  
Позволяет трансформировать пространство, с большим 

разнообразием предметного пополнения 

Гибкое зонирование 
Позволяет детям заниматься одновременно разными видами 

деятельности, мешая друг другу 

Сочетание привычных и 

неординарных элементов 

Визуальное оформление предметной среды 

Индивидуальная  

комфортность и 

эмоциональное 

благополучие 

Позволяет осуществлять личностно-ориентированное 

активное саморазвитие ребенка и усвоение им социального 

опыта 

 

Обеспечения безопасности в раннем возрасте 

При организации РППС следует оградить детей от воздействия следующих 

опасных и вредных факторов: 

- неправильный подбор детской мебели, так как это может повлечь за собой 

нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости; 

- присутствие в группе постороннего длительного шума, громкой музыки, громкой 

речи и т. д. во время нахождения в группе может стать причиной нарушения остроты 

слуха; 

- неисправное электрооборудование, ТСО в групповых комнатах и других 

помещениях, которое может привести к поражению детей электрическим током, пожару, 

вызванному коротким замыканием; 

- неправильное хранение и использование колющих, режущих мелких предметов, 

использование оборудования и мебели в неисправном состоянии или с дефектами могут 

стать причиной различных травм; 

- неправильное хранение и использование медикаментов и средств дезинфекции, 

что может повлечь за собой отравления. 
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Основные составляющиепри создании развивающей предметно-пространственной 

среды: 

- варианты (линии) изменения при создании развивающей предметно-

пространственной среды: времени; освоенности; стратегического и оперативного 

изменения; единый комплекс различных модальностей: цветовой, звуковой, 

кинестетической; 

- пространство; 

- время; 

- предметное окружение. 

Условия для создания развивающей предметно-пространственной среды 

обусловлены: 

- реализуемой в ДОУ образовательной программы; 

- требованиями нормативных документов; 

- ресурсным обеспечением; 

- общими принципами построения предметно-пространственной среды; 

- на личностно-ориентированную модель взаимодействия между воспитателем и 

ребенком; 

- накоплением опыта предметно-познавательной и коммуникативной 

деятельности,развитием познавательных интересов и творческое отражение впечатлений в 

различных видах продуктивной деятельности; 

- участием педагогов, детей и родителей в преобразовании развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Проанализировав состояние развивающей предметно-пространственной среды в 

нашем образовательном учреждении, мы отметили, что, несмотря на довольно высокий 

уровень организации, на данный момент она всё же не в полной мере отвечает 

требованиям, определённым в ФГОС ДО.  

На основе анализа развивающей предметно-пространственной среды детского сада 

мы выделили ряд проблем в её организации:  

1.Сохранение и иногда доминирование традиционного подхода к определению 

способов организации пространства, его наполняемости, отбору игровых и учебных 

материалов.Причиной этого зачастую является непонимание педагогами возможностей 

Функции развивающей предметно-
пространственной среды

Информационная –
каждый предмет несет 

определенные сведения об 
окружающем мире, 

становится средством 
передачи социального 

опыта

Стимулирующая – должна 
быть мобильной и 
динамичной. В ее 

организации педагогу 
необходимо учитывать 

«зону ближайшего 
развития», возрастные, 

индивидуальные 
особенности ребенка, его 
потребности, стремления 

и способности

Развивающая – сочетание 
традиционных и новых, 

необычных компонентов, 
что обеспечивает 

преемственность развития 
деятельности от простых 
ее форм к более сложным
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развивающей предметно-пространственной среды в активизации разнообразной детской 

деятельности. Среда воспринимается своего рода фоном педагогического процесса. 

2.Некоторая стихийность при отборе игровых и учебно-методических пособий, 

материалов, что вызвано объективными и субъективными причинами (недостаточным 

финансированием; отсутствием ряда качественных и разнообразных материалов; личными 

предпочтениями и запросами педагогов; формированием банка пособий по одному 

наиболее знакомому или предпочтительному для педагога направлению).  

3.Жёсткое зонирование пространства, статичность среды, что провоцирует 

снижение интереса дошкольников к её освоению. 

4.Неумение отдельных педагогов активизировать деятельность детей по освоению 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Выявленные проблемы обусловили проведение поэтапной целенаправленной 

работы по приведению развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в полное 

соответствие с требованиями Стандарта. Коллектив понимает, что создать среду в 

дошкольном образовательном учреждении, в полной мере отвечающую требованиям 

Стандарта, не просто, зачастую не хватает знаний и навыков, а так же материальных 

ресурсов для приобретения необходимых игровых и расходных материалов. Это 

определяет необходимость разработки такой системы создания развивающей предметно-

пространственной среды, которая не требовала бы кардинальных перемен, а строилась на 

основе уже имеющейся.  

Данную работу мы решили провести в рамках реализации проекта «Территория 

детства» по созданию развивающей предметно-пространственной среды в группах 

раннего дошкольного возраста. 

Опираясь на нормативные документы, инновационную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы», принципы, требования, условия к построению 

развивающей предметно-пространственной среды, а также на основании проведенной 

оценки и анализа предметно-пространственной среды групп раннего дошкольного 

возраста (Приложение 1) перед коллективом учреждения встала проблема создать 

необходимые условия для гармоничного развития детей дошкольного возраста, изменить 

традиционные способы организации РППС, которые в большей степени, были связаны с 

ориентацией на ребенка как на объект педагогического воздействия. Главная сложность 

состоит в том, чтобы построить предметную среду детского сада с учетом особенностей 

восприятия мира современным ребенком. При этом необходимо сделать так, чтобы она 

эстетично выглядела и была направлена на развитие воспитанников ДОУ. Все это 

подтолкнуло педагогов к поиску новых интересных форм и инновационных подходов к 

созданию РППС. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности.  

Игра – основной вид деятельности для малышей. Яркий, насыщенный игровой 

центр создает условия для творческой деятельности детей, развивает фантазию, 

формирует игровые навыки и умения, воспитывает дружеское взаимоотношение между 

детьми. 

 В группах раннего возраста имеются:  

Центр мелкой моторики «Пирамидка», 

«Ловкие пальчики» 

В нем размещены: напольная сенсорная 

черепаха, солнышко, сенсорный коврик «Ежик», 

бизиборд «Жучок», шнуровки: яблоко, долька 

арбузная, елочка, пуговица, башмак и др. В 

раннем детстве дети приобретают умение 

различать предметы по их внешним признакам 
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(форма, величина, цвет и др.) и учатся правильно 

с ними действовать. Для расширения знаний в 

группе имеются дидактические игры такие как: 

лото, мозаика, «Картинки половинки»,  

«Овощное лото», Пазл «Чей малыш. Домашние 

животные?»  Пазл – «Ферма», домино, 

пирамидки разных величин, форм, кубики 

«Сложи рисунок», ведерки – пирамидки разных 

размеров для сравнения величин, цветов, 

деревянные разноцветные кубики.Дидактические 

игрушки: цилиндрики-вкладыши, рамки и 

вкладыши, пирамидки, игрушки, которые можно 

катать, толкать; разноцветные предметы 

различной формы для нанизывания. 

  

Центр воды и песка «Куличик» 

 

 

 

Находится специальное  оборудование: 

мобильная песочница, разноцветный – 

кинестический песок, емкости для переливания 

воды, резиновые игрушки, губки, формочки и 

др.Организуя игры с песком и водой, мы 

знакомим детей со свойствами различных 

предметов и материалов и закрепляем 

элементарные представления о форме, величине, 

цвете предметов, развиваем мелкую моторику 

ребенка. Малыши любят такие игры. Песок 

можно пересыпать из ладошки в ладошку, из 

совка в формочку, в него можно закапывать 

различные предметы и откапывать их. Игры с 

водой вызывают положительные эмоции. Дети 

переливают воду из одной емкости в другую, 

пускают кораблики, окрашивают воду в разные 

цвета. Знакомятся с такими понятиями, как 

теплый-холодный, сухой-мокрый, тонет-не тонет, 

пустой-полный и многое другое. Для игр и 

экспериментирования имеются: ведерки, 

лопатки, совочки, грабли, различные формочки, 

надувные, пластмассовые, резиновые, заводные 

игрушки. Сачки. 

Центр «Каляки-маляки», «Волшебный 

карандаш» 

 

Малыши начинают проявлять все более 

активный интерес к рисованию. Для накопления 

опыта изобразительной деятельности в группах 
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создан центр изобразительного искусства, в 

котором с помощью разноцветных мелков, дети 

могут проявлять свою самостоятельность. 

Малыши любят рисовать пальчиками и 

ладошками. Для такого мы рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого 

мыла. Имеются магнитно-маркерная доска для 

рисунков детей (выставка), восковые мелки; 

наборы цветных карандашей, фломастеров, 

разноцветных мелков; краски (гуашь); кисти для 

рисования, для клея; палитра, емкости для воды, 

красок, клея; салфетки для вытирания рук и 

красок; бумага разных форматов, цветов и 

фактуры, картон для рисования; пластилин (не 

липнущий к рукам); формочки для лепки, 

печатки, губки, ватные тампоны и палочки для 

нанесения узоров; трафареты для закрашивания; 

доска для рисования мелками, раскраски, книги с 

красочными иллюстрациями. 

 

Центр книги «Говоруша», «Любимая 

сказка» 

 

Все процессы развития в раннем детстве тесно 

связаны с развитием речи. Речевое развитие учит 

малыша произносит первые звуки, слова, 

звукоподражания, простые двух - трёхсловные 

фразы. В центрах находится: предметные и 

сюжетные картинки, картотеки: потешки 

«Забавушка», пальчиковая гимнастика «Ловкие 

пальчики», картотека артикуляционных 

гимнастик «Веселый язычок», имеется в группе 

мультимедиа, где дети могут посмотреть 

познавательные и обучающие мультфильмы 

«Малышарики», «Синий трактор», «Маша и 

медведь», «Буренка Даша» 
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Центр театрализованной деятельности 

«Забавушка», «Колобок» 

Любимые и знакомые сказки, потешки, 

прибаутки мы обыгрываем при помощи 

различных видов театра: пальчиковый, 

деревянные театры «Колобок», «Курочка ряба», 

кукольный театр «Курочка ряба». Сказки для 

фланелеграфа «Теремок», «Маша и медведь», 

«Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят», 

«Колобок», «Курочка ряба», «Краденное 

солнце», «Теремок», маски – шапочки сказочных 

героев.   

 
 

Центр сюжетно-ролевых игр 

«Затейники» 

В свободном доступе для детей находятся 

игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

Кукольный центр (для игровых действий, игры с 

куклами): стол, стулья, набор столовой и чайной 

посуды, предметы домашнего обихода, набор 

кукол, колясок, атрибуты для зарождающихся в 

этом возрасте сюжетно - ролевых игр: «Семья», 

«Доктор»,  «Парикмахерская», «Магазин». Для 

поддержания интереса игровой деятельности, 

обеспечиваем сменяемость материала. Он 

соответствует возрасту и  безопасен в 

использовании.Для мальчиков характерно 
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освоение «дальнего» пространства групповой 

комнаты и  желание больше использовать в игре 

предметы-двигатели (машины, тележки, каталки 

и т.д.), а также свободно перемещаться из одного 

конца комнаты в другой. 

 

Центр музыки «Погремушка», 

«Веселые нотки» 

 

В центрах располагаются разнообразные 

музыкальные и шумовые  инструменты, которые 

доставляют детям много радостных минут, и, 

кроме того, развивают фонематический слух и 

чувство ритма у малыша. С детьми играем в 

такие музыкальные игры, как «Угадай, на чем 

играю», «Что звучит». 

 

Центр физического развития 

«Крепыш», «Здоровячок» 

С целью организации оздоровления и проведения 

профилактических мероприятий в спальне для 

детей расположены: массажная дорожка, 

картотека гимнастик после сна и массажа 

(поглаживание, похлопывание и т.д.). 

Расположено оборудование для проведения 

подвижных игр, утренней гимнастики, а также 

для самостоятельных игр детей. Для 

удовлетворения двигательной активности 

имеются мягкие легкие модули, разноцветные 

флажки, ленточки, погремушки, мячи большие и 

маленькие, в том числе массажные, кегли, обруч. 

Для развития двигательной активности детей 

(ползания, лазания, ходьбы, бега, прыжков): 

модули, веревки, дорожки для ходьбы, задающие 

изменение направления движения; массажные 

дорожки и коврики с разным покрытием, мини-

мат. 
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Центр конструирования 

«Самоделкин» 

Предназначен для обеспечения игровой и 

познавательной, творческой активности детей, в 

котором имеется строительный материал: 

кубики, пластмассовый конструктор среднего 

размера и маленького размера, деревянный 

конструктор, транспортные игрушки, 

конструктор крупного размера, мягкие модули. 

 

 

Центр игровой поддержки ребенка 

Целью создания ЦИПР является развитие детей 

раннего возраста на основе использования в 

практике воспитания современных игровых 

технологий и адаптация ребенка к поступлению в 

дошкольное образовательное учреждение. ЦИПР 

осуществляет психолого-педагогическую 

деятельность, направленную на всестороннее 

развитие детей в возрасте от 0 до 5 лет, а также 

для детей, не посещающих детский сад, и детей, 

имеющих нарушение в развитии, на основе 

методов организации игровой деятельности. 

Основными формами работы с ребенком и 

семьей являются индивидуальные и 

подгрупповые игровые сеансы, игры - занятия, 

развлечения, мастер-классы. Для работы ЦИПР 

привлекаются педагогические работники: 

воспитатели, музыкальный руководитель, 

старший воспитатель, педагог-психолог. 
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Интерактивные стенды: магнитные и 

грифельные 

Для предпосылок учебной деятельности и с 

целью визуализации эстетически оформлены 

интерактивные стенды, для детей созданы: 

Грифельная доска «Домик», интерактивный 

магнитный стенд «Веселые фигуры», «Веселая 

карусель», магнитный стенд «Воздушный шар». 

Создана картотека развивающих игр для 

интерактивных стендов. (Приложение 3) 

  

   
 В группах предусмотрен уголок уединения. Здесь малыш может спрятаться, играя в 

прятки, или, испытывая коммуникативные перегрузки, некоторое время побыть в 

одиночестве. Уют и тепло создает мягкие яркие подушки, домик, коврик, на котором 

малыши могут играть самостоятельно или вместе с воспитателем. Это способствует 

поддержанию доверительных отношений между взрослым и детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для стимулирования двигательной активности в группе и спальне находится горка 

со ступеньками и пологим спуском, также имеется мягкий модуль и сухой бассейн. Для 

детей до 1 года имеются маленькие манежи и бегунки. Для малышей установлен 

деревянный манеж, где дети могут поиграть с любимыми игрушками. 

Для маленьких детей до 1 года в группах созданы все необходимые условия, в том 

числе специальные столы для кормления, пеленальные столы, имеется аппарат для 
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подогрева молочной смеси и стерилизатор для бутылочек, кроватки  с высокими 

бортиками и мягкими панелями с целью комфортного и безопасного сна. Для детей 

постарше столы и стульчики в соответствии с возрастом, а для родителей созданы 

комфортные условия для кормления – ширма. 

  
Участок расположенный на территории ДОУ для организации игр, физической 

активности детей, на котором имеются: веранда, песочница, стол с двумя скамейками, 

скамейка «Львенок» , горка, для проведения сюжетно-ролевых игр – «Вертолет», качалка 

на пружине «Ромашка». 

В группах имеются паспорта с описанием оборудования и целенаправленности 

центров (Приложение 2). 

Развивающая предметно-пространственная среда в нашем дошкольном учреждении 

расширяет границы: 

В фойе оформлена фотозона, 

которая имеет разное тематическое 

оформление 
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В коридоре первого этажа 

оформлена выставочная 

экспозиция «Кудесница» 

 

В коридоре оформлен мини-

игровой уголок 

 

Лестничные пролеты эстетично 

оформлены и имеют различную 

тематическую направленность 
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Предметная среда как фактор безопасности жизнедеятельности 

 

Чтобы обеспечить безопасное пребывание детей в групповых помещениях, все 

застежки в хозяйственных шкафах, дверях туалетной комнаты, раздевалки размещаются 

значительно выше роста ребенка и систематически проверяются, чтобы они были в 

рабочем состоянии. 
Игрушки и игровое оборудование соответствует стандартам качества, изготовлены 

из экологически безопасных материалов, соответствуют возрасту и развитию детей. Все 

игрушки легкие и простые в использовании, удобно размещаются в игровых ячейках не 

выше уровня глаз детей.  
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Ковры, паласы на полу не скользкие. На полу нет никаких проводов, чтобы ребенок 

не смог в них запутаться. В группах раннего возраста имеются полы с подогревом, что 

способствует комфортному пребыванию детей. 

Стены окрашены в пастельные тона, краска – экологичная.  

На окнах имеются фиксаторы, чтобы ребенок не смог открыть их и упасть. 

В групповых помещениях достаточное освещение за счет большого количества 

окон, а также имеются светодиодные лампы, равномерно освещающими помещения.  

Мебель крепкая и устойчивая. Дверцы шкафов закрытые, чтобы ни дверцы, ни 

выдвижные ящики не могли защемить пальчики.  

Такая организация предметно-пространственной развивающей среды, по нашему 

мнению, кажется наиболее рациональной, так как она учитывает требования ФГОСДО, 

все основные направления развития ребенка раннего возраста и способствует его 

благоприятному развитию. 

Созданная нами ППР среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально-

положительное отношение к детскому саду, обогащает новыми впечатлениями и 

знаниями, побуждает к активной игровой, познавательной  деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию детей раннего возраста. 

В правильно созданной среде возможно одновременное включение в активную 

познавательно-творческую деятельность всех детей группы. Такая деятельность в 

условиях обогащенной развивающей среды позволяет ребёнку проявить пытливость, 

любознательность, познать окружающее без принуждения, стремиться к творческому 

отображению познанного. 

В учреждении создано единое пространство, гармонично используется среда 

групповых комнат, кабинетов и залов, территория образовательного учреждения - это 

своеобразная визитная карточка, составляющая образовательного пространства 

дошкольного детства. Коллектив детского сада стремится сделать игровые площадки и 

участки не только красивыми, но и полезными в плане всестороннего развития детей. 
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Ресурсное обеспечение проекта 

 

Кадровые условия. В реализации проекта принимают участие 6 педагогических 

работников. 4 воспитателя прошли курсы повышения квалификации по теме «Развитие 

ребенка в раннем возрасте (от 0 до 3 лет) в соответствии с ФГОС ДО». К работе с детьми 

раннего возраста привлечены  следующие специалисты: педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальны руководитель. 

Данные о руководителе образовательной организации, осуществляющей 

деятельность в статусе «Муниципальная опорная площадка»: 

ФИО 

руководителя 

ОО 

Уровень квалификации, ученая 

степень (при наличии) 

Имеющийся опыт по теме 

деятельности опорной 

площадки 

Коршунова 

Наталья 

Николаевна, 

заведующий 

Соответствие занимаемой должности 
Деятельность в данном 

направлении 3 месяца 

 Данные о педагогических работниках, участвующих в работе опорной площадки: 

Ф.И.О Должность 
Квалификационная 

категория 

Имеющийся опыт по теме 

деятельности опорной 

площадки 

Суднева 

Анастасия 

Геннадьевна 

Заместитель 

заведующего 
Нет 

Деятельность в данном 

направлении 2 месяца 

Шведова Оксана 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Деятельность в данном 

направлении 3 месяца 

Горельская Анна Воспитатель  Соответствие 

занимаемой 
Деятельность в данном 
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Борисовна должности направлении 3 месяца 

Ершова Марина 

Анатольевна 
Воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Деятельность в данном 

направлении 3 месяца 

Иванова Наталья 

Геннадьевна 
Воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Деятельность в данном 

направлении 3 месяца 

Костадинова 

Дарина 

Костова 

Воспитатель  Нет  
Деятельность в данном 

направлении 3 месяца 

 

№ Ресурсное обеспечение Содержание 

Обеспечение финансовых и материально-технических условий 

1. 
Материально- техническое 

обеспечение 

Оборудование приобретено в рамках реализации 

национального проекта Югры «Демография»,  в 

соответствии с требованиями СанПиН 

2. 
Оснащение групп 

Игры и игрушки приобретены за счет средств 

субвенции 

3. 
Методическое обеспечение 

Методическая литература приобретена  за счет 

средств субвенции 

 

Обеспечение информационно-методических условий 

Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ осуществляется 

через следующие задачи: 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников; 

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников; 

- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

- содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ развития дошкольного образования. 

Занятия проходят как в специально оборудованных помещениях, так и в группе. 

В группах раннего возраста создана современная информационно-техническая база 

для занятий с детьми, работы педагогов и специалистов: 

2 моноблока 

Локальная сеть (февраль 2021г.); 

1 МФУ (принтер, ксерокс, сканер); 

2 видеопроектора; 

2 магнитно маркерных доски. 

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 

посредством электронной почты (doucheburashka@mail.ru). ДОУ имеет свой сайт 

(http://douds.ru/), на котором регулярно пополняется информация. Современные 
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технические средства дают возможность более успешно и интересно организовывать 

работу с детьми. Созданы необходимые условия использования ИКТ, которые помогают 

педагогам активно создавать и использовать в своей деятельности презентации, игры, 

познавательный материал для детей. 

Методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ отвечает требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; качество обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

  Младшая группа 

Игровая 

деятельность 

Для игры детей необходимы наборы (комплексы) игрового 

материала, в которых представлены все типы сюжетообразующих 

игрушек (персонажи, предметы оперирования, маркеры 

пространства). В пространстве группового помещения достаточно 

иметь 3-4 таких целостных комплекса (традиционно в дошкольной 

педагогике их называют тематическими зонами). Это комплексы 

материалов (и часть пространства) для развертывания бытовой 

тематики: 1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол 

на стульчиках вокруг стола; 2) пара кукольных кроватей, шкафчик с 

"постельными принадлежностями", диванчик, на котором могут 

сидеть и куклы, и дети. Еще один тематический комплекс: домик-

теремок — ширма, со скамеечкой или модулями внутри, где могут 

"жить" мягкие игрушки - звери, прятаться и устраивать свой "дом" 

дети; здесь же может развертываться игра взрослого с детьми по 

мотивам простых сказок. Остальные игровые материалы 

размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках на 

колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние 

открытые полки шкафов и т.п. Все материалы, находящиеся в поле 

зрения, должны быть доступны детям. По мере взросления детей, т.е. 

к концу года можно делать наборы сюжетообразующего материала 

более мобильными, Воспитатель предлагает детям перемещать 

маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим 

играющим), соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно 

направляет детей на частичную переорганизацию обстановки 

Продуктивная 

деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности 

должны быть доступны детям Постройки детей из строительного 

материала и конструкции сохраняются до тех пор, пока не будут 

разрушены или разобраны самими детьми. Рисунками и поделками 

дети имеют право распорядиться сами – забрать домой или 

использовать в игре, поместить на выставку.  Все материалы и 

пособия должны иметь постоянное место.  Малыши не умеют 

взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не вместе; 

поэтому надо размещать строительный материал в нескольких местах 

группы.  Напольный строительный материал требует много места, 
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поэтому его лучше поместить отдельно на низко расположенных 

навесных полках и рядом постелить ковер, дорожку.  Мелкий 

строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или 

коробки.  Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках 

и деревянных ящиках.  По окончании работы надо побуждать детей к 

совместной уборке материала, раскладывая его по цвету и форме. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала для познавательно-исследовательской 

деятельности должно быть мозаичным, в нескольких спокойных 

местах группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. 

Часть объектов для исследования в действии может быть 

стационарно расположена на специальном дидактическом столе (или 

паре обычных столиков, приспособленных для этой цели). Остальные 

объекты для исследования и образно-символический материал 

воспитатель располагает в поле зрения детей непосредственно перед 

началом их свободной деятельности. Целесообразно разделить весь 

материал на несколько функционально равнозначных комплектов и 

периодически в течение года менять их, чтобы вызывать волны 

интереса детей к новым или немного "подзабытым" материалам 

Двигательная 

активность 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, 

чтобы они способствовали проявлению двигательной активности 

детей. Так, рядом с кукольным уголком можно поставить игрушки-

двигатели (машины, тележки). Крупное физкультурное оборудование 

требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль одной 

свободной стены. Педагогам следует помнить, что у малышей быстро 

падает интерес к одному и тому же пособию. Поэтому все 

имеющиеся пособия нежелательно держать в групповой комнате. 

Лучше вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует 

держать в открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно ими 

пользоваться. Для хранения физкультурных пособий в групповых 

комнатах может быть использована секционная мебель с 

выдвижными ящиками или тележка "Физкультурный уголок". У 

детей второй младшей группы быстро падает интерес к одному и 

тому же пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять 

(перестановка его с одного места на другое, внесение нового пособия 

и т. д.). Крупное оборудование требует много места, поэтому его 

лучше расставить вдоль стен. Мелкое физкультурное оборудование 

(массажные мячи, шарики, резиновые кольца и др.) следует держать в 

корзинах или открытых ящиках таким образом, чтобы дети могли им 

свободно пользоваться 
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Ожидаемые результаты реализации проекта: 
1.Педагогами изучены новые подходы в организации развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей всестороннее развитие ребенка. 

2.Организована развивающая предметно-пространственная среда согласно 

требованиям ФГОС. 

3.Созданы условия для обеспечения разных видов деятельности дошкольников 

(игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, творческой, 

художественной, театрализованной), их интеграция и творческая организация 

(креативность) в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 
4.Создана модель активного сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей) для создания комфортной развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ. 

5.Организовано единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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Механизм реализации проекта 

 

Этап 
Наименование 

мероприятия 
Сроки Ответственный 

Организационный 

Изучение нормативных 

документов, 

регламентирующих выбор 

оборудования, учебно-

методических и игровых 

материалов; современных 

научных разработок в 

области развивающей 

среды, материала по 

истории и стилям дизайна 

Сентябрь – 

октябрь  

2020 год 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего 

Заседание рабочей  группы: 

обсуждение возможных 

компонентов среды 

будущего проекта, 

составление методических 

рекомендаций. 

Разработка алгоритма 

проектирования 

развивающей среды групп 

раннего возраста 

Октябрь 

2020 год 

Рабочая группа (на 

основании приказа 

заведующего ДОУ), 

педагогические 

работники 

Оценка и анализ РППС 

(изучение особенностей 

групповых помещений, 

выявление особенностей 

зонирования в соответствии 

с возрастом воспитанников 

и составление перечня 

необходимого 

оборудования в игровых 

центрах) 

Октябрь 

2020 год 

Старшийвоспитатель, 

заместитель 

заведующего 
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Основной 

Разработка и презентация 

дизайн проекта оформления 

групп раннего возраста. 

Создание развивающей 

среды в групповых 

комнатах в соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасности, санитарно-

гигиеническими нормами и 

ФГОС ДО. 

Консультация 

педагогических работников 

«Построение ППРС в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Октябрь-

ноябрь 

2020 год 

Старшийвоспитатель, 

заместитель 

заведующего 

Семинар-практикум для 

педагогов ДОУ 

«Использование 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

группах ДОУ». 

Разработка методических 

рекомендаций 

«Организация РППС в 

группах раннего возраста»  

Декабрь 

2020 год 

Старшийвоспитатель, 

заместитель 

заведующего 

Семинар-практикум для 

педагогических работников 

«Центр игровой поддержки 

детей» 

Январь  

2021 год 

Старшийвоспитатель, 

заместитель 

заведующего 

Участие в вебинарах, 

районных семинарах, 

конкурсах 

2021-2022гг. 

Старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего, 

педагогические 

работники 

Круглый стол с родителями 

«Игрушки бывают 

разными» 

Январь 

2021 год 

Старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего, 

педагогические 

работники 

Семинар-практикум и 

консультации для 

родителей «Создание РППС 

в домашних условиях» 

(Приложение 4) 

Апрель 

2021 год 

Мастер-класс для родителей 

«Игрушки своими руками» 

Октябрь  

2021 год 

Проведение стендовых 

занятий 
2021-2022гг. 

Заключительный 

Представление результатов 

работы: 

Итоговая презентация 

«Построение ППРС в 

2022г. 

Старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего, 
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соответствии с ФГОС ДО». 

Интерактивная экскурсия 

«Современная развивающая 

предметно-

пространственная среда в 

группах раннего 

дошкольного возраста». 

Обобщение и 

транслирование опыта  по 

созданию РППС (в том 

числе в СМИ и сети 

Интернет) 

педагогические 

работники 

 

 

 

 

На I этапе работы изучена нормативно-правовая база и методическая литература. 

Педагогами ДОУ проведен анализ РППС. Разработан алгоритм проектирования 

развивающей среды: Анализ и учет возрастных особенностей Подбор учебно-

методических пособий, игр, игрового материала Проведение ревизии имеющегося 

оборудования Определение пространств размещения, составление плана-схемы 

Размещение мебели по плану Изучение интересов и предпочтений детей. 

На II этапе работы разработали и 

реализовали совместно с родителями дизайн 

проект «Территория детства» группы раннего 

возраста. Приемная. Помещение для приема детей 

должно быть удобным, уютным и информативным 

для детей и родителей. Шкафчики для одежды 

украшаются индивидуальными картинками для 

каждого ребенка. Расставляется достаточное 

количество банкеток для одевания и раздевания. 

На стенах размещаются стенды с необходимой 

информацией для родителей (дневное меню, 

распорядок дня, расписание занятий). 

Специальное место отводится для демонстрации 

детских работ (рисунков, лепки). 

 

 

 

Среда развития ребёнка в структуре ФГОС – это комплекс материально-

технических, санитарно-гигиенических, социально-бытовых, общественных, 

эргономических, эстетических, психолого-педагогических, духовных условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых в ДОО. 

Развивающая предметная среда - совокупность природных и социальных 

культурных предметных средств, ближайшего и перспективного развития ребенка, 

становления его творческих способностей, обеспечивающих разнообразие деятельности; 

обладает релаксирующим воздействием на личность ребенка, обеспечивает разные виды 

его активности 

Формирование предметно-развивающей среды – динамичный процесс, который 

позволяет воспитателю проявлять творчество, привлекая к работе родителей, 
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организовывать взаимодействие специалистов по формированию развивающего 

пространства в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективы проекта 

 

 1.Приобретение оборудования и создание условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

 2.Создание интерактивных информационных стендов в группах и фойе ДОУ и 

приобретение современного оборудования. 

3.Создать центры художественно-эстетического направления «Волшебный 

клубочек» с целью развития творческих способностей детей раннего дошкольного 

возраста. 

4.Разработка информационного сборника РППС в ДОУ. 

5.Приобретение соляной комнаты и оборудования для приготовления кислородных 

коктейлей с целью проведения профилактических мероприятий. 
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Приложение 1 

Оценка и анализ предметно-развивающей среды 1 группы раннего возраста 

«Ладушки» 

Шкала комплексного оценивания предметно-развивающей среды 

для детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет 

 

Требуется серьезная работа по повышению 

качества ППРОС  

Качество 

ППРОС 

стремится к 

базовому 

Базовый 

уровень 

ППРОС 

Хорошее 

качество 

ППРОС 

Превосходно

е качество 

ППРОС 

1. Оценка и анализ внутреннего помещения 

1.1. Оценка пространства, необходимого для 

надлежащего ухода за максимальным 

количеством детей в группе. 

  +  

1.2. Оценка условий для комфортного 

пребывания детей и персонала (освещение, 

вентиляция, звукопоглощение, контроль 

температуры и пр.). 

   + 

1.3. Оценка общего состояния помещения 

(необходимость ремонта и пр.). 
   + 

1.4. Оценка обслуживания помещения (чистота, 

график уборки и пр.). 
  +  

1.5. Оценка доступности помещения для детей с 

ОВЗ. 
  +  

2. Оценка и анализ мебели и оборудования 

2.1. Оценка наличия и количества мебели для 

повседневного ухода (организация сна, 

кормления, пеленания, хранения личных 

вещей детей и персонала). 

   + 

2.2. Оценка наличия и количества мебели для 

игр и обучения (столы и стульчики, стеллажи, 
 +   
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модули для хранения и пр.). 

2.3. Оценка состояния мебели в группе.    + 

2.4. Оценка наличия мебели и предметов для 

отдыха и комфорта, эмоционального 

благополучия детей. 

  +  

 2.5. Оценка наличия мебели и оборудования 

для детей с ОВЗ. 
+    

3. Оценка и анализ организации пространства 

3.1. Оценка пространства на наличие зон в 

соответствии с ФГОС ДО (зоны для игры, 

отдыха, двигательной активности, уединения). 

  +  

3.2. Оценка пространства на возможность и 

удобство обзора помещения персоналом. 
   + 

3.3. Оценка пространства на организацию 

движения и взаимодействия детей в группе. 
   + 

3.4. Оценка пространства на доступность для 

детей с ОВЗ. 
 +   

4. Оценка и анализ дизайна и визуального оформления пространства 

4.1. Оценка эстетики оформления групповых 

помещений (обеспечение эмоционального 

комфорта и эстетического воспитания детей). 

   + 

4.2. Оценка наглядных материалов (наличие, 

размещение, соответствие возрасту и 

программе). 

  +  

4.3. Оценка безопасности визуальных 

материалов (крепление, возможность 

попадания в рот и пр.). 

  +  

5. Оценка и анализ предметно-развивающей среды в соответствии с типами детской 

деятельности 

5.1. Оценка и анализ предметной среды для 

игровой деятельности:  

5.1.1. Оценка материалов для ролевых игр: 

 5.1.1.1. Наличие материалов для ролевых игр 

(не менее 4 видов игрушек, подходящих по 

возрасту, предметов гардероба и пр.). 

 5.1.1.2. Доступность материалов для ролевых 

игр.  

5.1.1.3. Соответствие материалов возрасту 

детей и социокультурному окружению.  

5.1.2. Оценка материалов для режиссерской 

игры: 

 5.1.2.1. Наличие материалов для режиссерской 

игры (игрушки-персонажи, предметы 

оперирования и маркеры «кукольного 

пространства»).  

5.1.2.2. Доступность материалов для 

режиссерских игр.  

5.1.2.3. Соответствие материалов возрасту 

детей и социокультурному окружению.  
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5.1.3. Оценка материалов для подвижных игр:  

5.1.3.1. Наличие материалов для подвижных 

игр (специальное оборудование: мячи, кегли и 

пр.).  

5.1.3.2. Доступность материалов для 

подвижных игр.  

5.1.3.3. Соответствие материалов возрасту 

детей. 

 

  

+ 

 

 

+ 

 

+ 

5.2. Оценка и анализ предметной среды для 

продуктивной деятельности: 

 5.2.1. Оценка и анализ материалов для 

конструирования: 

 5.2.1.1. Наличие материалов для 

конструирования (кубики, конструкторы и 

строительный материал и пр.).  

5.2.1.2. Доступность материалов для 

конструирования.  

5.2.1.3. Соответствие материалов возрасту 

детей. 

 5.2.2. Оценка и анализ материалов для 

изобразительной деятельности (наличие 

материалов, доступность, соответствие 

возрасту): 

 5.2.2.1. Наличие материалов для живописи, 

аппликации, лепки, рисунка.  

5.2.2.2. Доступность материалов для живописи, 

аппликации, лепки, рисунка.  

5.2.2.3. Соответствие материалов возрасту 

детей. 

 5.2.3. Оценка и анализ материалов для 

составления картинок – построения целостных 

предметных или сюжетных изображений из 

отдельных частей: 

 5.2.3.1. Наличие материалов для составления 

картинок – построения целостных предметных 

или сюжетных изображений из отдельных 

частей (наличие вкладышей, разрезных 

картинок, кубиков, пазлов и пр.).  

5.2.3.2. Доступность материалов для 

составления картинок – построения целостных 

предметных или сюжетных изображений из 

отдельных частей. 

 5.2.3.3. Соответствие материалов возрасту 

детей.  

5.2.4. Оценка и анализ материалов для 

рукоделия:  

5.2.4.1. Наличие материалов для рукоделия 

(наличие специального, подручного или 

природного материала и пр.). 
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 5.2.4.2. Доступность материалов для 

рукоделия.  

5.2.4.3. Соответствие материалов возрасту 

детей.  

 

+ 

 

+ 

5.3. Оценка и анализ предметной среды для 

познавательно-исследовательской 

деятельности:  

5.3.1. Оценка материалов для детского 

экспериментирования:  

5.3.1.1. Наличие динамических или составных 

игрушек, материалов для занятий с песком и 

водой, вкладышей, магнитов и пр. 

 5.3.1.2. Доступность динамических или 

составных игрушек, материалов для занятий с 

песком и водой, вкладышей, магнитов и пр. 

5.3.1.3. Соответствие материалов возрасту 

детей.  

5.3.2. Оценка материалов для восприятия 

детской художественной литературы:  

5.3.2.1. Наличие книг, сказок, стихов, 

рассказов и художественных изображений: 

5.3.2.1.1. Доступность книг, сказок, стихов, 

рассказов и художественных изображений. 

5.3.2.1.2. Соответствие материалов возрасту 

детей. 

 5.3.2.2. Наличие видео- и аудиоматериалов 

для восприятия художественной литературы: 

5.3.2.2.1. Доступность видео- и 

аудиоматериалов для восприятия 

художественной литературы.  

5.3.2.2.2. Соответствие материалов возрасту 

детей. 

 5.3.3. Оценка материалов для познавательных 

действий с наглядно-образным материалом: 

5.3.3.1. Наличие наборов тематических 

картинок для классификации (с 

изображениями видов транспорта, растений, 

животных, видов спорта и пр.), серий картинок 

для установления последовательности 

событий, наборов парных картинок для 

сравнения и пр.  

5.3.3.2. Доступность наборов тематических 

картинок для классификации (с 

изображениями видов транспорта, растений, 

животных, видов спорта и пр.), серий картинок 

для установления последовательности 

событий, наборов парных картинок для 

сравнения и пр.  

5.3.3.3. Соответствие материалов возрасту 
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детей. 

 5.3.4. Оценка материалов для создания 

предпосылок учебной деятельности:  

5.3.4.1. Наличие разнообразного нормативно-

знакового материала (буквы, цифры, схемы, 

модели, азбука, магнитная доска, 

измерительные приборы, вкладыши и 

пирамидки, сортеры и пр.).  

5.3.4.2. Доступность разнообразного 

нормативно-знакового материала.  

5.3.4.3. Соответствие материалов возрасту 

детей.  

5.3.5. Оценка материалов и оборудования для 

двигательной активности:  

5.3.5.1. Оценка материалов и оборудования для 

развития крупной моторики:  

5.3.5.1.1. Наличие подходящего и безопасного 

пространства внутри помещения для 

двигательной активности.  

5.3.5.1.2. Наличие материалов и оборудования 

для развития крупной моторики (мячи, маты, 

туннели, игрушки для хватания, толкания, 

бросания, балансиры и пр.).  

5.3.5.1.3. Доступность материалов для 

развития крупной моторики. 

 5.3.5.1.4. Соответствие материалов возрасту 

детей. 

 5.3.5.2. Оценка материалов и оборудования 

для развития сенсорики:  

5.3.5.2.1. Наличие подходящего и безопасного 

пространства внутри помещения для 

сенсорного развития.  

5.3.5.2.2. Наличие материалов и оборудования 

для развития сенсорики (разнообразные 

материалы, включая природные, сенсорные 

коврики и пр.).  

5.3.5.2.3. Доступность материалов и 

оборудования для развития сенсорики.  

5.3.5.2.4. Соответствие материалов возрасту 

детей.  
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5.4. Оценка и анализ предметной среды для 

музыкальной деятельности:  

5.4.1. Оценка материалов и оборудования для 

развития пластики, выразительного и 

ритмического движения: 

 5.4.1.1. Наличие подходящего и безопасного 

пространства внутри помещения для 

двигательной активности.  

5.4.1.2. Наличие материалов и оборудования 

для развития пластики, выразительного и 
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ритмического движения (мячи, ленты, 

музыкальные инструменты, перья, шарики и 

пр.), их доступность и соответствие возрасту 

детей.  

5.4.1.3. Доступность материалов и 

оборудования для развития пластики и 

ритмического движения.  

5.4.1.4. Соответствие материалов возрасту 

детей.  

5.4.2. Оценка материалов и оборудования для 

развития музыкальности детей: 

 5.4.2.1. Наличие материалов и оборудования 

для развития музыкальности детей 

(музыкальные инструменты, погремушки, 

музыкальные центры и пр.), их доступность и 

соответствие возрасту детей. 

 5.4.2.2. Наличие разнообразных видео- и 

аудиоматериалов для восприятия музыки, их 

доступность и соответствие возрасту детей. 
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Вывод: 

1. Оценка и анализ внутреннего помещения позволяют сделать вывод, что 

необходимо при поступлении детей с ОВЗ или детей-инвалидов трансформировать 

пространство в соответствии с особенностями развития детей; 

2. Оценка и анализ мебели и оборудования позволяют сделать вывод, что 

необходимо рассмотреть возможность приобретения мебели и оборудования, в том числе 

и  детей с ОВЗ или детей-инвалидов; 

3. Оценка и анализ организации пространства позволяют сделать вывод, что 

необходимость создания зоны для уединения детей, в том числе и  детей с ОВЗ или детей-

инвалидов; 

4. Оценка и анализ дизайна и визуального оформления пространства позволяют 

сделать вывод, что необходимо предусмотреть приобретения дополнительных наглядных 

материалов;  

5. Оценка и анализ предметно-развивающей среды в соответствии с типами 

детской деятельности позволяют сделать вывод, что необходимо предусмотреть 

приобретения пособий, материалов и игрушек за счет средств субвенции;  

В соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», методическими рекомендациями по организации развивающей 

предметно-пространственной среды для детей в рамках реализации ФГОС ДО можно 

сделать вывод, что ППРС для детей в группах раннего возраста имеет хорошее качество.  

Для предпосылок учебной деятельности и с целью визуализации воспитателями  

эстетически оформлена образовательная среда группы,  для детей созданы 

информационные интерактивные стенды: «Веселая карусель», «Воздушный шар» в 

которых имеются разнообразные игры на познавательное развитее, речевое развитие и 

художественно-эстетическое развитие. Помимо группового помещения оформлена 

приемная: стенд детского творчества  «Радуга», информационный стенд для родителей 
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«Вам полезно это знать», в  спальной комнате размещен центр двигательной активности 

для физического развития детей «Крепыш». 

Требуется работа по повышению качества ППРС для детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка и анализ предметно-развивающей среды 1 группы раннего возраста 

«Ладушки» 

Шкала комплексного оценивания предметно-развивающей среды 

для детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет 

 

Требуется серьезная работа по повышению 

качества ППРОС  

Качество 

ППРОС 

стремится к 

базовому 

Базовый 

уровень 

ППРОС 

Хорошее 

качество 

ППРОС 

Превосходно

е качество 

ППРОС 

1. Оценка и анализ внутреннего помещения 

1.1. Оценка пространства, необходимого для 

надлежащего ухода за максимальным 

количеством детей в группе. 

  +  

1.2. Оценка условий для комфортного 

пребывания детей и персонала (освещение, 

вентиляция, звукопоглощение, контроль 

температуры и пр.). 

   + 

1.3. Оценка общего состояния помещения 

(необходимость ремонта и пр.). 
   + 

1.4. Оценка обслуживания помещения (чистота, 

график уборки и пр.). 
  +  

1.5. Оценка доступности помещения для детей с 

ОВЗ. 
  +  

2. Оценка и анализ мебели и оборудования 

2.1. Оценка наличия и количества мебели для 

повседневного ухода (организация сна, 

кормления, пеленания, хранения личных 

вещей детей и персонала). 

   + 

2.2. Оценка наличия и количества мебели для  +   
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игр и обучения (столы и стульчики, стеллажи, 

модули для хранения и пр.). 

2.3. Оценка состояния мебели в группе.    + 

2.4. Оценка наличия мебели и предметов для 

отдыха и комфорта, эмоционального 

благополучия детей. 

  +  

 2.5. Оценка наличия мебели и оборудования 

для детей с ОВЗ. 
+    

3. Оценка и анализ организации пространства 

3.1. Оценка пространства на наличие зон в 

соответствии с ФГОС ДО (зоны для игры, 

отдыха, двигательной активности, уединения). 

  +  

3.2. Оценка пространства на возможность и 

удобство обзора помещения персоналом. 
   + 

3.3. Оценка пространства на организацию 

движения и взаимодействия детей в группе. 
   + 

3.4. Оценка пространства на доступность для 

детей с ОВЗ. 
 +   

4. Оценка и анализ дизайна и визуального оформления пространства 

4.1. Оценка эстетики оформления групповых 

помещений (обеспечение эмоционального 

комфорта и эстетического воспитания детей). 

   + 

4.2. Оценка наглядных материалов (наличие, 

размещение, соответствие возрасту и 

программе). 

  +  

4.3. Оценка безопасности визуальных 

материалов (крепление, возможность 

попадания в рот и пр.). 

  +  

5. Оценка и анализ предметно-развивающей среды в соответствии с типами детской 

деятельности 

5.1. Оценка и анализ предметной среды для 

игровой деятельности:  

5.1.1. Оценка материалов для ролевых игр: 

 5.1.1.1. Наличие материалов для ролевых игр 

(не менее 4 видов игрушек, подходящих по 

возрасту, предметов гардероба и пр.). 

 5.1.1.2. Доступность материалов для ролевых 

игр.  

5.1.1.3. Соответствие материалов возрасту 

детей и социокультурному окружению.  

5.1.2. Оценка материалов для режиссерской 

игры: 

 5.1.2.1. Наличие материалов для режиссерской 

игры (игрушки-персонажи, предметы 

оперирования и маркеры «кукольного 

пространства»).  

5.1.2.2. Доступность материалов для 

режиссерских игр.  

5.1.2.3. Соответствие материалов возрасту 
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детей и социокультурному окружению.  

5.1.3. Оценка материалов для подвижных игр:  

5.1.3.1. Наличие материалов для подвижных 

игр (специальное оборудование: мячи, кегли и 

пр.).  

5.1.3.2. Доступность материалов для 

подвижных игр.  

5.1.3.3. Соответствие материалов возрасту 

детей. 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

5.2. Оценка и анализ предметной среды для 

продуктивной деятельности: 

 5.2.1. Оценка и анализ материалов для 

конструирования: 

 5.2.1.1. Наличие материалов для 

конструирования (кубики, конструкторы и 

строительный материал и пр.).  

5.2.1.2. Доступность материалов для 

конструирования.  

5.2.1.3. Соответствие материалов возрасту 

детей. 

 5.2.2. Оценка и анализ материалов для 

изобразительной деятельности (наличие 

материалов, доступность, соответствие 

возрасту): 

 5.2.2.1. Наличие материалов для живописи, 

аппликации, лепки, рисунка.  

5.2.2.2. Доступность материалов для живописи, 

аппликации, лепки, рисунка.  

5.2.2.3. Соответствие материалов возрасту 

детей. 

 5.2.3. Оценка и анализ материалов для 

составления картинок – построения целостных 

предметных или сюжетных изображений из 

отдельных частей: 

 5.2.3.1. Наличие материалов для составления 

картинок – построения целостных предметных 

или сюжетных изображений из отдельных 

частей (наличие вкладышей, разрезных 

картинок, кубиков, пазлов и пр.).  

5.2.3.2. Доступность материалов для 

составления картинок – построения целостных 

предметных или сюжетных изображений из 

отдельных частей. 

 5.2.3.3. Соответствие материалов возрасту 

детей.  

5.2.4. Оценка и анализ материалов для 

рукоделия:  

5.2.4.1. Наличие материалов для рукоделия 

(наличие специального, подручного или 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 



Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кондинский район                                                       

МКДОУ детский сад «Чебурашка» 

 

42 

 

природного материала и пр.). 

 5.2.4.2. Доступность материалов для 

рукоделия.  

5.2.4.3. Соответствие материалов возрасту 

детей.  

 

 

+ 

 

+ 

5.3. Оценка и анализ предметной среды для 

познавательно-исследовательской 

деятельности:  

5.3.1. Оценка материалов для детского 

экспериментирования:  

5.3.1.1. Наличие динамических или составных 

игрушек, материалов для занятий с песком и 

водой, вкладышей, магнитов и пр. 

 5.3.1.2. Доступность динамических или 

составных игрушек, материалов для занятий с 

песком и водой, вкладышей, магнитов и пр. 

5.3.1.3. Соответствие материалов возрасту 

детей.  

5.3.2. Оценка материалов для восприятия 

детской художественной литературы:  

5.3.2.1. Наличие книг, сказок, стихов, 

рассказов и художественных изображений: 

5.3.2.1.1. Доступность книг, сказок, стихов, 

рассказов и художественных изображений. 

5.3.2.1.2. Соответствие материалов возрасту 

детей. 

 5.3.2.2. Наличие видео- и аудиоматериалов 

для восприятия художественной литературы: 

5.3.2.2.1. Доступность видео- и 

аудиоматериалов для восприятия 

художественной литературы.  

5.3.2.2.2. Соответствие материалов возрасту 

детей. 

 5.3.3. Оценка материалов для познавательных 

действий с наглядно-образным материалом: 

5.3.3.1. Наличие наборов тематических 

картинок для классификации (с 

изображениями видов транспорта, растений, 

животных, видов спорта и пр.), серий картинок 

для установления последовательности 

событий, наборов парных картинок для 

сравнения и пр.  

5.3.3.2. Доступность наборов тематических 

картинок для классификации (с 

изображениями видов транспорта, растений, 

животных, видов спорта и пр.), серий картинок 

для установления последовательности 

событий, наборов парных картинок для 

сравнения и пр.  
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5.3.3.3. Соответствие материалов возрасту 

детей. 

 5.3.4. Оценка материалов для создания 

предпосылок учебной деятельности:  

5.3.4.1. Наличие разнообразного нормативно-

знакового материала (буквы, цифры, схемы, 

модели, азбука, магнитная доска, 

измерительные приборы, вкладыши и 

пирамидки, сортеры и пр.).  

5.3.4.2. Доступность разнообразного 

нормативно-знакового материала.  

5.3.4.3. Соответствие материалов возрасту 

детей.  

5.3.5. Оценка материалов и оборудования для 

двигательной активности:  

5.3.5.1. Оценка материалов и оборудования для 

развития крупной моторики:  

5.3.5.1.1. Наличие подходящего и безопасного 

пространства внутри помещения для 

двигательной активности.  

5.3.5.1.2. Наличие материалов и оборудования 

для развития крупной моторики (мячи, маты, 

туннели, игрушки для хватания, толкания, 

бросания, балансиры и пр.).  

5.3.5.1.3. Доступность материалов для 

развития крупной моторики. 

 5.3.5.1.4. Соответствие материалов возрасту 

детей. 

 5.3.5.2. Оценка материалов и оборудования 

для развития сенсорики:  

5.3.5.2.1. Наличие подходящего и безопасного 

пространства внутри помещения для 

сенсорного развития.  

5.3.5.2.2. Наличие материалов и оборудования 

для развития сенсорики (разнообразные 

материалы, включая природные, сенсорные 

коврики и пр.).  

5.3.5.2.3. Доступность материалов и 

оборудования для развития сенсорики.  

5.3.5.2.4. Соответствие материалов возрасту 

детей.  
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5.4. Оценка и анализ предметной среды для 

музыкальной деятельности:  

5.4.1. Оценка материалов и оборудования для 

развития пластики, выразительного и 

ритмического движения: 

 5.4.1.1. Наличие подходящего и безопасного 

пространства внутри помещения для 

двигательной активности.  

5.4.1.2. Наличие материалов и оборудования 
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для развития пластики, выразительного и 

ритмического движения (мячи, ленты, 

музыкальные инструменты, перья, шарики и 

пр.), их доступность и соответствие возрасту 

детей.  

5.4.1.3. Доступность материалов и 

оборудования для развития пластики и 

ритмического движения.  

5.4.1.4. Соответствие материалов возрасту 

детей.  

5.4.2. Оценка материалов и оборудования для 

развития музыкальности детей: 

 5.4.2.1. Наличие материалов и оборудования 

для развития музыкальности детей 

(музыкальные инструменты, погремушки, 

музыкальные центры и пр.), их доступность и 

соответствие возрасту детей. 

 5.4.2.2. Наличие разнообразных видео- и 

аудиоматериалов для восприятия музыки, их 

доступность и соответствие возрасту детей. 
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Вывод: 

1. Оценка и анализ внутреннего помещения позволяют сделать вывод, что 

необходимо при поступлении детей с ОВЗ или детей-инвалидов трансформировать 

пространство в соответствии с особенностями развития детей; 

2. Оценка и анализ мебели и оборудования позволяют сделать вывод, что 

необходимо рассмотреть возможность приобретения мебели и оборудования, в том числе 

и  детей с ОВЗ или детей-инвалидов; 

3. Оценка и анализ организации пространства позволяют сделать вывод, что 

необходимость создания зоны для уединения детей, в том числе и  детей с ОВЗ или детей-

инвалидов; 

4. Оценка и анализ дизайна и визуального оформления пространства позволяют 

сделать вывод, что необходимо предусмотреть приобретения дополнительных наглядных 

материалов;  

5. Оценка и анализ предметно-развивающей среды в соответствии с типами 

детской деятельности позволяют сделать вывод, что необходимо предусмотреть 

приобретения пособий, материалов и игрушек за счет средств субвенции;  

 

В соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», методическими рекомендациями по организации развивающей 

предметно-пространственной среды для детей в рамках реализации ФГОС ДО можно 

сделать вывод, что ППРС для детей в группах раннего возраста имеет хорошее качество.  

Для предпосылок учебной деятельности эстетически оформлена образовательная 

среда группы: 

- для детей создан интерактивный стенд: «Веселые фигуры» в котором имеются 

разнообразные игры на познавательное развитее, речевое развитие и художественно-

эстетическое развитие 
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- грифельная доска «Домик». 

В  спальной комнате размещен центр двигательной активности для физического 

развития детей «Здоровячок». 

Требуется работа по повышению качества ППРС для детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, а так же оформить выставочное пространство для детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

детский сад «Чебурашка» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МКДОУ 

Детский сад «Чебурашка» 

_____________ Н.Н. Коршунова 

Приказ №132-од от 21.10.2020г. 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

«ЛАДУШКИ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД 

«ЧЕБУРАШКА» 
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 пгт. Междуреченский 2020 г. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Предметно – развивающая, игровая среда 2 группы раннего возраста 

 

 Предметно – развивающая, игровая среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, которая в свою очередь моделирует содержание духовного и 

физического развития ребенка. 

 В период детства маленький человек активно познает окружающий мир. И наша 

задача – сделать окружение для ребенка ярким, интересным, запоминающимся, 

эмоциональным, активным, мобильным. Правильно организованная предметно 

развивающая, игровая среда, помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие 

ребенка, создать эмоционально положительную атмосферу в группе, устраивать и 

проводить игры занятия и таким образом приучать детей к самостоятельным играм с 

постепенно усложняющимся содержанием. 

 Поэтому для полноценного развития детей важно создать развивающую среду в 

детском саду, где дети могут играть, читать, драматизировать, рисовать, лепить, 

заниматься физической культурой. 

 

 Цель: обеспечить соответствие развивающей предметно-пространственной (РППС) 

требованиям ФГОС ДО для организации воспитательно-образовательного процесса. 

 

 Направленность (вид): Основная образовательная программа МКДОУ детский 

сад «Чебурашка» 

Воспитатели: 

     Горельская Анна Борисовна, соответствие занимаемой должности; 

     Ершова Марина Анатольевна, соответствие занимаемой должности; 

 

 

Техническая характеристика группы: 

1. Группа расположена в трехэтажном здании детского сада. 

2. Общая площадь – 61,4 кв.м. 
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3. Освещение группы 

3.1. Естественное – 6 окна, что соответствует принятым санитарно-гигиеническим 

нормам. 

3.2. Искусственное – люминесцентное (9 ламп), освещение соответствует принятым 

санитарно-гигиеническим нормам. 

4. Температурный режим в течение года поддерживается в пределах принятых 

санитарно-гигиенических норм: + 22-23 градуса С. Проводится сквозное и 

одностороннее проветривание. 

5. Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: влажная 

уборка. 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГРУППЫ 

Режим работы группы: пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница с 07.00 

– 19.00 часов. Выходные суббота и воскресенье. 

Режим группы составлен с расчетом на 12-часовое пребывание в детском саду. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка. 

Количество –25 детей 

- девочек – 15 детей; 

- мальчиков – 10 детей; 

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

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 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000–1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 



Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кондинский район                                                       

МКДОУ детский сад «Чебурашка» 

 

48 

 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

К третьему 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 3 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

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. Завершается ранний возраст 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, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 
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РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

 

Режимные моменты Группа 2 

раннего возраста 

Прием, осмотр, игры 7.00 - 8.30 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Занимательная,  

досуговая деятельность 

9.00 - 10.20 

Второй завтрак 10.20– 10.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.30 –11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 2.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 –15.00 

Постепенный подъем 15.00 –15.05 

Гимнастика после сна 15.15 –15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 –15.35 

Игры 15.35- 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 –17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30 
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Самостоятельная деятельность, постепенный уход домой 17.30 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

Режимные моменты Группа 2 

раннего возраста 

Прием, осмотр, игры 7.00 - 8.30 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Занимательная,  

досуговая деятельность 

9.00 - 10.20 

Второй завтрак 10.20– 10.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.30 –11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 2.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 –15.00 

Постепенный подъем 15.00 –15.05 

Гимнастика после сна 15.15 –15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 –15.35 

Игры 15.35- 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 –17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30 

Самостоятельная деятельность, постепенный уход домой 17.30 – 19.00 

 

 

 

2. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

ГРУППЫ 

№ Помещение 

группы 

Содержание Цели 

1. Приемная 1. Информационный стенд: «Для Вас 

родители». 

2. Стенд «Занятия». 

3. Тетрадь приема детей  

4. Шкаф для одежды -4 шт. по 5-х 

секционный со скамейкой – 4шт  (20 

мест) 

5. Шкаф для одежды -1 шт.  3-х 

секционный со скамейкой – 1шт  (3 

мест) 

5. Шкаф для одежды -1 шт.  2-х 

секционный со скамейкой – 1шт  (2 

мест) 

6.Шкаф сушильный – 1 шт. 

7. Ковер – 1 шт.  

1. Обучение детей 

навыкам 

самообслуживания. 

2. Осуществлеие 

педагогического 

просвещения родителей, 

консультативной помощи 

семьи 
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8. Раковина – 1 шт. 

9. Стул – 1 шт. 

10. Вешалка напольная перекатная – 1 

шт. 

2. Групповая 

комната 

1. Ноутбук– 1 шт 

2. Проектор – 1 шт.  

3. Магнитная доска – 1 шт.  

4. Стул детский - 25шт 

5. Столдетский - 7шт. 

6. Ковер - 2 шт. 

7. Манеж большой деревянный – 1 шт.  

8.Стенка детская для игрушек - 3 шт. 

9. Домик палатка «Мухомор»– 1 шт.  

10. Стол дидактический -1 шт. 

11. Стол трапеция – 1шт. 

12. Стеллаж деревянный – 1шт. 

13. Стол дидактический музыкальный – 

1шт. 

1. Обеспечение 

комфортного пребывания 

детьми периода 

дошкольного возраста 

2.1. Предметно – 

пространственная 

среда 

 
Центр мелкой 

моторики «Ловкие 

пальчики» 

 

1. Пирамидка большая – 3 шт;   

2. Сенсорное Солнышко – 1 шт. 

3. Шнуровки (яблоко – 2 шт, долька 

арбузная, елочка, пуговица,башмак).  

4. Коврик пазл.  

5. Настольная деревянная пирамидка  2 

шт,  

6. Деревянная пирамидка «Цветочки»  -  

3 шт,  

7. Деревянная пирамидка 

«Треугольник»  - 1 шт.  

8. Пирамидка «Ведерки»  - 4 шт.   

9. Настольные игры: «Картинки 

половинки»,  «Овощное лото»  

10. Пазл «Чей малыш. Домашние 

животные?  - 1 шт.  

11. Пазл - «Ферма» 

12. Деревянные кубики «Сложи 

рисунок» - 3 шт.  

13. Домино – 2 шт.  

14. Деревянные разноцветные кубики – 

2 набора по 20 шт. 

15. Мозаика 150 деталей – 1 шт.  

16. Стол дидактически музыкальный -

1шт 

17. Коврик для развития мелкой 

моторики «Ёжик» 

1.Развитие воображения, 

зрительно-двигательной 

координации,  

пространственного 

мышления, понятие о 

цвете, форме предметов. 

2.2. Центр книги 

«Любимая сказка» 

 

1. Картотека игр на развитие 

артикуляции 

2. Картотека дыхательной гимнастики 

Дыхательная игра «Кит» 

3. Картотека пальчиковых игр 

4. Картотека словесно дидактических 

игр. 

5. Книжки-малышки: Матрешка, 

колобок, волк и семеро козлят, Маша и 

1. Формирование и 

развитие у детей навыка 

восприятия образов 

художественной 

литературы и фольклора. 
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медведь, Теремок, Потешки, Стихи 

малышам и др. 

6. Хрестоматия от 0-3х лет, Большая 

книга собрание Агния Барто серия 

«Игрушки» 

2.3. Центр 

театрализованной 

деятельности 

«Колобок» 

1. Деревянные игрушки Томик театр 

«Колобок», «Курочка ряба». 

2. Кукольный театр «Курочка ряба». 

3. Фланелеграф -1 шт. 

4. Сказки для фланелеграфа 

(«Теремок», «Маша и медведь», 

«Заюшкина избушка», «Волк и семеро 

козлят», «Колобок», «Курочка ряба», 

«Краденное солнце», «Теремок»). 

5. Маски – шапочки. 

6. Куклы на руку (Собачка, зайчик, 

медведь, мышка, лягушка, и др.) 

7. Пальчиковый театр «Репка», 

«Лиса изаяц». «Теремок». 

8. Конусный театр «Маша и 

медведь» «Три поросенка» 

1. Знакомство детей с 

различными видами театра 

через игры драмматизации 

по произведениям детской 

литературы. 

2.4. Центр 

изобразительного 

искусства 
«Волшебный 

карандаш» 

1.Карандаши цветные 

2.Цветныевосковые мелки 

3.Цветные мелки 

4. Цветная бумага.  

5. Кисочки  

6. Гуашь  

7.Тарелочки под краску.  

8. Салфетки 

9. Тычки для рисования 

10.Трафареты 

11. Стаканчики непроливайка 

12.Стаканчики под карандаши и кисти 

1. Формирование интереса 

детей к эстетической 

стороне окружающей 

деятельности. 

2.5. Центр музыки  

«Веселые нотки» 

1. Погремушка – 6 шт. 

2. Неволяшка большая – 1 шт.  

3. Неволяшки: собачка – 2 шт., кукла, 

утка, медвежонок  - 2 шт, кошечка, 

коровка). 

4. Музыкальная шкатулка. 

5.Деревянные ложки 

6. Губнаягормошка 2 шт. 

7.Музыкальные инструменты. 

8. Бубен -3 шт. 

1. Развитие творческих 

способностей у детей, 

эмоционально откликатся 

на песенные и 

музыкальные образы. 

2.6. Центр физического 

развития 

«Здоровячок» 

 

1. Картотека утренних гимнастик 

2.Картотекагимнастик после сна 

2. Массажная дорожка  

3. Картатека дыхательнеых 

упражнений. 

4. Горка пластмасовая -1 шт. 

5. Сухой басеин «Собачка» -1 шт. 

6. Набор пластмасовых шаров для 

сухого басеина -2 набора 

1. Способствовать 

полноценному и 

всестороннему развитию 

детей,  двигательной 

активности. 

2.7. Центр сюжетно – 

ролевых игр 

1. Куклы– 6 шт; 

2. Кроватка – 1 шт.  
1. Развитие творческих 

способностей детей, их 
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«Затейники» 3. Детская коляска – 2 шт. 

4. Игрушечная посуда: кухонная, 

чайная, столовая;  

5. Набор овощей -1 шт.  

6. Тазик синий – 2 шт.  

7. Скатерть. 

8. Переноска -1шт. 

9. Каталка «Улитка» - 4 шт. 

фантазию и артистизм, 

умение вживаться в 

образ того или иного 

персонажа, играть 

определенную роль.  

2.8. Центр 

строительства 

«Самоделкин» 

 

1. Пластмассовый конструктор 
среднего размера 
2. Пластмассовый конструктор 
маленького размера 
3.Конструктор «Лего» крупный. 
4.Деревянный конструктор 
5.Транспортные игрушки: 
Грузовые машины – 3 шт,  
Кораблик- 2 шт.  
Машина кран – 1шт.  
Большая машина самосвал -1 шт.) 

6.Фигурки, представляющие людей 

различного возраста. Фигурки 

животных. 

1. Обеспечить игровую, 

позновательную, 

творческую активность 

детей. 

2.9. Центр воды и 

песка «Куличик» 

1.Специализированный стол для игр 

с песком и водой 

2. Кинетический песок 

3.Наборы для экспериментирования 

с песком 

4.Набор рыбок на магнитах. 

1. Развитие 

познаватеьной 

активности, тактильно-

кинестической 

чувствительности, 

умение прислушиватся к 

своим ощущениям, 

обогощать сенсорный, 

чувственный опыт детей. 

3. Спальная 

Комната 

1.Стол – 1 шт. 

2.Тумба – 2 шт. 

3.Шкаф гардероб - 1 шт. 

4.Шкаф маленький – 1 шт.  

5.Шкаф для пособий – 1 шт.  

6.Пред кроватные коврики – 25 шт.  

7.Кровать детская–25 шт. 

1. Обеспечение детям 

полноценного сна и 

отдыха. 

4. Буфетная Посудный шкаф – 2 шт. 

Раздаточный стол – 1 шт. 

Мойка – 2 шт. 

Посудо - моечная машина – 1 шт. 

Электро-водонагреватель "Zerten"  – 

1шт.  

Шкаф железный для моющих средств– 

1 шт. 

 

5. Комната для 

умывания – 

Туалетная 

комната 

Шкаф для полатенец – 5 шт по 5 секций   

Шкаф для горшков – 2 шт, 20 секций.  

Горшки – 25 шт. 

Раковина детская -3 шт. 

Раковина для взрослых – 1 шт.  

Зеркало детское – 2 шт. 

Унитаз -1 шт. 

Список на полотенца – 1 шт. 

1. Приобщение детей 

к здоровому образу 

жизни. 

2. Обучения навыкам 

самообслуживания, 

умения содержать свое 

тело в чистоте и порядке. 
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Электро-водонагреватель "Zerten"  – 

1шт.  

Сушилка – 1 шт.  

3. Развитие 

культурно – 

гигиенических навыков. 

4. Формирование 

навыков опрятности. 

6. Открытая 

площадка 

Участок расположенный на территории 

ДОУ для организации игр, физической 

активности детей, на котором имеются: 

Веранда – 1 шт. 

Песочница – 1 шт. 

Стол с двумя скамейками – 1 шт. 

Скамейка «Львенок» - 1 шт. 

Горка – 1 шт. 

Качалка на пружине «Ромашка» - 1 шт. 

Укрепление здоровья,, 

профилактика утомления,, 

физическое и умственное 

развитие детей,, 

восстановление 

сниженных в процессе 

деятельности 

функциональных 

ресурсов организма. 

 

 

 

 

  

 

 
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

детский сад «Чебурашка» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МКДОУ 

Детский сад «Чебурашка» 

_____________ Н.Н. Коршунова 

Приказ №132-од от 21.10.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПЕРВОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

«ТОПОТУШКИ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД 

«ЧЕБУРАШКА» 



Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кондинский район                                                       

МКДОУ детский сад «Чебурашка» 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 пгт. Междуреченский 2020 г. 

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Предметно – развивающая, игровая среда 1 группы раннего возраста 

 

 Предметно – развивающая, игровая среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, которая в свою очередь моделирует содержание духовного и 

физического развития ребенка. 

 В период детства маленький человек активно познает окружающий мир. И наша 

задача – сделать окружение для ребенка ярким, интересным, запоминающимся, 

эмоциональным, активным, мобильным. Правильно организованная предметно 

развивающая, игровая среда, помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие 

ребенка, создать эмоционально положительную атмосферу в группе, устраивать и 

проводить игры занятия и таким образом приучать детей к самостоятельным играм с 

постепенно усложняющимся содержанием. 

 Поэтому для полноценного развития детей важно создать развивающую среду в 

детском саду, где дети могут играть, читать, драматизировать, рисовать, лепить, 

заниматься физической культурой. 

 

 Цель: обеспечить соответствие развивающей предметно-пространственной (РППС) 

требованиям ФГОС ДО для организации воспитательно-образовательного процесса. 

 

 Направленность (вид): Основная образовательная программа МКДОУ детский 

сад «Чебурашка» 

 

     Воспитатели: 

Иванова Наталья Геннадьевна, первая квалификационная категория;  

Костадинова Дарина Костова, без категории; 

Техническая характеристика группы: 

6. Группа расположена в трехэтажном здании детского сада. 

7. Общая площадь – 61,4 кв.м. 

8. Освещение группы 
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8.1. Естественное – 6 окна, что соответствует принятым санитарно-гигиеническим 

нормам. 

8.2. Искусственное – люминесцентное (9 ламп), освещение соответствует принятым 

санитарно-гигиеническим нормам. 

9. Температурный режим в течение года поддерживается в пределах принятых 

санитарно-гигиенических норм: + 22-23 градуса С. Проводится сквозное и 

одностороннее проветривание. 

10. Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: влажная 

уборка. 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГРУППЫ 

Режим работы группы: пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница с 07.00 

– 19.00 часов. Выходные суббота и воскресенье. 

Режим группы составлен с расчетом на 12-часовое пребывание в детском саду. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка. 

Количество –18 ребенка 

- девочек – 6 детей; 

- мальчиков – 12 детей; 

 

 

Возрастная  характеристика детей от 2 месяцев до 1года  

Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он 

удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50–52 см, к году 

малыш подрастает на 20–25 см.  

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь 

постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно 

спать, активно бодрствовать и с аппетитом съедать полагающуюся ему норму питания в 

отведенное для этого по режиму дня время. В этот период закладывается основа 

здорового образа жизни.  

В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного 

бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в 

течение года: с 1 часа до 3,5–4 часов. В последующие шесть лет бодрствование возрастает 

всего на 2–2,5 часа. Это свидетельствует о совершенствовании процессов высшей нервной 

деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от 

переутомления.  

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и 

общения с окружающими.  

Новорожденный беспомощен. Он не может даже подтянуться к источнику питания 

— материнской груди. А уже в 7–8 месяцев малыш активно ползает, может 

самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он 

самостоятельно ходит.  

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый год 

жизни особенно ярко проявляются при освоении основных движений. В первые месяцы 

жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их контролем и при их 

участии начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4–5 
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месяцев). И, наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка, 

опираясь на руки или держась за опору, ползать и потом ходить (второе полугодие).  

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно 

совершенствуются. В первые месяцы жизни малыш учится сосредоточивать взгляд на 

лице взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу или 

звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. 

После 4,5–5 месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они 

эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера.  

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9–10 

месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, 

куклу баюкает. Появляются любимые игрушки.  

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки (гы, кхы), 

в 4–5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. 

Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова.  

На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь 

разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают 

исключительно на фоне положительного эмоционального состояния, сопровождаемого 

оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса 

оживления».  

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются 

основы понимания (до 30–50 слов), и ребенок начинает пользоваться несколькими 

простыми словами. Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, 

побудить выполнить несложное действие. «Социализация» тоже идет по разным 

направлениям. Даже 2–3-месячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с 

интересом рассматривают соседа.  

Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное отношение к 

взрослым: близким радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет формирование 

инициативных обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями).  

Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, комната): 

двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету.  

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев удерживает 

бутылочку, к концу года держит чашечку, когда пьет что-нибудь; стягивает шапку, носки, 

подает по просьбе взрослого предметы одежды.  

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в 

ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и 

игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения. В нужн6ой ситуации 

может использовать простые слова (до 8–10). Испытывает потребность в эмоциональном 

и в объектно направленном общении с взрослым. 

 

Возрастная  характеристика детей от 1 года до 2 лет 

 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 
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осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку».  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте.  

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и  плясках дети привыкают координировать свои движения и действия 

друг с другом (при числе участвующих не более 8–10).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и  малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 

салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 

Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется 

простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-

ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной).  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть.  
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Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируется в 6–10 раз быстрее, 

чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и 

то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание 

со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда 

ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» 

— «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и 

активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а 

также предлоги.  

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными 

в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, 

повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится 

возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет 

правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), 

задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.  

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся.  
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К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 

в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?».  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно 

он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. 

Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало 

желание общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать.  
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Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. Основные приобретения второго года жизни.  

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты 

всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит 

быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный 

словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей 

возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 

взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, 

с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

 

Режимные моменты Группа раннего 

возраста 

Прием, осмотр, игры   7.00 - 8.30 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Занимательная,  

досуговая деятельность 

9.00 - 10.20 

Второй завтрак 10.20– 10.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.30 –11.30 
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Подготовка к обеду, обед 11.30 – 2.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 –15.00 

Постепенный подъем 15.00 –15.05 

Гимнастика после сна 15.15 –15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 –15.35 

Игры 15.35- 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 –17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30 

Самостоятельная деятельность, постепенный уход домой 17.30 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

Режимные моменты Группа раннего 

возраста 

Прием, осмотр, игры 7.00 - 8.30 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Занимательная,  

досуговая деятельность 

9.00 - 10.20 

Второй завтрак 10.20– 10.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.30 –11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 2.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 –15.00 

Постепенный подъем 15.00 –15.05 

Гимнастика после сна 15.15 –15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 –15.35 

Игры 15.35- 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 –17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30 

Самостоятельная деятельность, постепенный уход домой 17.30 – 19.00 

 

4. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

ГРУППЫ 

№ Помещение 

группы 

Содержание Цели 

1. Приемная 1. Информационный стенд: «Для Вас 

родители». 

2. Стенд «Занятия». 

3. Тетрадь приема детей  

4. Шкаф для одежды -3 шт. по 5-х 

секционный со скамейкой – 3 шт  (15 

мест) 

5. Шкаф для одежды -1 шт.  3-х 

1. Обучение детей 

навыкам 

самообслуживания. 

2. Осуществлеие 

педагогического 

просвещения родителей, 

консультативной помощи 

семьи 
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секционный со скамейкой – 1шт  (3 

мест) 

6. Стол пеленальный – 1 шт. 

7 Шкаф сушильный – 1 шт. 

8. Ширма – 1 шт. 

9. Ковер – 1 шт.  

10. Зеркало – 1 шт. 

11. Раковина – 1 шт. 

12. Стул – 1 шт. 

 

2. Групповая 

комната 

1. Ноутбук– 1 шт 

2. Проектор – 1 шт.  

3. Магнитная доска – 1 шт.  

4. Светильники – 2 шт.  

5. Стол пеленальный – 1 шт. 

6. Стул для кормления – 4 шт 

7. Ходунки детские – 4 шт. 

8. Стул детский - 19шт 

9. Столдетский - 5 шт. 

10. Ковер - 4 шт. 

11. Манеж большой деревянный  – 1 

шт.  

12. Манеж маленький – 2 шт.  

13.Стенка детская для игрушек  - 1 шт. 

14. Полка для игрушек – 1 шт.  

15. Горка деревянная – 1 шт.  

16. Домик палатка «Мухомор» – 1 

шт.  

1. Обеспечение 

комфортного пребывания 

детьми периода 

дошкольного возраста 

2.1. 

 

Предметно – 

пространственная 

среда 

 
Центр мелкой 

моторики 

«Пирамидка» 

 

1. Пирамидка большая – 3 шт;   

2. Сенсорная черепаха – 1 шт. 

3. Шнуровки (яблоко – 2 шт, долька 

арбузная, елочка, пуговица,башмак).  

4. Коврик пазл.  

5. Настольная деревянная пирамидка  2 

шт,  

6. Деревянная пирамидка «Цветочки»  -  

3 шт,  

7. Деревянная пирамидка 

«Треугольник»  - 1 шт.  

8. Пирамидка «Ведерки»  - 4 шт.   

9. Настольные игры: «Картинки 

половинки»,  «Овощное лото»  

10. Пазл «Чей малыш. Домашние 

животные?  - 1 шт.  

11. Пазл - «Ферма» 

12. Деревянные кубики «Сложи 

рисунок» - 3 шт.  

13. Домино – 2 шт.  

14. Деревянные разноцветные кубики – 

2 набора по 20 шт. 

15. Мозаика 150 деталей – 1 шт.  

1.Развитие воображения, 

зрительно-двигательной 

координации,  

пространственного 

мышления, понятие о 

цвете, форме предметов. 

2.2. Центр книги 

«Говоруша» 

 

1. Картотека игр на развитие 

артикуляции 

2. Картотека дыхательной гимнастики 

Дыхательная игра «Кит» 

1. Формирование и 

развитие у детей навыка 

восприятия образов 

художественной 
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3. Картотека пальчиковых игр 

4. Картотека словесно дидактических 

игр. 

литературы и фольклора.  

2.3. Центр 

театрализованной 

деятельности 

«Забавушка» 

1. Деревянные игрушки Томик театр 

«Колобок», «Курочка ряба». 

2. Кукольный театр «Курочка ряба». 

3. Фланелеграф -1 шт. 

4. Сказки для фланелеграфа 

(«Теремок», «Маша и медведь», 

«Заюшкина избушка», «Волк и семеро 

козлят», «Колобок», «Курочка ряба», 

«Краденное солнце», «Теремок»). 

5. Маски – шапочки. 

1. Знакомство детей с 

различными видами театра 

через игры драмматизации 

по произведениям детской 

литературы. 

2.4. Центр 

изобразительного 

искусства 

«Каляки  - 

маляки» 

1. Карандаши цветные 

2. Цветная бумага.  

3. Кисочки  

4. Гуашь  

5.Тарелочки под краску.  

6. Салфетки. 

7. Альбом «Рисуем пальчиками». 

1. Формирование интереса 

детей к эстетической 

стороне окружающей 

деятельности.  

2.5. Центр музыки  

«Погремушка» 

1. Погремушка – 21 шт. 

2. Погремушка гирлянда – 5 шт 

3. Неволяшка большая – 1 шт.  

4. Неволяшки: собачка – 2 шт., кукла, 

утка, медвежонок  - 2 шт, кошечка, 

коровка). 

5. Музыкальная шкатулка. 

1. Развитие творческих 

способностей у детей, 

эмоционально откликатся 

на песенные и 

музыкальные образы. 

2.6. Центр физического 

развития 

«Крепыш» 

 

1. Картатека массажа 

2. Массажная дорожка  

3. Картатека дыхательнеых 

упражнений. 

1. Способствовать 

полноценному и 

всестороннему развитию 

детей,  двигательной 

активности. 

2.7. Центр сюжетно – 

ролевых игр 

1. Кукла– 6 шт; 

2. Кроватка – 1 шт.  

3. Детская коляска – 1 шт. 

4. Игрушечная посуда: кухонная, 

чайная, столовая;  

5. Набор овощей -1 шт.  

6. Набор булочные изделия – 1 шт  

7. Утюг – 4 шт. 

8. Тазик синий – 1 шт.  

9. Доски кухонные – 3 шт. 

10. Доска для стирки белья – 1 шт.  

11. Сковорода – 3 шт.  

12. Кухонный набор (толкушка, 

скалка).  

13. Национальная кукла севера.  

14. Русская народная кукла мальчик 

«Иванушка». 

15. Скатерть, ваза с цветами.  

16. Набор резиновых игрушк больших 

(верблюд, лось, мамонтенок, петушок, 

курочка) 

17. Набор резиновых игрушк 

1. Развитие творческих 

способностей детей, их 

фантазию и артистизм, 

умение вживаться в 

образ того или иного 

персонажа, играть 

определенную роль.  
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маленьких (кенгуру, ягненок, утенок, 

крокодил, черепаха) . 

18. Машины грузовые – 5 шт. 

19. Руль – 1 шт. 

20. Набор «Кораблик» (большие и 

маленькие ) – 3 шт.  

21. Машина бегемотик – 1 шт.  

22. Каталка «Улитка» - 4 шт. 

23. Каталки: карусель,медведь с 

барабанами – 2 шт, паук, вертолет, 

бабочка, пчелка.  

24. Мягкий модуль – 11 шт. 

3. Спальная 

Комната 

Стол – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Шкаф гардероб  - 1 шт. 

Шкаф маленький – 1 шт.  

Шкаф для пособий – 1 шт.  

Ковер большой 1 шт.  

Пред кроватные коврики – 20 шт.  

Кровать детская–16 шт.  

Кровать-люлька – 5 шт.  

1. Обеспечение детям 

полноценного сна и 

отдыха. 

4. Буфетная Посудный шкаф – 2 шт. 

Раздаточный стол – 1 шт. 

Мойка – 3 шт. 

Посудо - моечная машина – 1 шт. 

Электро-водонагреватель "Zerten"  – 

1шт.  

Шкаф железный для моющих средств– 

1 шт. 

Стерилизатор – 1 шт.  

Подогрев для бутылочек – 1 шт. 

 

5. Комната для 

умывания – 

Туалетная 

комната 

Шкаф для палатенец – 5 шт по 5 секций   

Шкаф для горшков – 1 шт, 20 секций.  

Горшки – 19 шт. 

Раковина детская -3 шт. 

Раковина для взрослых – 1 шт.  

Зеркало детское – 2 шт. 

Унитаз -1 шт. 

Список на полотенца – 1 шт. 

Электро-водонагреватель "Zerten"  – 

1шт.  

Сушилка – 1 шт.  

5. Приобщение 

детей к здоровому 

образу жизни. 

6. Обучения 

навыкам 

самообслуживания, 

умения содержать свое 

тело в чистоте и 

порядке. 

7. Развитие 

культурно – 

гигиенических навыков. 

8. Формирование 

навыков опрятности. 

6. Открытая 

площадка 

Участок расположенный на территории 

ДОУ для организации игр, физической 

активности детей, на котором имеются: 

Веранда – 1 шт. 

Песочница – 1 шт. 

Стол с двумя скамейками – 1 шт. 

Скамейка «Львенок» - 1 шт. 

Верталет – 1 шт. 

1. Укрепление здоровья,, 

профилактика утомления,, 

физическое и умственное 

развитие детей,, 

восстановление 

сниженных в процессе 

деятельности 
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Качалка на пружине «Ромашка» - 1 шт. функциональных 

ресурсов организма. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

Картотека развивающих игр для интерактивных стендов 

 

Основные задачи дидактических игр вытекают из их содержания, то есть зависят от 

вида игры. В зависимости от содержания дидактические игры в раннем возрасте могут 

быть: 

 по формированию сенсорных эталонов (цвет, форма, величина); 

 по развитию мелкой моторики (движение пальцев, ладоней); 

 по развитию речи (пополнению и активизации словаря); 

 по ознакомлению с природой; 

 по ознакомлению с предметным миром. 

Помимо этого, дидактические игры решают ряд других задач: 

 развитие коммуникативных навыков, взаимодействия со сверстниками; 

 нравственное воспитание малышей; 

 развитие познавательных процессов (внимания, памяти, мышления). 

 

Приёмы 

При проведении дидактической игры с детьми группы раннего возраста наиболее 

целесообразными приёмами являются: 

 внезапное появление объектов, игрушек; 

 загадывание и отгадывание загадок; 

 чтение малых фольклорных форм (потешек, песенок, стихов); 

 создание игровых ситуаций (кукла заболела, хочет спать, есть); 

 обыгрывание игрушек, предметов («Чудесный мешочек»); 

 сюрпризность (нужно найти спрятанный предмет); 

 изменение местонахождения игрушек (зайчик на столе, за шкафом); 

 показ предметов в разных действиях (кукла спит, ходит, ест); 
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 демонстрация взрослым последовательности игровых действий; 

 элементы драматизации (дети воображают себя животными, вагончиками 

паровоза). 

Это важно. В группе раннего возраста воспитатель подробно объясняет 

правила и играет вместе с детьми. 

 

Виды дидактических игр и требования к их проведению в раннем возрасте. 

Правильно организовывать и систематически проводить дидактические игры 

необходимо с самого первого пребывания малыша в детском саду. К организации 

дидактических игр в группе раннего возраста предъявляют такие общие требования, 

основанные на психологических особенностях воспитанников: 

 Игра должна соответствовать возрасту детей и программным требованиям. 

 Участие в игре должно быть добровольным. Практика показывает, что 

обычно дети охотно откликаются на предложение воспитателя поиграть, сделанное 

эмоциональным, дружелюбным тоном. Если малыш категорически не желает принимать 

участие в игре, его следует оставить под присмотром младшего воспитателя, провести 

игру с остальными детьми, а после выяснить причину отказа. Возможно, она кроется в 

плохом самочувствии или настроении. 

 У маленьких детей очень развита подражательность. Словесной инструкции 

и пояснения правил в раннем возрасте недостаточно. Необходимо обязательное 

руководство игрой взрослого (воспитателя). Он показывает, как играть, 

последовательность действий. 

 Игра строится с непременной опорой на личный опыт детей. Не стоит брать 

незнакомые предметы, иначе малыши отвлекутся от игры, начнут рассматривать их, а 

наиболее робкие просто откажутся играть. 

 С малышами раннего возраста предпочтительнее проводить знакомые игры 

с постепенным усложнением. Частое повторение уже знакомых действий вызывает у 

детей чувство комфорта, уверенности в себе. 

 Игра должна быть достаточно простой, чтобы малыш мог выполнить 

игровое задание, то есть необходимо создать гарантированную «ситуацию успеха». Это 

побудит ребёнка и в дальнейшем принимать активное участие в играх. 

 Очень важен приподнятый настрой, положительный эмоциональный фон. 

Детей раннего возраста хвалят не за результат, а за участие в игре, проявленные усилия. 

Поощрения должны присутствовать в ходе каждой игры. 

 

Организация и структура дидактической игры в группе раннего возраста 

Организация игры включает в себя: 

 подготовку к проведению; 

 непосредственно игровую деятельность; 

 анализ. 

При подготовке игры воспитатель должен: 

 отобрать её, руководствуясь поставленными целями и задачами; 

 выбрать удобное место и время (во время организованной образовательной 

деятельности, прогулки, утреннего приёма) для игры; 
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 определить количество участников; 

 подготовить материал, оборудование; 

 обдумать ход игры, методы руководства ею (показ, объяснение); 

 провести предварительную работу с детьми. 

 

Игра по стихам А. Барто (для карусели) 

 

Цель: Формирование у детей знаний об игрушках (понятие, свойства, качества, 

функциональное назначение игрушки, способы ухода). 

Задачи: Ребенок вслушивается в речь воспитателя, высказывается, участвует в 

инсценировках, активно помогает рассказывать любимые стихотворения, запоминает 

короткий рифмованный текст, радуется яркой игровой ситуации. 

Материал: кукла, лошадка, зайка, мишку, бычок, самолет. 

Ход. В каруселях в кармашках разложены игрушки: кукла, лошадка, зайка, мишку, 

бычок, самолет. Воспитатель читает стихотворение, ребенок находит игрушку. 

 

Игра: «Кто как кричит» (карусель) 

Цель: Развивать у детей слух, навыки звукоподражания. Учить произносить слова 

отчётливо и внятно. Воспитывать  любовь к животным. 

Материал: Игрушечные животные: кошка, собака, 

петушок, курица, цыплята, гусь. 

Ход занятия. 

Воспитатель создаёт игровую. Приглашает детей к 

карусели и обращает внимание на животных, которые 

сидят в кармашках.  

Ребята послушайте, кто может так кричать «Мяу - мяу», 

дети показывают, что это так кричит кошка. Воспитатель 

берет кошку из кармашка и вместе с детьми 

проговаривает словосочетание «Мяу  – мяу».   

Аналогично обыгрываем ситуацию с остальными 

животными.   

 

 

Игра с магнитной корзиной: «Найди половинку. 

 

Цель: учить детей складывать из частей (двух частей) 

целое. Развивать зрительное восприятие, мелкую моторику 

рук, связную речь, коммуникативные навыки. 

Воспитывать самостоятельность, интерес к играм. 

Материал: картинки – половинки. 

Ход. Перед ребенком на магнитной корзинке разложены 

картинки – половинки. Образец картинок находится на 
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шаре перед детьми. Ребенок складывает половинку и получается целая часть. 

 

 

Игра с магнитной корзиной: «Найди детёныша для 

мамы» 

 

Цель: Учить находить малышей домашних животных и 

называть их; развивать речь детей, память, мышление; 

воспитывать любовь к животным. 

Материал: картинки «Домашние животные  и их 

детёныши». 

Ход игры: Воспитатель обращает внимание детей на 

воздушный шар, на котором изображена мама малыша 

животного. В магнитной корзине, находятся детеныши 

животных. Ребенку предлагает найти детеныша для 

мамы.  

 

Вторая группа раннего возраста. 

Игра: «Кому какая форма» 

 

Дидактическая задача: научить детей раннего возраста соотносить 

геометрические фигуры (овалы и круги) по форме, отвлекаясь от цвета и величины. 

Наглядный материал: Игрушки большого размера мишка и матрешка. 

Раздаточный материал: по 2 круга и овала разных цветов и размеров, по 2 

небольших подноса для каждого ребенка. 

Ход: 

Сейчас я вам расскажу одну историю, про игрушки. Жили - были мишка и 

матрешка. И были у них яркие, красивые фигурки. Как - то раз разбаловались мишка и 

матрешка и перемешали все фигуры. А так как они внешне очень похожи, то сами не 

смогли отличить овал от круга. Вот и принесли к нам в группу, чтобы мои умные ребятки 

нашли такие же фигуры на стене и прикрепили их. Воспитатель демонстрирует круг и 

овал, просит детей вспомнить название этих фигур, показать, чем они отличаются друг от 

друга, обвести контуры фигур пальчиком. «А теперь все круги прикрепите к большим 

фигурам на стене, а все овалы к большому овалу изображенному на стене». Наблюдает, 

как дети выполняет задание, в случае затруднений предлагает ребенку обвести фигуру 

пальцем и сказать, как она называется. 

Мишка все овалы отнесет в лес, а матрешка - заберет круги домой. Принесите 

подносы с кругами и отдайте их матрешке. Теперь принесите подносы с овалами, отдадим 

их мишке. Молодцы, теперь мишка и матрешка с вами прощаются. 

 

Дидактическая игра «Подбери фигуру» 
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Цель: Закрепить представления детей о 

геометрических фигурах, упражнять в их 

назывании. Продолжать закреплять основные 

цвета, развивать у детей память, мышление, 

сообразительность. 

Материал: На стене нарисованы 

геометрические фигуры с магнитными 

«ручками»: круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник. 

Раздаточный материал: На подносе 

лежат карточки с такими же геометрическими фигурами, по два набора каждой фигуры. 

Ход 

Ребята, к нам в гости пришёл Степашка. Он принёс с собой геометрические 

фигуры. Дети рассматривают геометрические фигуры, вместе со Степашкой. Затем 

Степашка предлагает детям поиграть в игру «Подбери фигуру». Дети берут 

геометрическую фигуру и соотносят его с фигурой на стене, прикрепляя к магнитным 

«ручкам». Дети благодарят Степашку за игру и прощаются с ним до следующего раза. 

 

 

Игра Кто, где стоит (для грифельной стены) 

 

Цель: учить детей ориентироваться в 

пространстве; понимать понятие «слева», «справа», 

развивать мышление, память. 

Материал: На стене нарисованы силуэты 

собачки, кошки, домика. 

 Ход игры 

Воспитатель обращает внимание на стену с 

изображением силуэтов животных и предлагает детям 

назвать их (собака, кошка)  После этого, показывая, 

например, на кошку, воспитатель спрашивает: «Что находится справа от кошки?» (Дом). 

«Кто сидит справой стороны от домика?» (собака); Что находится слева от собачки? (Дом) 

и т.д. Дети называют понятия справа, слева.  

 

Дидактическая игра «Чего не хватает?» 

 

Цель: Учить детей назвать недостающие 

части силуэтам нарисованных на стене. 

Задачи: Развивать у детей мышление, 

внимание, наблюдательность, зрительную 

память. 



Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кондинский район                                                       

МКДОУ детский сад «Чебурашка» 

 

71 

 

Ход игры: На стене нарисованы силуэты кошки, собачки, домика. Дети называют 

недостающие части силуэтам. Воспитатель вместе с детьми дорисовывают эти части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  

Консультация для родителей по созданию РППС 

 

Как создать развивающую 

предметно пространственную 

среду дома? 

Что такое развивающая среда и 

зачем она нужна? 

Среда – это все то, что 

окружает ребенка и с чем он 

взаимодействует. Наша задача — 

обогатить эту среду. 

Зачем же это нужно? 

Ребенок развивается в любых 

условиях. Вот только в грамотно 

организованной развивающей 

предметно пространственной среде это происходит интенсивнее и совершенно 

естественно. 

У каждого возраста есть свои задачи развития. Важно уделять внимание не только 

познавательной сфере, речи, моторике, но и развитию эмоционального интеллекта, 

уверенности в себе, самостоятельности. 

Как создать развивающую среду дома? 

Безопасность 

Ваш дом должен быть безопасным как для ребенка, так и для вещей, которые его 

окружают. 

С вещами все просто — уберите хрупкие и важные предметы туда, где ребенок не 

сможет их достать. Избавьтесь от скатерти, которую можно стянуть. Спрячьте деньги и 

документы. Не мозольте глаза ребенка заманчивыми, но запретными вещами. 
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Обеспечить безопасность ребенка дома – значит окружить его теми предметами, 

которые не смогут причинить ему увечья. Уберите все потенциально опасное. 

Поставьте защитные приспособления на дверцы, окна, розетки и т.д. 

В продаже огромный выбор блокирующих и защитных устройств для дома. Можно 

обойтись и подручными средствами, главное – чтобы они были надежными. 

Не забываем и про психологическую безопасность ребенка. 

Запрещайте только то, что действительно может навредить ребенку. Если боитесь за 

вещь – переключите внимание малыша на что-то другое и уберите предмет. 

Для детей раннего дошкольного возраста решающее значение имеет богатство 

окружающей его среды. Поэтому необходимо чтобы ребёнка окружали: 

- игрушки из различных материалов – дерева, камня, глины, металла, разных по фактуре 

тканей, цвета, формы и т. д.; 

- оборудование для игр с песком и водой, разнообразные формы, плавающие игрушки, 

ведёрки, лейки и др. ; 

- банки разного размера; 

- различные движущиеся игрушки; 

- игрушки в которых используются разные принципы извлечения звука; 

- самодельные свистящие, шумящие, скрипящие, шуршащие предметы; 

- конструкторы, мозаика; 

- разнообразные изобразительные материалы: бумага цветная и белая, пластилин, краски, 

карандаши, фломастеры, мелки; игрушки различной формы; игрушки контрастных 

размеров; 

- ёмкости, с которыми можно производить прямые и обратные действия: положить - 

вынуть, открыть – закрыть, выдвинуть – задвинуть; 

- разрезные плоскостные картинки, кубики с картинками; 

- парные картинки; 

- матрёшки, пирамидки, формы – вкладыши; 

- пособия для развития мелкой моторики рук – шнуровки, застёгивающиеся предметы; 

- предметы «взрослого обихода», которые можно разбирать на части – сломанные часы, 

фотоаппарат, приборы; 

- ёмкости для хранения мелких предметов – сумочки, кошельки, сундучки, шкатулки и др.  

- машины, куклы с набором одежды, мебель, посуда, наборы«профессиональных» игр 

(«Доктор», «Парикмахерская» и др.); 

- игрушечные фигурки животных натуральной окраски; 

- мягкие игрушки; 

Чтобы ребенок полюбил книги, их нужно правильно выбирать и правильно читать. 

Плакаты на стенах, карточки, развивающие пособия, материалы для творчества позволяют 

ребенку не только изучить что-то, приобрести новые навыки, но и облегчают маме 

организацию занятий. 

Отдельное внимание стоит уделить физическому развитию. Здесь поможет домашний 

спорткомплекс, различные спортивные снаряды. 

Поощряйте самостоятельность 

Рано или поздно родители слышат от своего чада волшебное «Я сам». Сделайте так, 

чтобы малыш легко мог проявлять эту самостоятельность. 

Может ли он сам достать свою одежду или она лежит слишком высоко? А попить воды 

или вам каждый раз приходится наливать воду и приносить ее ребенку? Конечно, здесь 

важен возраст. Но дети способны нас удивлять, если дать им такую возможность. 

Однако если ребенок не стремится делать все сам, не стоит его торопить и 

заставлять что-то делать насильно. Главное, чтобы у него была возможность проявлять 

самостоятельность, а когда придет время, он обязательно это сделает. 

https://mamaeasy.ru/vybor-knig/
https://mamaeasy.ru/detskij-sportkompleks/
https://mamaeasy.ru/detskij-sportkompleks/
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Развивающее общение 

Развивающее общение гораздо эффективнее любых методик раннего развития. 

Просто нужно приучить себя общаться с ребенком не только много, но и правильно. 

Сопровождайте ваши действия комментариями, стихами, потешками. Рассказывайте 

обо всем, что видите, о свойствах предметов, как и из чего они сделаны, кто их изготовил, 

зачем они нужны. 

Поощряйте эксперименты. «Какая ложка громче стучит? Утонет ли мячик, а 

металлическая машинка?» 

Задавайте вопросы и сами на них отвечайте, если ребенок еще слишком мал. «Что 

мы будем надевать на голову? — Шапку!». 

Если малыш спрашивает о чем-то, с готовностью отвечайте, не отмахивайтесь от 

него, даже если чем-то заняты. Важно не погасить в ребенке страсть к изучению мира. 

Когда ребенок станет постарше, не торопитесь отвечать на вопрос, а 

предложите придумать ответ вместе. 

Познакомьтесь с ТРИЗ (теорией решения изобретательских задач) и применяйте ее на 

практике. 

Богатство впечатлений 

Периодически гуляйте на разных детских площадках. Ходите в гости и приглашайте 

гостей к себе. Посещайте игровые комнаты, выставки и т.д. Путешествуйте с детьми, это 

не обязательно должна быть другая страна – поездка в городском транспорте в 

незнакомую часть города может стать настоящим приключением для вашего малыша. 

Отлично, если у вас есть возможность провести лето на даче или в деревне. А как 

полезно общение с домашними животными! 

Во многих семьях фоном работает телевизор. Вместо него включайте малышу музыку: 

детские песенки, классику, вашу любимую музыку, аудиосказки. 

Родительский пример 

Если вы занимаетесь спортом или увлекаетесь искусством, малыш так или иначе 

будет приобщаться к вашим интересам. 

Если ребенок видит родителей, увлеченных своей работой, у него больше шансов 

найти любимую профессию в будущем. 

Личность родителя 

Если вы не сдаетесь при первых неудачах, то станете отличным примером для 

подражания. 

А вот если вы не умеете сдерживать собственных эмоций, то стоит ли требовать 

этого от ребенка? 

Самое важное о развивающей среде 

Несколько простых, но важных правил при создании развивающей среды: 

Развивающая среда должна соответствовать возрасту и потребностям ребенка, а значит – 

меняться. 

Возможно, многие скажут: «Где найти место для всего?» На что можно ответить: 

«Было бы желание – место найдется и в маленькой квартире. Не верите? Проверьте!» 

 

 

Грамотно организованная Вами, уважаемые родители, развивающая предметно-

пространственная среда, совместная игровая деятельность в семье будет способствовать 

полноценному и разностороннему развитию Вашего ребёнка, поможет развить его 

скрытые способности. 
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