
Паспорт развивающей предметно пространственной среды 2-ой младшей группы.
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Образование: высшее педагогическое, ЯГПУ им.К.Д.Ушинского
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15.Овсепян Гарик
16.Озерова Екатерина
17.Панков Евгений
18.Петраченков Семен
19.Пулина Диана
20.Румянцев Дмитрий

21.Сараева Алекса
22.Семенова Маша
23.Смуров Кирилл
24.Соболев Тимофей
25.Фролова Мария
26.Шувалова Дарья
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Введение
                              
     Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
     Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра. Именно поэтому мы испытываем повышенный интерес к обновлению развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.
     Понятие развивающая предметно-пространственная среда определяется как «система материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического развития» (С. Л. Новоселова).
     Цель развивающей предметно-пространственной среды: содействовать развитию ребенка как личности. 
Это предполагает решение следующих задач:
·	Обеспечить чувство психологической защищенности – доверия ребенка к миру, радости существования, комфортности проживания периода детства.
·	Формирование начал личности (базис личностной культуры); развитие индивидуальности.
     Образовательные задачи развития и воспитания ребенка дошкольного возраста, решаем с учетом возможностей имеющего пространства. 
     В группе мы создаем развивающую предметно-пространственную среду, ориентированную на использование образовательных технологий деятельностного типа, адекватных возрасту форм работы с детьми; организацию разнообразной игровой деятельности детей, эффективную совместную (педагогов и детей) и самостоятельную деятельность  детей. 
     Таким образом, разработанный подход позволяет нам сформировать естественную, комфортную, уютную обстановку в группе с рационально- организованной и насыщенной РППС, с учётом разнообразных потребностей детей.

Педагогические характеристики построения предметно-пространственной развивающей среды:
     Для выполнения поставленных задач РППС в группе: 
содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное , оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения детей;               трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей    детей;
полифункциональная– обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
доступная– обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
     В условиях ДОУ используем ИОТ в различных видах образовательной деятельности.

Функциональные и дидактические возможности аппаратного обеспечения ИОТ:
     Интерактивная доска. Занятия с интерактивной доской проводит педагог определенное образовательной программой время.
     Занятия детей с интерактивной доской  включают  в себя несколько взаимосвязанных компонентов: 1) активное познание детьми окружающего мира с использованием соответствующих электронных образовательных ресурсов; 2) поэтапное усвоение все усложняющихся игровых способов и средств решения игровых задач; 3) моделирование различных ситуаций и среды, изменение предметно - знаковой среды, благодаря применению мультимедиа технологий; 4) активизирующее общение ребенка с взрослыми и другими детьми с опорой на представленные изображения (герои, ситуации и т. п.); 5) общение детей друг с другом. Дети общаются, советуются, помогают друг другу, пытаются наладить деловое сотрудничество, согласовать свои действия для достижения цели, что и составляет главное содержание потребности в общении, способствуют обогащению речи, готовят к обучению в школе. Во время проведения занятий с использованием интерактивной доски дети свободно выбирают позу (за столиком, стоя, сидя на ковре и т. п.), испытывают минимальную нагрузку на глаза (за счет отраженного света), видят большие четкие яркие цветные статические и динамические изображения, а также активно взаимодействуют с ними непосредственно на поверхности доски.

Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде:              

     Организацию развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строим таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности; обогащаем среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.
Предметно-развивающую среду организуем так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.


        Пространство группы условно делится на три сектора:

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в себя:
Центр игры
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       Центр здоровья
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Центр конструирования
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Центр музыкально-театрализованной деятельности.
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Спокойный сектор:

Центр книги
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Центр отдыха
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Центр природы.
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Рабочий сектор: (Рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там предполагается размещение оборудования для организации совместной и регламентированной деятельности).


Центр познавательно-исследовательской деятельности
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Центр продуктивной и творческой деятельности
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                Центр развития.
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     Все части группового пространства имеют условные границы в зависимости от конкретных задач момента, при необходимости можно вместить всех желающих, так как дошкольники «заражаются» текущими интересами сверстников и присоединяются к ним. 
Имеются материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре: для развития творческого замысла в игре девочкам требуются предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки и т. п.; мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования разнообразные технические игрушки.      А также, детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, детские журналы, альбомы.
     Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта.

Особенности построения развивающей предметно-пространственной среды в группе.

Создавая предметно-развивающую среду,  мы учитывали:

1.Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.
2.Среда  служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка, поэтому необходимо гибкое и вариативное использование пространства. 
3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.
4. Элементы декора легко сменяемые.
5. В группе есть место для детской экспериментальной деятельности.
6. Организуя предметную среду в групповом помещении,  учитываем закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоциональной сферы.
7. Цветовая палитра в группе  представлена теплыми, пастельными тонами.
8. При создании развивающего пространства в групповом помещении  учитывали ведущую роль игровой деятельности.
9. Предметно-развивающая среда группы  меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы.
Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста.
     Таким образом, создавая развивающую предметно-пространственную среду младшей  возрастной группы в ДОУ, мы учитывали психологические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда.

При построении РППС учитывались следующие принципы:
1.    принцип дистанции, позиции при взаимодействии;
2.    принцип активности, самостоятельности, творчества;
3.    принцип стабильности, динамичности;
4.    принцип комплексирования и гибкого зонирования;
5.    принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и    эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого;
6.    принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды;
7.    принцип открытости – закрытости;
8.    принцип учёта половых и возрастных различий детей.
В соответствии с рассмотренными принципами для осуществления воспитательно-образовательной работы в группе создана следующая развивающая предметно-пространственная  среда:

Паспорт
предметно-пространственной  развивающей среды   
2-ой младшей группы по состоянию на 10.10.2018г.

Центры развития
Имеющиеся материалы
и оборудование
Виды детской деятельности


Центр игры
Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр:
Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий.
Набор для больницы (медицинская тележка, фонендоскоп, градусник, трубка, шприц, градусник, бутылочка из-под лекарств, баночка из-под мазей с палочкой, пипетка,  вата, бинт, горчичники,  таблетки).
Повар: колпак и фартук, посуда.
Парикмахер: трюмо с зеркалом, наборы для парикмахерских ( халат, расчёски, бигуди, ножницы, тазик, шампуни, духи).
Оборудование для режиссёрской игры: животные (сказочные, реалистичные)
Куклы-младенцы.
Плита, набор кухонной посуды, набор овощей и фруктов.
Гладильная доска, утюжки.
Комплекты одежды по сезонам для кукол.
Постельные принадлежности для кукол, мебель для кукол, коляски.
Предметы-заместители.
Атрибуты для ряжения. 


Игровая, коммуникативная.










 

Центр книги
Открытая витрина для книг.
Произведения малых форм русского народного и фольклора народов мира.
Серии сюжетных картинок.
Занимательные азбуки.
Книги, любимые детьми этой группы.
Сезонная литература.
Детские журналы, детские страницы отдельных газет.
Детские рисунки.
Комплекты открыток к известным литературным произведениям в хорошем исполнении, с достаточно ярким и крупным названием сказки на обороте открытки.
«Полочка умных книг» - книги, картинки, иллюстрации по темам, интересующим детей.
Книжки-раскраски, книжки-самоделки.
Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.


Коммуникативная, чтение художественной литературы,
продуктивная.






Центр музыкально-
театрализо
ванной деятельности
Большая ширма, маленькая ширма, театральный чемоданчик, подиум, декорации.
Художественная литература, сказки,
иллюстрации для обогащения театрализованной деятельности на темы любимых сказок.
Театр из игрушек-самоделок.
Плоскостной театр.
Теневой театр.
Пальчиковый театр.
Кукольный театр.
Театр на фланелеграфе с набором персонажей
Элементы костюмов, маски
Мелкие игрушки для режиссерских игр.
Диски, кассеты с мультфильмами.
Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, дудочки, барабан, бубен, губная гармошка, колокольчики,  маракасы, «поющие» игрушки).
Звучащие предметы-заместители.
Магнитофон, аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр, микрофоны.

Музыкально-художественная
чтение художественной литературы, продуктивная, коммуникативная, игровая.
Центр развития –


Центр правильной речи и моторики
















Центр сенсорного развития




Интерактивный развивающий компклект мебели (стол  и стул).
Доска, мел.
Магнитная доска, магниты.
Настольные развивающие игры речевого характера.
Карандаши, восковые мелки
Сюжетные  и предметные картинки.
Книги народных сказок и иллюстрации к сказкам.
Художественная литература.
Детские журналы.
Наборы геометрических фигур
Раздаточный материал.
Часы настенные.
Различные настольно-печатные, дидактические  игры: геометрические головоломки,  пазлы-головоломки, мозаики, мелкий конструктор,
 мягкий конструктор.

Игры Воскобовича.
Игры для деления целого предмета на части и составления целого из частей « Составь круг».
Дидактические игры: «Узнай предмет по звуку», 
«Совпадение», «Чей хвостик».

Коммуникативная, игровая,
  чтение художественной литературы, познавательно-
    исследовательская.
Центр природы 
Уголок дежурного - инвентарь для трудовой деятельности: 2 клеёнчатых фартука с 
нарукавниками,  щётки, тряпки, лейки.
Календарь природы.  
Комнатные цветы: фикус, бегония, фиалки, цветы с мелкими листьями, искусственные растения.
Огород, цветник, живой уголок.
Картины-пейзажи по времени года.
Песок, соль, вода, бумага.


Трудовая, коммуникативная,
познавательно-
исследовательская.
Центр конструирования
Строительные наборы и конструкторы с разными способами крепления деталей.
Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными элементами. 
Образцы построек и поделок.
Палочки.
Пазлы.
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры).
Транспорт (мелкий, средний, крупный).
Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный транспорт).



Продуктивная, познавательно-
исследовательская, игровая, коммуникативная.











Центр познавательно – исследовательской деятельности






















Стол для экпериментирования и проведения опытов.
Лупа, увеличительные стёкла, бинокли.
Магниты.

Продуктивная, познавательно-
исследовательская,  коммуникативная,
трудовая.

Центр
продуктивной
 и творческой
 деятельности

Витрина/лестница для работ по лепке. 
Образцы народно-прикладного искусства.
Трафареты.
Белая и цветная бумага разной фактуры и размера.
Пластилин.
Доска, цветной мел.
Большая клеенка  для стола.
Цветные карандаши.
Цветные фломастеры разной толщины.
Мелки цветные.
Гуашь, акварельные краски.
Баночки для воды.
Кисти разных размеров и ворса, подставки под кисти.
Точилки, ластики.
Раскраски. 
Различные салфетки.
Цветной  и простой  картон.
Дощечки.
Стеки.
Клеенки для лепки.
Листы разного формата и структуры.
Гуашевые краски.

Продуктивная, коммуникативная.



Центр
здоровья
Спортивный тренажер. 
Коврик массажный. 
Картотеки: подвижных игр, пальчиковой гимнастики, утренней гимнастики.
Кубики, мячи различного размера.
Скакалки.
Обручи разного диаметра. 
Кегли.
Бесконтактный детский термометр.
Мишени  для метания.
Мешочки.
Маски для подвижных игр.
Мяч для фитбола.

Двигательная, коммуникативная,
музыкально-художественная.
Центр отдыха



Мягкая мебель (диван, кресла), коврик, подушки. 
Аудиозаписи с релаксирующей музыкой.
Коммуникативная,
чтение художественной
литературы.


Результаты развития РППС в 2017-2018учебном году.

Учебный год
Результаты
   2017-2018     
Приобретено: 
Альбомы по живописи и графике- 25
Барабан с палочками-2 
Кукла с набором одежды
Мяч футбольный
Руль интерактивный  игровой-1


Сделано своими руками:
Театр магнитный «Два веселых гуся», «Зоопарк»
Мешочки для метания-25 







Планы на следующий учебный год.

     Развивающая среда не может быть построена окончательно. При организации предметно-пространственной среды в детском саду необходима сложная, многоплановая и творческая деятельность всех участников образовательного процесса. Дальнейшая работа предполагает осуществление поиска инновационных подходов к организации предметно-развивающей среды в ДОУ, а так же развитие интереса родителей к указанной проблеме и мотивирование стремления к взаимодействию.
Планируем приобрести:
Игрушки заместители для игры «Мы пожарные»
Якорь на шнуре, капитанский мостик, спасательный круг.
Планируем сделать своими руками: 
Фетровый театр по сказкам
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Источник требований по организации РППС:

Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет: 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.         М.: Мозаика-Синтез, 2007
Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А.  Детский сад и семья: Методика работы с родителями. Пособие для педагогов и родителей – М.: 2007.- 144 с.     
Минкевич Л.В. Математика В детском саду. Старшая группа.- М.:    Издательство «Скрипторий 2003», 2011.-96 с.Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2009.-128 
«Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды» Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста/ О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич./ 
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. М.; Мозаика-Синтез, 2005
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. М.: Мозаика-Синтез,     2010.
Кобзева Т.Г., Холодова И.А.,  Александрова. Г.С.  Правила дорожного движения.: система обучения дошкольников/ авт.сост.– Волгоград: Учитель, 2010. – 219 с.
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного    образования « От рождения до школы » под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой Издательство Мозаика-Синтез 2010г.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009
Стеркина Р. Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.-СПб.: «Детство – ПРЕСС», 2004. -144 с.





















