
Протокол JrЁ 2 от 12.11.2020 г. l
заседанпя ГМО вOспитатегlей детей раIIЕЁго возраста

Тема <<Оргаппзация шредм€тIrо-развивающей ереды для детей р*rrнего возраста
как условиЁ успешной адаптации к ус.повиям детского сада>

Форма fiроведеная : диетанционqо

Шовеgткддвя;
i. Оrrд,rr работы шедагогов

Опыт работы предетавилн;
I. Восгпrтатель МАДОУ Jф 13 <Веонушки> Стеrrаrтян О.Р. познакомила с пpOeIffoM <Развrтrие

иЕтереса дgгей раýнего возраста к rrродуIffивяым вида}f деятеJIьЁостЕ в художественýо-
эотетической области>. ХуложественЕо-эстетическая дежеJьЕостъ - это та деятолъность
детей, в которой ребёнок вапболее IIоjшо можsт раскрьпь себя, свои возмо}кlости, ощ5гтЕть

цродукт своей деятельЕостЕ фисуяки, поделtол), р&uIизовать себя как творческм JIиrшость.
Основнм заджа обучеrяя рисовапЕIо - fiомOIъ детям I1озЕать окружающую
действительность развять у них наблюдатедьность, восЕитатъ чувство прекрасЁого и
обуп.rтъ приемам изображепня, 0дII0времеЁно осJrществJIrIется основцая задача
иэобразлrгельной деяrельности - форп,rироваЕие творческЕх способностей детей в создаЕии
выразительЕьш. образов рIIзJIIдIньD( Ilрýлt!ffiов доgrулrными дJrя д€шIlого возраста
из образятеьными средствап{и.

2. Восшrтатеть МАflОУ }lb 13 <<Веснушlшл> Членова Е.А. шрдставиJIа докJI4д <<ИсшользоваЕие

игрового пабора к.Щары Фребшя> в работе с детьми ршrнеrо возраст[в.ЩО в соответствии с

ФГОС). Важвость игры для детей доЕIксльного возраста отмечшш ещё педагоги цроIIIJIьD(
векоз. Первым, кrо рассмотрел игру кiж ваffiое средство в воспитании и обуrrевии ребёнка,
бьш известяьй немецrсlй педагог 19 века Фридрmi Фребель. Ф. Фрёбель считаfi} что дети
дошкодьного возрста Jrучше всеrо усваЕмю? материаJI в пракгической деятелъЕости,

щреподIосимьй в lшровой форме. По его мЕению, лтгра рбёнка Е0 есть пустая забава, она
имеет выоокий смысл и гrryбокое значеЕие. Им была разработаяа уникаJIъная методика
общеrгвенного дошкольного восшrftшия, офrащсЕIItшпрактическими пособиями из пpocтblx
и дOступIIьD( материiл,чов TulK Ечлзымsмые к,Щары Фрбеля>, шостоеIIЕм на детской ;побви к
играп{.

3. Воспитателъ МАДОУ }ts 12 <<Березка> Стегryра И.В. тrредставиJIа преэеЕтацию Еа 
"емукСоздание условиfi для усfiеIIшой адаптацпи детей рапнего возраста в детском саду>. С

поступлеЕием ребёкка в дошкоJьное учреждение в его жизЕи присходит мЕожестtsо
измевений. Это рехскilя N:ýI, отсугgтвиs родлтелсй нOвые требования к поведению,
поgгояпньй KoHшlKT со свертЕикаь,{и, Еовое помещеЕиq таJIIцее в себе мЕого ЕеизвестЕого,
а зЕаIIIтт и ошасЕого, другой cTиJrь жl7зын- Все эти изменения обрушиваются ýа ребеrка
одIIоврсменно, саздавая дIя него ýтрессовую сЕтуацию, которая без сшециальной
организаIки может trривести к невротическffм реакциям. Поэтому основной задачеiц

шедагогов .ЩСУ являчгся создаЕЕ€ rrsобходд},tьш условиf,. д,Iя sмболее адекватнОго,
безболезgеЕЕого приспособхения ребенка к Ёовым условIrям.

4. ГIедагог_психолог МдДоУ Ns 3 кРомэIlцlдlt Рудько Н.М. подготов}tла докIiад из ошыта

работы Еа Telvry <Психолого - ýедагогичесшtе требоваrтпя к ýоздаЕию Irрсдш,rетIIо-

развшающей срды в груrшах ранЕего возраста>. ГIредлетно-простраЕственная

рilзвивающая среда (ППР среда) - это составная часть образоватеrьяой срерl дошIкоJьного

у{реждеЕЕя, все компоЕеЕты которой взаfrмообуслOвяены, и выстушают в едиЕстВе и
взilимосвязи. ImP wеда предстIIвJIена специыьýо органIIзокшшым пространстВом:



5.

образовательньrм оборудоваIIием, матеtr}иt}пЕ}ь4и, мебаrtью, инвýЕтаремr.щм, Ецрytllкilt{Ё и
др, Очень B€I)B(Eо, чrобы ППР среда выпOJIIIяла свое ocЁoBltoe назначенrdо - создавать у-словиJI
дIrI IIоJIноцеЁfiого развЁтия веддцкк видов детской деятельЕости, стимуJIиtr}ок}ть развитие
восцриятия детей, способgтвовать развитшо аЕализаторов, (подýказывать} способы
обследоваlтия и действий. ПilР среда должна обеспечамть возможностъ общения и
совмsсжоЙ деягеrьности детей и взрослых, возможность.щигатеJIьЕой аюtrвпости дgтей и
возмо)rcIOстъ для уедиЕеIIия.
Воспитатель МА..ЩОУ }Ф 1 <N{а.тlенькая сч)анa> Тупtанова М.В. пtr}едставила дскJIад
<<Создашле благоприятtrой предщлетно-рЁlзвизающей cpeшI дJIя адаЕтации детей раЕЕ9го
возрастаi}. Адаптация к детскому caдr - очень слоr*шrъй период дшt мЕопп( мапьгпей.
Огрыв от дOма, ржъпq встреча с незЕакомыми лю,щми, в чужой обстаяовке явIrяýтся Nм
ребенка сц}ессом. Мя обесrrечения отrтима.rrьной адаtrтациЕ к ycлoвl,Iliм ДОУ,
формироваяию чувства увероЕносм в окру}IGlющем необходимо создаЕIIе эмоционаJIьЕо
благоприятяой агtиосферы в црупflе, ос}ццеgгвпеЕие ин.щидуа"тьного Еодiода к каждому
дошкольниry со сторонъ1 специiшистов ДОУ, а таюке слакеrlная работа педагогов с детъми,
и IаD( родrгеJIfiчIи.
Востrитатель МАДОУ М 3 KPoMaTITKa) Вихрва Е.М. прдставила дФкIIад из оIIыта работы
<<Благоцриятная цре,щ,lежо-проýтраIiствеýнаl{ среда к€tк одиЕ из факrоров успешной
аДiштfiIии детеЙ рштяего возраýта в дgтском саду}i. IIоступление ребенка в детскиЙ сад, чаще
всего: вызъrрает у IIего растеряиЁость, беспокойство, чiвство тревоги, Чтобы избежать этого,
пеДаrог удеJIJIет особое внимЕtЕЕе создitЕию шред{етЕо-ЕроqраýственsоЙ среды в
4ДаптациOнныЙ период, ведь дgти младшего дошкоjьноIо возраста трудно привыкают к
оцрУжающsЙ обстаяовке Е очеЕь чуfi(и к её измекеглю. Kpaco.iнo офорrстlеЕЕое помещение,
нluмчис ярких, эстstичньж Ередметов иЕтерьера и ErpyfiIeк способствуют созд{шию такнх
условий.
Востптателъ МАДОУ $s З (Ромашка> Годова С.В. показаJIа презентацию из оilыта работы
га тему <Организация предметЕо*рfi}вивающеЙ cpepr для дgгей раЕнего возраста как
УслоВие успешноЙ адаптilIии к условI1lш1,I детского сада))- Оргапизация образовательного

'1ростраЕства, разЕообразие обору-ломние, материмов и инвентаря доJI]кны обеспеивать
дsтям игрвую, познавателънJто, физическую активность, сtrособствоватъ эмоцкоЕаJьfiому
благополучию, возь{ожýость дJIя са}.rовцршкения" Игровая среда доjIжна быь доступЕа для
ВOспитанfiffков, в том числе и дIя детей с оц}i}ýr.r.rенЕымЕ возмохffiостями и дстсй_
иЕваJIидов. Необходтаrо предоqтавить детям свобо.щъЙ доступ к Еграпd, игр)шIкам,
поообиям, материаJIам, обесшечивающим всё осЕовIIыо виддI детской iжтивности. Кроме
того1 H)rjKIIo следять за исправIlостью Ё сохранность материалов и оборудования,
Воспитатель МАДОУ Лs З (Ромашкш Кукоба А.С. uо$Irlкомила с Ероектом <Предметно-
раЗвивulющtш среда в гр)rЕяе раJ{него возрастаD. I_{е.пь проекта _ разработать модеJIи

развившощей Ереlш4етшо-Еространственной средш, сrособствующей гармоничЕому
развитию и саеIOразвитию детей в коýкрgпIо заданньж услФвиях Iрупtrы с послед5пошрrм её

форллtрованием и доведеЕием соответствия близтсим по требованиям ФГоС До.
Необхоgмо орг;tЕиювать развItвающую среду, способствуюIцую ilолноценному
рtr}витию детеЙ с }четом их rrоrребкостеЙ и иЕтересов. ЩеленаrrравленЁо оргаш{зованЕая
пред{етно-развивающаJI среда в дошкоjIьном }пФеждении, ицр€lет большуlо pojБ в
гармоЕиtlirом раЁtвЕги!{ п воýIIитанки дsтей, она позвопяет приобщать всех воспитаIIЕиков к
активноЙ самостоятеrrьноЙ деятелъfiостк- Каждъй ребенок выбкрает зtllurтие rrо EнTepecilм в
rшобом цеяц}е, что обеспе.*rваетсяразнообразием цредметЕого содsржtжия, дOступностью и
улобством размещения матsриалов.
Вооrmтатель МАДОУ Jt 3 <PoMarпKalr Соловьева А. Н. подеJIиJIась свопм 0пъпом на TeL{y
кОргавиз*ция предметно-развивдощей среды для детей рщжего возраста как условие
успешоЙ адаптации к условия},l детýкого сада>. Прдлетяо-развив{lющая 9реда в lpyime
раIIЕего возраýта создается лтя комфортав,на шоJIьзу доЕIкоJшт возрастом 0т года до ц}ех,
именно Еоэтому особенности tliлIlQлнеIIия flросlраЕотва груfiIБI fiодчиfiяIотся
IIреваJIирующему ситуативIIо-делOвому общеiшшо со старшими и ЕреJIь{етно-
маrrипу.пягивной деятельffости, что позtsоJUIет допlколrlтtlп{ коммуницировать, ицрать,
двигаться, развивать реъ в познffIие. Гlредлегно-развимющая среда способствует:

6.

7.

8.

9.



прЕобщеfiиЮ мшIышбЙ к йщекутьтурныlrл и общечеловеlрсшм ценЕостям;

интеJIлекryаJIьЕому развЕгию; укреIшению псш(офЕзЕологшIеского здоровýя;

формировалтшо условий для гармоЕиIшоrо ржврlтия jIEIIEocTи; создаЕию благощrиятного

эмOтlиоЕаЛ""оrО боrrч В группе дJIя комфорта всех воспитанЕиков; посцюения эффективIIого

взаимодейgгвяя с т[пена}{и семей малышей.
10_ восшrтатель Iйцоу ль 4 <ивушка>r Монахова С.Ю. trозЕакомила с oIьIToM орrаIrИЗаЦ!тll

щред\,rетно-рtr}вивающеЁ среды для детей раннsго возраста в IIериод адfiпшs{и к условЕям

детского сада Одшим Ез BaJKIIbýi условий эффекпвной работы Ео развитию и

совершенствов{rнию прелметной деятельности и адаптации детей к rЩОУ явJI;Iется прi}вильно

организоваЕIIм ilредмgтяо-рtlзвивающая сРеда. Созданное в гр1цше црстранство дает

возмо,жЕость органи3овыватЬ совмеýfiтуЮ и самостОятеIБЕуЮ деятельЕостЬ дgгей" а

восIIита.Еýика}чI заЕиматъся разными видЕlfoIи деятеJьности: играть, рисовать, разбиржъ w

скпаФmатъ дlдактЕчсские ицруIIIки, рассматриватъ илзlюстряIIия й т. д, При этом

правиJьное размещение riгровьD( зон Стшчfулцрует развитие разjIиtшьD( видов детской

деятеJIьности и помогает нзбегатъ детскю( кокфrшктов,
11. Воспвтате;rь мд.щоУ Ng 5 <tАлеЕький цветочек> Аrrксва Г.Р. предстЕlвила овой опыr по

организации пре,щdетIIо-развивающей средц в ДОУ. Аюуапьность проблЁмы адшIтшlи}I

детеЙ к ДОУ i*r*ue' в дФшколЬfiой педаГогдке ведуIцеý место. Ведь адатlтация _ это

сложпый цроцесс Ериспособления оргiIнизма9 который происходит на разЕIл( yРoBEfr( -
физиологическом, uсIа(олог}цеском. соцЕilJIьЕом. Вахстую ролъ В ОбЛеГЧеНШl аДаПТilШИ

иIрает предметЕс-развивающая среда в цру{ше, которм сrrособствует снихсению стресса у

детой, обеспечавает их комфоржое cocтoffIиe. Педагог так оргш{и3овала пре,щdетЕо -

развивающую среду так, чтобы бьiлл задействоваIIы вс9 Виды деятельносж, такие как

игроваrI, двигательная, познаватоJIьно - иссл9доватеJьскаъ кOммJaffикативIIа,I, музыкшьная,

и другие. Предяетно * развивающая среда группы Еривлекает матьтшсй, маýит юr своей

достуtrЕостью} яркостью, новизнойо чго облегшло qдfiiтfiIию ма-тrьпrrеЙ К НОВЫПd ДЛЯ ЕИХ

условиям-
12- Восгgprтатель мшоУ ýs 9 кСветлячокD Арифуллина о.В. flознакомила со своим опьшом по

оргilшзацИИ ЦРеДr{еПIо-образоВательýой средД дrя детей рffIIIего возраста. Прави.iьно

оргаflЕзовzlЕнм развивающая среда fiозволяет каждому ребенку Еайти свое 3itE ITиe шо дrше,

уIIЕт взаиМод€Йствовать с ЕедаГогамfi и сверстIIЕкаIuи, шонимжъ и оцеIrивzlтъ их чувстъа и

посчдIки, а ведь имsЕн0 это лежит в осsове развивающего об}лIения- Срелъ сIФ},жающая

дет9й в детском с4ду, дOщкна обеспежвать безопасность пх тr;въt{и, способgгвоватЬ

УкреIlлеЕиюздороВьяЕЗ.жаJIиваýиюоргаЕпЗМакаждогоизIIID(.
1з. ВосгrитатеJIь мддоУ Jt[s 9 кСветлячок> Товмасяя А.Х, выступиJIа о презентацией (Значение

рппс в группs раfiнсго возраста}. рппС в ffOy по ФГоС - ра3вЕвающая Ilредметно-

пространствеЕная, среда создаваемая в допIкоjьньпс образоватsлы$ш }п+ежд9ни,D( дJLI

всесторонЕеrо развимя детей (физического, речевого1 соIFаJьЕо-комlvrуglrкатрiвЕого'

IIознаватеJIьного И художестВенЕо-эстеТическоrо), сгимуJfi{ровzш{иrl форIrлировашия

sндщвидуаJiьЕости и неповторимOсти JIичности ребенка, эмоциоЁаJIьного бдагопоягlия

восЕитанЕиков. ffля формирования среды иФIоJьзуют развиваюЕП.rе МаТериаJьI, специапъное

оборудовшrие и инвеЕтарьо особое осЕащеЕие ломещенrй. Содержаяие среды OпредеJUIстýя

мнох.еgruом факгоров, среди которъD(: возрастные особевности детей; матерЕаJьЁые Е

кадрвые возможfiости учре}кдоЁ}Uл; воопитатgJьЕо-образовательЕые цедЕ; лиrlfiостно-

ориеsтировакньй подкод.
14,.Воспитатеrь мддоу Jifр 19 <<Сказка> Афовина О.А, прелсгавила презентfiIию кВлиякде

IIред{етнO-развивающей среФI на ycileпiнylo адfilтацию детsй ранýеrо вOзраста}.

Развиваrощая среда образоватеJьног0 rIр€ждвIrия ffi$яатся яýточЕяком стаIlовпеЕия оIIыта

,ребенка" так мк кuurш* ее компонеЕт способствует форьлированЕю у рбенка опыта

освоеIlия срýдстВ и способов взаимодействиlI с оIФlпtаюIIЕI}л миром, опьтта возЕикIIовеIrIffI

можвов Еовьrr( видов деятельноети: опыта общения с взросJrыми п сверстникzл}4и,

среаа должна бшгь организоваша так, .ггобы она побуждала дgтей взаимодействовать с ее

разлиlIЕыми эяементаt\{и, I1овышая тем саь{ым функциона-lьнYю активность ребенка.

15. ВоспиТателЬ мддоУ Nэ 4 кИвуШа> Сипкова С.И. представила докJIад и3 olmтa работы на

тему (РоJIь предметной среды в развЕтиЕ игровьD( навыкOв как усповие успешной адаrrгации



дýтсй рдIн9го возрастa>}. Игра- вед)rще9 средство развития рбенкаралrнего возрастъ кJIIоч

к форчшровtlнию пýю(ическmt Iцюцессов {ощущение, восIlрЕятЕе,'rrшrлятъ, внимаЕие?
воображение, мыпшrение). Обуrаrощая и|ра ребенка и к{юслого соIIровождается
вьIразитеJьными словаI\dи, песеЕкuлми, пýдкltмн-прибауrками, мrдликой и жестаfulЕ,
хорошIиI!м ýагýя.щыми пособиями. ОдsIr}л из вФкЕъ,D( условий эффективной работы шо

развитЕю и совершсяствованию предмвтной деятеlьности и адffIтации дgтей к ,ЩОУ
явJIяется Еравшъно оргаЁlrзовакЕая Ередлетцо-развивающая среда. Создаrтное в |руппе
IIростраýство доjDкIIо давать педаrоry возможЕость орг:лЕизовываrь coBмecTýylo и
сапdостоятельffую деятельýость детей, а - ЗаНИМаТЬСЯ РаЗfiЫмЕ ВИДаIчrИ

деятельности: играть рисOвilть, бегать, прыгать и т. д.
1б. Старший воспитатель МАДОУ Nэ 4 <Ивуmса> Беседшrа Н.А. шредставпла мастOр-шIасс

<<Рисоваше песком с детьми раннего возраста в перисд адаIIтаIIии к,ЩОУ>r РIгра ребенка с
песком извсстна с давIIих врýмеЕ и цредýтавляет собой один из наиболее излюбленньп<

детьми видов творческой актЕвflости. Использовчжие методов песо.rтrой терапи}I в работе с
дOтьми раннего воц)ачIа, явJIJтЁтся caмbýt достуfiным и еýтественfiнм способом развитиlI и
са}лотераrли. Песок имеет замечатеJIьнос свойство (<зазе}tлять}i нýгативную психичtескую
энергию, стабиmlзчrровать эмоционалъное сФстояЕие. Взашлодействуя с trеском,
IIовышаются адаптивные возможяости ребенкц он быстрее и меЕее болезнешrо
адаптируется к детскому саду.

17. Востlитатель МАДОУ Jф 2 <Василек> Солооина Т, А. подготовшrа црезентацию <t<<Развитие

ре.ш{ детей раж{его возраста с использовiлнием паъчиковьж и{р>. Исследовавия
отечествеIlньп< уrёньпr доказаJIи, тIто и}овень развитиlI детской речи нахOдится в прямой
зilвисимости от степени сформированности тоЕких .шижений паJIьцев рук и мыЕшениlI
маJIыша Поэтому рitзвитЕе мелкой моторикЕr у маtеЁък}Iх детей очеЁь важЕо и необходrмо.
Чем раньше малыши начин{tют ztктивIIо и умело дFигатъ шttJьчиками, ладопIками, trокzLзыв€uI

то или иное действие, тем ра}rьше они развиваются, на{плIIают быстрее говорить, речь
становится более овязной и эмоциональной, Педагог подеm{лась свсfемой рботы в данном
наIIравлсшии, которая, опирмсь Еа перспсктивное IUIанироваIIие, имеет главную
цель: формировать у детей осiIовы речовой моторики на основе паJьчиковьр( игр.

18, Воспитатель МАДОУ }i 2 кВасилек> Гаврилова С-Е. выступЕла с докJrадом <Игровой
сЕш{омассёк в trериод адаптации>. В последпее время в дошIкоJIьньD( учреждениях все чаrце
стzrлЕ примеЕять нетра.щщонЕые средства физического восIштания дgтей: уяражнениrI
ритмической ммнастики, ицрового cailloмaccrDк и другие. Игровой метод цридаст уrебно-
восIIитатеJIы{ому процессу привлекательную форму, облетчает процесс запоминания и
освоение упраrfiIеIiий, повышает эмоционшrьньй фон заняпй, опособствует развитию
мыпшепЕя, воображенйя и творческих спосoбностей ребенка. Игровой carvroMaccaк -

неrрадиционкьй вид упражненпi4помогающий естествOнно развиваться органЕзмуребенка,
морфолотичесIс,I и функционаJIьно совершенствоваться его отдOjьным 0ргшIам Е cIlcTeMaM.
<Игровой caмoмacca)KD явJI;Iется основой закаfiивЕtlIиll Ir оздоровлеЁиrI детского орг:rнизма.
Вьшолняя упрiDкнеýия самомасса)ка в игровой форме, о музыкаJьЕым сошровождением, дýти
IToJryqaюT радость и хорсшее ЕастроеЕие. Такие уцрФкнения способgгвуют формироваIIию у
ребенка созкiшеJш{ого стремJIениII к здоровьIо, развивая IIавык собgтвенного оздоровлсния-
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