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Актуальность: 

Современное общество требует от детей ранних успехов и достижений. Все 

стремятся научить детей как можно раньше читать, писать, считать, забыв о том, 

что ведущая деятельность дошкольника - игровая. Именно через игру в этом 

возрасте можно развивать, обучать, корректировать и воспитывать. Игра позволяет 

скорректировать возникающие проблемы и сложности в отношениях. В игре 

совместной игровой деятельности ребенок получает возможность обучения 

коммуникативному общению со сверстниками и взрослыми, формируются 

социально значимые нормы поведения. И более всего этому способствует 

сюжетно-ролевая игра и правильно организованная самостоятельная деятельность 

детей. 

 В последние годы в системе образования России происходят существенные 

изменения, определившие новые приоритеты развития дошкольного образования. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами к основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования построение образовательного процесса должно строиться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у детей чувства 

эмоционального комфорта и психологической защищённости. В детском саду 

ребёнку важно чувствовать себя любимым и неповторимым. 

Поэтому важным является и среда, в которой проходит воспитательный 

процесс. 

Процесс воспитания осуществляется по двум направлениям. С одной 

стороны, воспитатель обогащает представления детей об окружающих его людях 

(в детском саду, семье), помогает понять их действия, чувства, проявлять по 

отношению к ним эмоциональную отзывчивость. С другой стороны, воспитатель 

помогает ребёнку разобраться в собственных чувствах и переживаниях, тем 

самым ребёнок обретает собственный опыт необходимый для его успешного 

вхождения в социум.  

Необходимым условием в развитии ребёнка является не только его 

психологическое состояние, но и его физическое развитие, и укрепление 

здоровья. Для этого предметно-развивающая среда группы организуется с учётом 

возможности для детей играть и заниматься отдельными подгруппами, а пособие 



и игрушки располагаются так, чтобы не мешать их свободному перемещению. 

Предметная развивающая среда- система материальных объектов и средств 

деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание развития его 

духовного и физического облика в соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Современный 

детский сад - это место, где ребёнок получает опыт широкого эмоционально-

практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее 

значимых для его развития сферах жизни. Организация и размещение предметов 

развивающей среды должны отвечать возрастным особенностям детей и их 

потребностям. У ребёнка дошкольного возраста есть три основные потребности: в 

движении, общении, познании. Среда организуется так, чтобы у ребёнка был 

самостоятельный выбор: с кем и где, как во что играть.  

Подбор оборудования и материалов для группы определяется особенностями 

развития детей.  

Обучение и воспитание детей осуществляю не с передачи готовых знаний, 

умений и навыков, а с создания условий происхождения человеческих 

способностей, т.е. с постановки тех проблемных задач, в процессе решений 

которых эти способности формируются, а эти знания, умения и навыки 

усваиваются. Впервые особенности отношений между детьми, их влияние на 

становление детского сообщества и формирование общественных качеств детской 

личности определила А.П.Усова. Вместе с тем, в работах исследователей 

недостаточно изучены отдельные психолого-педагогические аспекты сюжетно-

ролевых игр: как средства развития самостоятельности у детей старшего 

дошкольного возраста, воздействие воспитателя на процесс развития 

самостоятельности детей в сюжетно-ролевых играх. Специфика дошкольного 

возраста состоит в том, что социальное развитие ребёнка осуществляется под 

воздействием взрослого, который вводит ребёнка в социум. Ребёнок сотрудничает 

с компетентными взрослыми людьми, как член общества он включается в систему 

человеческих отношений, где происходит диалог личностей, ценностных 

установок. Освоение образцов и норм поведения, поиск правильных жизненных 

установок происходит у дошкольника во взаимодействии со сверстниками, 

воспитателями, родителями. Взрослые открывают детям будущее, выступают 

посредниками, соучастниками по отношению к деятельности детей, чтобы помочь 

детям в обретении собственного опыта. При создании  предметно-игровой среды 

в группе  учитываю  определенные требования: это, прежде всего свобода 

достижения ребенком темы, сюжета игры, тех или иных игрушек, места и 

времени игры.  Все игровые центры расположены так, что дети имеют 

возможность свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. Созданы условия для занятий физической культурой, изодеятельностью, 

опытно-экспериментальной работой и т. д. Стараюсь создать атмосферу не только 

уюта и комфорта, но и делаю пребывание детей в детском саду радостным. Ведь 

если создать в ДОУ развивающую предметно-пространственную среду, 

адекватную реализуемой программе, соответствующую особенностям 

педагогического процесса и творческому характеру деятельности ребенка, то это 

будет эффективно способствовать формированию базиса личностной культуры 



детей, развитию их индивидуальности. Таким образом, ФГОС в дошкольном 

образовании направлено на создание оптимальных условий для развития детей 

дошкольного возраста в современных условиях, реализации права ребенка на 

доступное, качественное образование. Умело созданная предметно-развивающая 

среда, способствует воспитанию у детей самостоятельности. Нами в группе 

созданы и оформлены такие центры и уголки. деятельности и ограниченным 

временем для игровой деятельности в детском саду, что вытекает из 

необходимости проведения занятий, что особенно актуально для детей старшего 

дошкольного возраста. 

  

Игровые и развивающие центры (уголки)  

 

•  Центр двигательной активности  

•  Центр речевого развития  

•  Центр детского творчества  

•  Центр сюжетно-ролевой игры 

•  Центр строительства и конструирования 

•  Центр этикета и дежурства 

•  Центр настольно-печатных игр и математики 

•  Центр патриотического воспитания 

•  Центр детского экспериментирования 

•  Центр безопасности и ПДД 

•  Книжный уголок 

•  Центр экологии и природы 

•  Уголок настольных игр (сенсорный) и моторики 

•  Уголок игр для мальчиков 

•  Уголок уединения, театра 

 

Также, в своей работе я использую для игры и самостоятельных и активных 

форм обучения макеты, изготовленные своими руками. Период изготовления 

макета обладает самоценностью и сам по себе является процессом обучения. При 

изготовлении макетов дети описывают объект или явление, сравнивают, 

рассуждают, задают много вопросов, пополняют свой словарный запас.  

Макет – результат конструктивно–творческой деятельности и очень 

привлекательное игровое пространство. На основе готовых макетов мы проводим 

беседы, составление рассказов детьми, режиссерские игры. На всех этапах работы 

дети закрепляют впечатления в продуктивной деятельности. В нашей группе 

мною созданы настольные макеты на тему: 

✓ «Мир насекомых»,  

✓ «Подводный мир»,  

✓ «Африка»,  

✓ «Мир динозавров»,  

✓ «Север»,  

✓ «Дикие животные в тайге»  

✓ «Ферма» 



✓ «Арктика» 

✓ «Космос» 

✓ «Город» 

✓ «Пожарный уголок» 

✓ «Пресмыкающие» 

✓ «Домашние животные» 

✓ «Паутина» 

✓ «Берегите природу» 

✓ «Ателье» 

✓ «АЗС» 

✓ «МЧС» 

✓ «Парковка» 

✓ «Дерево Времена года» 

✓ «Зимняя сказка» 

✓ «Берегите лес» 

Надо отметить, что все объекты не прикреплены к макетам, дети могут 

свободно их перемещать по всей поверхности макета. Все представленные макеты 

используются детьми в самостоятельной деятельности.  

Макет является не только центральным элементом, организующим 

предметную среду для игры с мелкими игрушками, но и связующим звеном 

разных видов совместной деятельности взрослого с детьми и свободной детской 

активности. 

Обеспечивая привлекательную для ребёнка деятельность, макет также 

облегчает жизнь родителям: с одной стороны, ребёнок увлечён игрой и не 

испытывает скуки, с другой стороны, макет – это хорошая подсказка взрослому 

для подключения к детской игре в качестве партнёра, повод для обогащения 

замыслов ребёнка, для содержательного общения с ним. Именно игровой макет 

может увлечь взрослого, вернуть его на какой – то момент в детство, и сделать 

искренним, эмоциональным партнёром ребёнка.  Еще я в своей работе начала 

использовать  совершенно новое, интересное  незаменимое методическое пособие 

– лэпбук. Его можно использовать как в детском саду, так и дома. Лэпбук хорошо 

подойдет для занятий в группах, где одновременно обучаются дети разных 

возрастов. 

В группе у меня имеется лэпбуки по теме: «Лето», «Профессии», «Детский 

сад» , «Дикие животные Якутии», «Звуковичок». Лэпбуки я использую как при 

индивидуальной работе, так и в групповой работе с детьми. Со своими лэпбуками 

я участвовала на различных конкурсах: 

Так в 2016 г. - Улусный профессиональный конкурс «Воспитатель года» 

показ мастер-класса по изготовлению лэпбука. Диплом Победителя, сертификат 

распространения опыта. 

2016 г- Республиканский профессиональный конкурс «Воспитатель года» 

показ мастер класса по изготовлению лэпбука. Диплом Лауреата, сертификат 

распространения опыта. 



2016 г. –Республиканская Сельская педагогическая ярмарка «Сельская школа 

образовательная марка 2016год» - показ мастер класса по изготовлению лэпбука. 

Сертификат распространения опыта.  

2017 г. –Улусный конкурс смотр логопедических лэпбуков. Лэпбук 

«Звуковичок» Диплом, 2 место. 

2018 г.- Региональные Мординовские педагогические чтения. Диплом 1 

место  

2018 г. - Республиканский заочный конкурс лэпбуков «Открой растительный 

мир родного края», посвященный 50-летию присвоения звания Героя 

Социалистического Труда Бессонова и 60-летию создания Тойбохойского 

ботанического сада. Грамота - 2 место, сертификат распространения опыта  

В результате работы с лэпбуком дети хорошо овладевают устной речью, 

могут выражать свои мысли и желания, проявляют инициативу в общении, умеют 

задавать вопросы, делать умозаключения; становятся более любознательными; 

склонными наблюдать, экспериментировать; обладают начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире; инициативны, самостоятельны в 

различных видах деятельности, способны выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности; активы, успешно взаимодействуют со сверстниками и 

взрослыми. Игровой занимательный материал в лэпбуке, является средством 

комплексного воздействия на развитие детей, с его помощью осуществляется 

умственное и волевое развитие, ребенок занимает активную позицию в самом 

процессе учения. Благодаря разнообразию и постоянству использования игрового 

занимательного материала, ребенок успешнее и быстрее осваивает 

образовательную программу, у него появляется осознанная заинтересованность, 

любознательность и, наконец, проявляется познавательный интерес к занятиям. 

Результаты наблюдений показали, лэпбук стал эффективным средством для 

привлечения родителей к сотрудничеству и совместному развитию личности 

ребенка ,что дети стали активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

проявлять интерес к участию в совместной деятельности, значительно повысилась 

познавательная активность, любознательность, наблюдательность, 

самостоятельность и инициативность в решении поставленных задач. Грамотное 

оснащение различных зон и центров деятельности (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, двигательной) способствует 

интеллектуальному творчеству, физическому, психическому развитию детей 

дошкольного возраста.  

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, 

эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, 

обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой 

деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного 

возраста. 

Дошкольное детство - короткий, но очень важный период становления 

личности. В дошкольные годы ребенок приобретает первоначальные знания об 

окружающей жизни, у него начинает формироваться определенное отношение к 

людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, он 

учится общаться с окружающими, складывается характер. 
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