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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с  Федеральным законом  РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  дошкольное образование является 

первой ступенью общего образования.  В Послании Президента РФ В.В. 

Путина Федеральному Собранию (15.01.2020 г.)  оглашены основные 

социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит 

страна, в том числе и внедрение индивидуальных подходов к обучению, 

направленных на раскрытие способностей каждого ребенка. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее -  

ФГОС ДО), Концепции дошкольного воспитания  подчеркнуто, что 

дошкольное образование должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности.  

Познавательное  развитие дошкольников одно из важнейших 

направлений развития ребенка, которое предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий. 

Одним из важнейших принципов ФГОС ДО является принцип создания 

благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями. Социальной ситуацией 

развития является совокупность общения ребенка со взрослыми и детьми в 

организованной развивающей предметно-пространственной среде, в которой 

развивается ребенок. Объектом познания детей раннего возраста являются 

окружающие предметы, их действия. Дети этого возраста активно познают мир 

по принципу: «Что вижу, с чем действую, то и познаю». Накопление 

информации происходит благодаря манипуляции с предметами, личному 

участию ребенка  в различных ситуациях, событиях, наблюдением за 

реальными явлениями. Необходимым условием познавательной активности 

является разнообразие и сменяемость предметной сферы окружающей ребенка, 

предоставление свободы исследования (предметно-манипулятивная игра). 

Актуальность проекта. 
  Эмоции играют важную роль в жизни людей, помогая воспринимать 

действительность и реагировать на нее. Чувства господствуют над всеми 

сторонами жизни дошкольника, придавая им особую окраску. Поведение 

ребенка, развитие его эмоциональной сферы является важным показателем в 

понимании мира маленького человека, и свидетельствуют о его психическим 

состоянии, благополучии, возможных перспективах развития. 

Одним из важнейших факторов развития личности, в том числе и  

эмоционального развития ребѐнка,  является среда, в которой он живѐт, играет, 

занимается и отдыхает. В  ФГОС ДО развивающая предметно – 

пространственная среда является одним из средств, формирующих личность 

ребенка. Она способствует его всестороннему развитию, обеспечивает его 

психическое и эмоциональное благополучие. 

Детская деятельность не может быть полноценной вне предметной среды, 

в противном случае у ребенка исчезнет стремление узнавать новое, появятся 
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апатия и агрессия. Избежать этого поможет окружающее пространство, 

отвечающее требованиям актуального ближайшего и перспективного 

творческого развития каждого ребенка, способствующее своевременному 

выявлению и становлению его способностей. 

Ранний возраст (2-3года)  это самое благоприятное время для 

формирования у детей представлений, на основе которых в дальнейшем 

формируются умственные способности ребенка, совершенствуется 

деятельность органов чувств, накапливаются представления об окружающем 

мире, развиваются  творческие способности, его мышление, память и  

внимание. 

Вопросы организации развивающей предметно-пространственной среды 

в дошкольной образовательной организации поднимаются в  методической 

литературе довольно часто, но на практике остается нераскрытой проблема 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях 

развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации.  

Задача дошкольного учреждения  развивать познавательные интересы 

ребенка, его самостоятельную поисковую деятельность на базе обогащенного 

сознания и формирующегося эмоционально-чувственного опыта. 

Эмоционально-чувственная сфера человека развивается всю жизнь, особое 

значение имеет этап развития ее, приходящийся на период раннего детства. Для 

раннего детства эмоциональное развитие является условием оптимизации его 

актуального и перспективного познавательного развития. Для формирования 

эмоциональной сферы необходимо создание современной эмоционально 

развивающей среды. 

Пребывание в такой среде способствует: 

 нормализации психического, физического, эмоционального состояния 

ребенка;  

 познавательному развитию, двигательных навыков, развитию 

самостоятельности, навыков общения, коммуникации; 

 снижению беспокойства и агрессивности; 

 снятию нервного возбуждения и тревожности, как в стабильные 

периоды развития, так и в кризисные (адаптация к дошкольному учреждению), 

характерные для ребенка раннего возраста. 

Инновационная значимость проекта 

Проблема развития личности ребенка является одной из центральных 

проблем психологической науки. Проблема эмоционального развития 

оказывается ее частным аспектом, и объектом исследовательского интереса 

психологов. Стало совершенно очевидно, что именно эмоциональность в 

первые годы жизни является ядром практически всех психологических 

новообразований. Л.С.Выготский был в числе первых отечественных 

психологов, пытавшихся включить фактор эмоциональности в свою концепцию 

развития и хотя в его теории собственно эмоциональность не рассматривается 

ни в качестве условия, ни в качестве механизма, ни даже как фактор 

психического развития, вводя в отечественную психологию понятие 
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«социальная ситуация развития», Л.С. Выготский отмечал особую значимость 

феномена ключевого переживания, который по своему содержанию, 

безусловно, должен быть отнесен к  области эмоциональных явлений.  

Для понимания логики механизмов развития ребенка необходимо знать 

не только о реальных обстоятельствах его жизни, но и о том, как эти 

обстоятельства преломляются в его переживаниях, и, конечно, в игре. 

Эмоциональный аспект игровой деятельности отдельно почти никогда не 

рассматривался, а ведь именно эмоциональное развитие является значимой 

составляющей развития личности ребенка раннего возраста. Наиболее ярко и 

отчетливо это проявляется в игровой деятельности. 

Ранний возраст является ценным возрастным этапом в развитии ребенка-

дошкольника. Это настоящий, яркий, самобытный, неповторимый отрезок 

жизни ребенка. Одним из важнейших в работе с детьми дошкольного возраста 

является развитие их познавательной сферы, т.к. в период дошкольного детства 

происходит зарождение первичного образа мира. Основой мировосприятия 

трехлетнего ребенка является предметное содержание  действительности. 

Предметный мир существует для ребенка в контексте его субъективности, 

значимости этого мира для него лично.  

Организуя среду в группах раннего возраста, следует ориентироваться на 

создание не столько предметно-развивающей, сколько эмоционально-

развивающей среды, т.е. такой, которая способствует разностороннему и 

полноценному развитию эмоционально-чувственной сферы ребенка раннего 

возраста, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья,  как 

условия его дальнейшего успешного и гармоничного развития. 

Внедрение проекта «Развитие познавательной деятельности детей 2-3 лет 

через создание современной эмоционально - развивающей образовательной 

среды в группах раннего возраста» в образовательный процесс послужит 

механизмом обновления дошкольного образования.     

Приобретение необходимых ресурсов, в том числе и за счет грантовой 

поддержки, послужит гарантом эффективной реализации проекта, обеспечит 

его развитие и, как следствие, послужит реальной, весомой поддержкой детям и 

их семьям. 

Основными целями проекта являются: 

 Разработка модели современной эмоционально - развивающей среды 

(зона ближайшего окружения ребенка), способствующей гармоничному 

эмоциональному развитию и саморазвитию детей в конкретно заданных 

условиях группы с последующим еѐ формированием и доведением 

соответствия с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования. 

 Разработка рекомендации по организации современной эмоционально 

- развивающей среды в дошкольной образовательной организации для детей 

раннего возраста. 

Исходя из целей сформулированы следующие задачи: 
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1. Изучить и внедрить в практику МБДОУ новые подходы  организации 

эмоционально-развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие 

дошкольников в МБДОУ. 

2. Организовать развивающую среду, способствующую эмоциональному 
благополучию детей с учетом их потребностей и интересов. 

3. Создать условия для обеспечения познавательного развития детей в 
разных видах деятельности (игровой, двигательной, интеллектуальной, 

самостоятельной, творческой, художественной, театрализованной). 

4. Разработать рекомендации по созданию предметно-развивающей 

среды в МБДОУ с учетом возрастных особенностей детей раннего возраста. 

5. Повысить  уровень профессиональной компетентности педагогов в 
работе с детьми раннего возраста, через курсы повышения квалификации, 

аттестацию. 

6. Повысить  уровень  педагогической компетентности  родителей 
(законных представителей групп раннего возраста» через индивидуальное 

общение, консультации, семинары, мастер-классы, клубы, сайт детского сада, 

где родитель имеет возможность через обратную связь задать вопрос и 

получить ответ и др. 

7. Транслировать педагогический опыт  МБДОУ через ГМО, сайт 

учреждения, публикации в сборниках, порталах  СМИ и др. 

Основная идея проекта 

Нормативно-правовой и организационной основой проекта является: 
 Конституция Российской  Федерации. 
 Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
 Федеральный закон от 02.07.2013 № 185«О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"». 
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 
 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), утвержденная Федеральным координационным советом по 

общему образованию Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года. 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 
 Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 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 



6 
 

работников дошкольных образовательных учреждений "О психолого-

педагогической ценности игр и игрушек"»). 
Развивающая предметно-пространственная среда, создаваемая в МБДОУ 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО обеспечит возможность педагогам 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учетом   его 

склонностей, интересов и  уровня познавательной активности, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ развивающей предметно – пространственной среды в 

МБДОУ Детский сад  № 15 «Бережок» 
МБДОУ Детский сад №15 «Бережок» (далее – МБДОУ) посещают 

137детей в возрасте от 2 до 7 лет. В настоящее время функционируют 5 

возрастных групп.  

В 2020-2021 учебном году в связи с выпуском трех подготовительных 

групп в МБДОУ планируется открыть три группы для детей раннего возраста 

от 2 до 3 лет. В связи с этим  был проведѐн анализ существующих условий  для 

развития  детей раннего возраста в МБДОУ, и была выявлена проблема: 

созданная развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ была 

рассчитана для детей 3-7 лет и условия для эмоционально комфортного 

проживания в этих группах  не  соответствуют ФГОС ДО для детей раннего 

возраста. Имеющихся средств окружной субвенции не достаточно  для 

создания  эмоционально развивающей предметно -  пространственной среды в 

трех группах для комфортного и безопасного проживания детей раннего 

возраста  в соответствии с возрастными особенностями и требованиями норм 

СанПиН. Для ребенка раннего возраста нет ничего важнее эмоционального 

благополучия – без него не сложится нормальная личность. 

Таким образом: созданная в открывающихся группах МБДОУ 

эмоционально-развивающая предметно-пространственная среда позволит у 

ребенка  сформировать чувство уверенности, эмоционального комфорта, будет 

способствовать всестороннему гармоничному развитию личности. 

Новизна инновационного проекта 

С точки зрения большинства зарубежных (Дж. Уотсон, М. Шерман, К. 

Бриджес и др.) и отечественных (А.М. Щетинина, Е.И. Изотова, Е.М. Листик и 

др.) ученых эмоциональная сфера в дошкольном возрасте выступает 

регулятором большинства важных жизненных функций.  Ученые выделили 

общие закономерности развития социальных эмоций, их зависимость от 

содержания и структуры детской деятельности.  

Внедрение модели современной эмоционально - развивающей среды 

(зона ближайшего окружения ребенка), обеспечит гармоничное  эмоциональное 

развитие и саморазвитие детей в конкретно заданных условиях группы,  будет 

способствовать развитию  эмоциональной сферы ребенка, познавательной 

активности и  психологическому комфорту ребенка. 

 

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В «Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено)» (2000) среди приоритетных задач выделено «обеспечение 
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эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного 

самоощущения», создание «образовательной среды, способствующей 

эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности».  

Важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его эмоциональное 

состояние, является окружающая среда. Согласно психолого-педагогическим 

подходам среда, наследственность, воспитание - это факторы развития 

личности. Данной точки зрения придерживались В.В. Воронов, Б.З. Вульфов, 

JI.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.П. Подласый, В.Д. Семенов, В.А. Сластенин, 

И.Ф. Харламов, Д.Б. Эльконин. 

Главной задачей воспитания детей раннего возраста является создание 

чувства эмоционального комфорта и психологической защищенности.  

Поэтому, важным является окружающая развивающая предметно-

пространственная среда, в которой проходит воспитательно - образовательный 

процесс. 

Современный детский сад — это место, где ребѐнок получает опыт 

широкого эмоционально-практического взаимодействия с взрослыми и  своими 

сверстниками. Предметная среда создается с учѐтом возрастных возможностей 

детей, зарождающихся склонностей, интересов и создается так, чтобы ребѐнок 

в течение дня мог найти для себя увлекательное занятие.  

Подбор дидактических игр, материалов, пособий, детской литературы 

учитывает особенности разно уровневого развития детей и помогает 

осуществить необходимую коррекцию для позитивного продвижения каждого 

ребѐнка. Развитие ребенка в детском саду это не только набор изолированных 

тематических уголков и зон, где происходит процесс подготовки детей к 

дальнейшему обучению, но самое главное — «среда обитания» дошкольника, в 

которой он находится большую часть времени, где может реализовать свои 

интересы.  

В соответствии с ФГОС ДО для детей раннего возраста образовательное 

пространство должно обеспечивать эмоциональное благополучие во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением, возможность их 

самовыражения, предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Раннее детство - особый период становления органов и систем и прежде 

всего функции мозга. Доказано, что функции коры головного мозга не 

фиксированы наследственно, они развиваются в результате взаимодействия 

организма с окружающей средой. Особенно интенсивно это происходит в 

первые три года жизни. Современный ребѐнок испытывает недостаток 

тактильных, слуховых, обонятельных ощущений. Порой он воспринимает 

окружающий мир линейно, однобоко. Вернуть всю полноту восприятия через 

взаимодействие с реальными объектами - главное назначение сенсомоторного 

уголка, создаваемого сегодня во многих дошкольных учреждений.  

Известно, что чем больше число сенсорных систем задействовано в 

процессе воспитания и обучения ребѐнка, там успешнее и эффективнее 

происходит его развитие. Между тем технологизация современной жизни 
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создаѐт дефицит сенсорного опыта детей, замещая его визуальными и 

виртуальными образами. Поэтому организуя среду в группах раннего возраста, 

необходимо ориентироваться на создание эмоционально – развивающей 

предметной среды, которая способствует разностороннему и полноценному 

развитию эмоционально-чувственной сферы ребенка раннего возраста как 

условия его дальнейшего успешного гармоничного развития.  

 Специфические условия определяют компонентную структуру 

эмоционально развивающей среды: 

- отношения между участниками совместной деятельности – т.е. 

эмоционально-поддерживающий компонент среды; 

- режимные моменты, организующие процесс пребывания ребенка в 

группе детского сада – т.е. эмоционально-стабилизирующий компонент среды; 

-  внешняя обстановка (цветовое решение, удобство мебели и пр.) – т.е. 

эмоционально-настраивающий компонент среды; 

- организация занятости детей – игры, занятия, сюрпризные моменты – 

т.е. эмоционально активизирующий компонент среды; 

- условие, которое не предусмотрено нормами жизнедеятельности 

МБДОУ, однако рекомендовано психологами и медиками – проведение психо-

гимнастических упражнений с детьми или эмоционально-тренирующий 

компонент среды. 

Эмоционально-поддерживающий компонент среды – это эмоционально 

поддерживающие взаимоотношения между участниками совместной 

жизнедеятельности в МБДОУ. Маленький ребенок испытывает потребность 

быть принятым, получить эмоциональную поддержку и внимание 

окружающих.  

Решающая роль в создании эмоциональной атмосферы в группе 

принадлежит воспитателю, его собственному эмоциональному настрою, 

отношению к детям, эмоциональным особенностям поведения и речи, улыбка, 

смех. Особое значение имеет особенная функция педагога, проявляющаяся в 

теплом, сердечном и эмоционально поддерживающем отношении к каждому 

малышу, в готовности прийти на помощь.  

Важнейший сигнал положительного эмоционального состояния ребенка – 

выражение радости (улыбка, смех). Поэтому очень важно, чтоб с детьми 

раннего возраста работали педагоги, которые должны обладать  основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей раннего 

возраста, которые соответствовали бы современным требованиям. В этой связи 

управленческой задачей становится обучение педагогов  работе с детьми 

раннего возраста. 

Эмоционально-стабилизирующий компонент среды – обеспечение 

стабильности окружающей среды, способствующее устойчивому чувству 

безопасности и эмоционального комфорта. Ощущение безопасности 

связывается с повторяемыми событиями, ежедневное чередование которых 

несет стабильность, уверенность. Именно поэтому для малыша 2-3 лет так 

важны режимные моменты. При этом повторяемость должна соблюдаться по 

форме: наличие режимных моментов – питание, сон, водные процедуры,  
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двигательная активность – но по содержанию они должны отличаться друг от 

друга. Особое внимание должно уделяться организации в МБДОУ детского сна, 

где использование игрушек для сна  (светящийся мишка для сна, который 

играет нежную музыку, успокаивая малыша) создадут благоприятный 

эмоциональный фон в спальной комнате. 

Эмоционально-настраивающий компонент среды – благоприятное 

цветовое оформление, удобная мебель, комфортный температурный режим, 

пространственное решение группы и пр. При создании данного компонента 

среды МБДОУ следует помнить о таком явлении эмоциональной жизни 

ребенка как эмоциональный тон ощущения, когда одни события и элементы 

окружающей ребенка среды вызывают удовольствие, имеют положительный 

эмоциональный тон, другие – неудовольствие, отрицательный эмоциональный 

тон. Эмоциональный тон состоит из отдельных жизненно важных воздействий 

(температурных, зрительных, слуховых и др.). В эмоциональном тоне 

аккумулируются наиболее часто встречающиеся признаки полезных и вредных 

факторов окружающей среды. Необходима целенаправленная работа по 

созданию и сохранению благоприятных эмоциональных факторов и устранение 

неблагоприятных воздействий. Следовательно, для эффективного развития 

эмоциональной сферы, необходимо обеспечение различных сенсорных 

раздражителей и условий для познавательной и двигательной активности: 

сенсорные уголки, яркие игрушки: заводные, звучащие, игрушки-забавы, 

музыкальные, двигающиеся игрушки, сделанные из разного материала и др., 

красочные эмоционально окрашенные предметные и сюжетные картинки, 

место для подвижных игр со сверстниками, центр «Песок-вода», детские книги, 

музыкальное сопровождение и т.п. Игрушки для ребенка – та «среда», которая 

позволяет исследовать окружающий мир, формировать и реализовывать 

творческие способности, выражать чувства; игрушки учат общаться и 

познавать себя.  

Звучащие игрушки (интерактивная развивающая игрушка Азбукварик. 

«Говорящий кубик»), игрушки-забавы («Кукла-перевертыш – спит-не спит», 

игрушка - вывернушка «Щенок – слон», деревянная игрушка – забава 

«Лягушка», дергунчик «Петрушка», народная игрушка-забава «Клоун-

верхолаз» и др.) вызывают у детей любопытство, радость, положительные 

эмоции. Они поддерживают бодрое настроение, развивают чувство юмора и 

любознательность, побуждают детей к изучению их устройства, принципа 

действия, а также создают зону совместных со взрослым переживаний. 

Двигающиеся  игрушки (лошадь-каталка, каталки «Трактор», «Курица и 

цыплята», «Шарики», «Клоун», юла-карусель и др.) увлекают малыша, 

заставляют улыбнуться, в процессе игры он не чувствует усталости от ходьбы. 

Посредством подобной игрушки ребенок быстрее запоминает основные цвета и 

научится их различать, освоить понятие геометрической формы и пополнить 

свои знания об окружающем мире.  

Музыкальные игрушки (дорожка музыкальная, музыкальный коврик «Мои 

зверята», музыкальный деревянный щар, деревянная музыкальная погремушка 

«Девочка Манечка», бубен «Пчелка», погремушка с бубенцами) позволяют 
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украсить жизнь  ребенка, развлечь его и вызвать стремление к собственному 

творчеству. 

Организуя пространство группы необходимо учитывать потребности 

детей, обеспечивая игровые зоны, позволяющие получать интенсивные 

сенсорные впечатления. Этим целям служат: зоны двигательной активности, 

сенсорное оборудование (подвесной фибероскопический модуль «Веселое 

облако» (с молнией), светозвуковая панель «Аудиорадуга», строительные 

игрушки (конструкторы – «Квик-стеч», «Тимошка», «Дворик», «Картификс», 

«Колобок и компания», «ФИКС-БОЛ», «Валликс», «Забияка», «Глоуб-Фикс»), 

игрушки, сделанные из разного материала (мягкие – игрушки-мякиши 

«Грузовичок», «Мякиши кубики», мягкие кубики «Чье лакомство?», «Режим 

дня»; деревянные – волчок «Звездочка», «Колобок», расписные матрешки «Три 

медведя», «Курица и наседка»; металлические и пр.).   

Предметная среда, организованная сообразно доминантам возрастного и 

индивидуального-типологического развития ребенка, помогает обеспечить 

полноценное развитие ребенка и создать эмоционально настраивающую 

атмосферу в группе. 

Эмоционально-тренирующий компонент среды – это формирование 

навыков эмоциональной регуляции. 

Для регуляции эмоционального состояния специалисты рекомендуют 

использовать ритм – ритмические упражнения, стишки, потешки, детские 

песенки, книги («Колобок», «Теремок»). Ритм может выступать и как фон, 

организующий и собирающий ребенка. Под ритмичное раскачивание на 

лошадке-качалке ребенок способен прослушать сказку, в то время как в другой 

ситуации он не выдержал бы и двух минут. 

Задачам тренировки навыков регуляции эмоций наиболее отвечают 

психо-гимнастические занятия с детьми (этюды, игры, упражнения), 

рекомендованные психологом и медиком. 

Таким образом, важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его 

познавательное развитие и эмоциональное состояние, является эмоционально 

развивающая среда, т.е. среда, способствующая разностороннему и 

полноценному развитию познавательной, эмоционально-чувственной сферы 

ребенка раннего возраста (как условие его дальнейшего успешного и 

гармоничного развития). 
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Механизм и поэтапный 

план реализации инновационного проекта 

 
Этапы 

проекта 

Деятельность педагогов и медперсонала Деятельность детей Деятельность 

родителей 

Результат этапа 

Подготовит

ельный 

(01.09.2020

-

31.10.2020) 

1. Мониторинг адаптации  детей раннего возраста к 

условиям МБДОУ. 

2. Анкетирование сотрудников для выявления 

уровня владения работы с детьми раннего возраста. 

3. Разработка анкет для родителей 

4. Изучение нормативных документов, 

регламентирующих выбор оборудования, учебно-

методических и игровых материалов. 

5. Анализ  развивающей предметно-

пространственной среды в группах МБДОУ.  

6. Выявление особенностей зонирования в 

соответствии с возрастом воспитанников и составление 

перечня необходимого оборудования в игровых центрах. 

7. Разработка модели организации группового 

пространства, отвечающего современным критериям 

функционального комфорта и основным положениям 

развивающей, обучающей и социальной деятельности. 

8. Организация работы творческой группы по 

разработке плана-проекта.  

Общение с 

педагогами, игровые 

ситуации, 

рассматривание  

картинок, карточек, 

альбомов.  

Режимные моменты 

Заполнение анкет по 

вопросам 

воспитания детей 

раннего возраста в 

семье 

Сформулирована 

проблема 

Аналитичес

кий 

(01.11.2020

-

31.11.2020) 

1. Анализ результатов диагностики состояния 

здоровья воспитанников, адаптации к МБДОУ. 

2. Изучение уровня осведомленности и 

мотивации сотрудников и родителей по вопросам 

познавательного развития детей раннего возраста. 

3. Анализ состояния предметно-пространственной 

среды на наличие и безопасности оборудования. 

4. Анализ и изучение литературы, Интернет-

ресурсов по данной проблеме. 

5. Подбор современных и эффективных форм и 

Анализ 

познавательного 

развития детей 

раннего возраста 

совместно с 

родителями. 

 

Поиск 

информации в 

научно-популярной 

литературе, 

просмотр 

видеоматериалов. 

 Популяризация 

имеющегося 

семейного 

опыта по вопросам 

Сформулированы 

цели и задачи 

проекта, этапы его 

реализации. 
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методов работы с родителями по вопросам  

познавательного развития детей раннего возраста. 

6. Отбор  игрового материала для оснащения  

эмоционально-развивающей среды.  

7. Проведение различных мероприятий ( собраний, 

семинаров¸ мастер- классов и т.д.) для родителей  детей 

раннего возраста. 

 

познавательного 

развития детей 

раннего возраста 

 

Практичес

кий 

(01.12.2020

-

31.04.2021) 

1. Создание условий для поддержания творческой 

работы педагогов МБДОУ. 

2. Создание безопасной предметно 

пространственной среды способствующей 

познавательной активности ребенка.  

3. Участие в вебинарах, конференциях, семинарах 

педагогов по вопросам познавательного развития детей 

раннего возраста. 

4. Мониторинг состояния психофизического 

здоровья воспитанников с участием  

медицинскими работниками. 

5. Подбор и приобретение  современного игрового 

оборудования способствующего эмоциональному 

развитию детей раннего возраста  

Осваивают под 

руководством 

воспитателя, 

психолога  

психогимнастику, 

сказкотерапию, 

арт- и песочную 

терапию. 

Участвуют в 

мастер-классах 

и практикумах 

по обучению 

практическим 

навыкам 

познавательного 

развития детей  

в семье. 

 

Активное и 

творческое участие 

педагогов в 

мероприятиях 

различного уровня 

по вопросам 

познавательного 

развития детей. 

Создана  

материально-

техническая база и 

приобретена 

методической 

литературой. 

Педагогами введены 

в практику 

инновационные  

игровые технологии. 

Повышены 

компетенции 

родителей по 

развитию детей 

раннего возраста. 

Оценка 

эффективн

ости 

Педагогами создана предметно-пространственная 

развивающая среда для безопасного и комфортного 

пребывания детей раннего возраста и детей с ОВЗ 

 

Выбор детьми 

игрового материала 

Повышение 

уровня 

образования 

Педагоги свободно 

владеют 

инновационными 
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(01.05.2021

-

31.07.2021) 

способствующая развитию  их познавательной 

активности. 

по интересам для 

организации   их 

самостоятельной 

игровой 

деятельности. 

родителей по 

вопросам 

познавательного 

развития детей 

раннего возраста. 

технологиями, 

методами и формами   

работы с детьми 

раннего возраста 

активно привлекают 

родителей в 

образовательный 

процесс. Педагоги 

транслируют 

накопленный опыт 

на различных 

площадках. 

Презентаци

онный 

(01.08.2021

-

31.08.2021) 

1. Мультимедийная (видео) презентация 

инновационного опыта педагогическому сообществу. 

2. Трансляция опыта по проблеме познавательной 

деятельности детей раннего возраста на конференциях, 

семинарах практикумах, круглых столах, публикации, 

СМИ. 

3. Размещение информации о реализации проекта на 
сайте ОО. 

Дети-участники 

проекта. 

 

Трансляция лучшего 

опыта 

взаимодействия с 

семьями 

по вопросам 

познавательного 

развития детей 

раннего возраста. 

Создан 

информационный 

банк опыта работы 

ОО по вопросам 

познавательного 

развития детей 

раннего возраста. 
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Используемые и необходимые ресурсы для обеспечения проекта: 

 

Реализация проекта и его дееспособность в значительной степени зависят 

от того, насколько полно используются имеющиеся ресурсы. 

В МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» имеются: 

Материально-технические ресурсы: 

 групповые комнаты оборудованы центрами познавательной 

активности (инвентарь, игры и игрушки на познавательное развитие); 

 медицинский блок; 

 групповые участки оборудованы игровым выносным и 

стационарным оборудованием; 

 мультимедийное оборудование, образовательная система 

EDUQUEST; 

Кадровые ресурсы: 

 педагогические работники (воспитатели, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель); 

 медицинский персонал (сотрудники ГБУЗ СОКБ: врач-педиатр, 

медицинская сестра); 

Информационные ресурсы: 

 научно-методическая литература; 

 интернет - ресурсы; 

 сайт МБДОУ в сети Интернет; 

 программное обеспечение «Мерсибо»;  «Колибри»; 

 мультимедийные пособия. 

Кадровое обеспечение 

№ ФИО специалиста Должность в 

проекте 

Обязанности Место работы, 

занимаемая 

должность 

1.  Мухтарова 

Светлана 

Мубаряковна 

Руководител

ь проекта 

Управление проектом, 

контроль 

 

МБДОУ Детский сад 

№ 15 «Бережок», 

заведующий 

2.  Дорбан 

Маргарита 

Федоровна 

заместитель 

руководител

я проекта 

Реализация плана проекта, 

контроль,  методическая 

помощь педагогам, 

размещение информации на 

сайте. 

МБДОУ Детский сад 

№ 15 «Бережок», 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Рабочая группа: 

3.  Иванова Светлана 

Александровна 

член 

рабочей 

группы 

Практическая реализация 

плана проекта, проведение 

мероприятий и др. 

МБДОУ Детский сад 

№ 15 «Бережок», 

учитель-логопед 

4.  Головина Татьяна 

Анатольевна  

член 

рабочей 

группы 

Мониторинг, психолого-

педагогическое 

сопровождение проекта 

МБМБДОУ Детский 

сад № 15 «Бережок», 

воспитатель 

5.  Быкова Евгения 

Николаевна 

член 

рабочей 

группы ь 

Практическая реализация 

плана проекта, проведение 

мероприятий и др. 

МБДОУ Детский сад 

№ 15 «Бережок», 

воспитатель 
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Методы оценки 

 

Целью практической части проекта «Развитие познавательной 

деятельности детей 2-3 лет через создание современной эмоционально - 

развивающей образовательной среды в группах раннего возраста» является 

улучшение развивающей предметно-пространственной среды в группах детей 

раннего возраста - оснащение новейшим современным оборудованием. 

За основу в проведении работы по выявлению и оценке познавательного 

развития детей раннего возраста для корректировки и дополнительного 

оснащения развивающей предметной - пространственной  среды считаем 

необходимым использование методики Г.Н. Лавровой «Методика обследования 

познавательного развития ребенка 2-3 лет» (приложение № 1).  

В  ходе проведенной  диагностики предполагается выявить уровень 

познавательного развития  детей.  На основании этого педагогам   представится 

возможность скорректировать рабочую программу и эмоционально 

развивающую предметно - пространственную среду групп для детей раннего 

возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

6.  Садовникова 

Ольга Рафаиловна 

член 

рабочей 

группы 

Практическая реализация 

плана проекта, проведение 

мероприятий и др. 

МБДОУ Детский сад 

№ 15 «Бережок», 

воспитатель 

7.  Сотруева Мария 

Николаевна 

член 

рабочей 

группы 

Практическая реализация 

плана проекта, проведение 

мероприятий и др. 

МБДОУ Детский сад 

№ 15 «Бережок», 

воспитатель 

8.  Бухалова Галина 

Николаевна 

член 

рабочей 

группы  

Практическая реализация 

плана проекта, проведение 

мероприятий и др. 

МБМБДОУ Детский 

сад № 15 «Бережок», 

воспитатель 

9.  Пак Зарина 

Алиевна 

член 

рабочей 

группы 

Практическая реализация 

плана проекта, проведение 

мероприятий и др. 

МБДОУ Детский сад 

№ 15 «Бережок», 

воспитатель 
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4. Экономические и социальные риски 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия возникновения Методы устранения 

Внутренние риски 

Недостаточная вовлеченность родителей воспитанников в 

образовательный процесс детей 

Создание в МБДОУ системы оценки качества образования на основе 

принципа открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия  

Недостаточный уровень готовности педагогов к реализации проекта  

«Развитие познавательной деятельности детей 2-3 лет через создание 

современной эмоционально - развивающей образовательной среды в 

группах раннего возраста» 

Создание условий педагогам для эффективного овладения 

технологиями для работы с детьми раннего возраста.  

Экономические риски 

Отсутствие возможности модернизации материально-технической 

базы и предметно-развивающей среды МБДОУ 

Поиск внебюджетных источников для реализации инновационных 

образовательных задач 

Увеличение объѐма работ по проекту Дорожная карта реализацию  проекта 

Организация работы согласно закона ФЗ-44. Строгое соблюдение 

контрактных обязательств. 

Работать с проверенными и квалифицированными партнѐрами 

Невозможность приобретения заявленного оборудования Контролировать выполнение договорных обязательства по поставке 

оборудования 

Социальные риски 

Недостаточность квалификации педагогов  по работе с детьми 

раннего возраста 

Профессиональная подготовка и повышение квалификации педагогов 

Низкая Толерантность всех участников образовательного процесса. Организация семинаров, клубов, психологических тренингов 

участников образовательного процесса. 
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5. Бизнес – план проекта  

 

Название статьи 

Общая сумма расходов 

средства гранта (руб.) 

Другие источники 

финансирования (руб.) 

 

1. Приобретение традиционного и инновационного игрового 

оборудования и сопутствующие расходы 

 

500 000,00 - 

Всего: 

 
500 000,00 - 

 

 

Приобретение оборудования и сопутствующие расходы: 

 

Вид оборудования Количество 
Стоимость каждого 

предмета, руб. 

Общая стоимость 

Средства гранта, 

руб. 

Другие 

источники, руб. 

Игровое оборудование, необходимое для реализации проекта «Развитие познавательной деятельности детей 2-3 лет через 

создание современной эмоционально - развивающей образовательной среды в группах раннего возраста» 

Бизиборд напольный «Супер дом 3 
28036,00 

84108,00 
- 

Интерактивная развивающая игрушка 

Азбукварик Говорящий кубик. Любимые 

мультяшки 

 

6 600,00 

3600,00 

- 

Музыкальный коврик "Зарядка для крохи" 3 
1435,00 

4305,00 
- 

Мои зверята. Музыкальный развивающий коврик 3 
1129,00 

3387,00 
- 
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Коврик массажный модульный 3 
1611,00 

4833.00 
- 

Игрушка Mattel Fisher-Price Обучающий робот 

Бибо 

1 
7743,00 

7743,00 
- 

Интерактивная игрушка Mattel Fisher-Price 

Щенок Бибо 

1 
6181,00 

6181,00 
- 

Музыкальная интерактивная игрушка для 

малышей Ленивец  

1 
6618,00 

6618,00 
- 

Мыльные пузыри "Набор для проведения 

детского шоу"  

5 
398,00 

1990,00 
- 

Бизи-домик. Развивающая тактильная игрушка.  3 
1188,00 

3564,00 
- 

Дидактическое панно "Эмоции. Девочка"  3 
1914,00 

5742,00 
- 

Стол-мозаика  1 
32740,00 

32740,00 
- 

Волшебный комодик "Пуговки"  3 
924,00 

2772,00 
- 

Обучающая игра "Досочки Сегена"  3 
580,00 

1740,00 
- 

Большой Монтессори Набор 12 в 1  2 
7207,00 

14414,00 
- 

Чудо-чемоданчик "Зоопарк"  5 
919,00 

4595,00 
- 

Пазл деревянный "Купола"  2 
5040,00 

10080,00 
- 

Развивающая игрушка "Аквапарк"  3 
4872,00 

14616,00 
- 

Настольная игра на реакцию «Хлоп-шлѐп», 7 

вариантов игры  

1 
825,00 

825,00 
- 

Репка. Деревянная шнуровка ручной работы для 

детей.  

5 
1512,00 

7560,00 
- 
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Шар звенящий  3 
1176,00 

3528,00 
- 

Погремушка с бубенцами на руку  15 
244,00 

3660,00 
- 

Три медведя. Расписная матрешка. 4 в 1  3 
600,00 

1800,00 
 

Матрешка "Петушок" 4 персонажа  3 
272,00 

816,00 
- 

Игрушка "Клоун-верхолаз"  3 
1848,00 

5544,00 
- 

Игрушка Вывернушка 2в1 Щенок - Слон  1 
5870,00 

5870,00 
- 

Дергунчик "Петушок"  3 
425,00 

1275,00 
- 

Волчок "Звездочка" (диаметр 3 см). Деревянная 

забава для детей и взрослых. 

5 
168,00 

840,00 
- 

Пирамидка-неваляшка "Веселый клоун"  3 
743,00 

2229,00 
- 

Мягкие кубики "Мякиши Кубики 001" .  3 
385,00 

1155,00 
- 

Игрушка кубики "Мякиши" (Сказки в картинках)  3 
403,00 

1209,00 
- 

Конструктор «Квик-стеч» 50 дет  5 
571,00 

2855,00 
- 

Конструктор Памкин 50 дет.  5 
462,00 

2310,00 
- 

Пластиковый конструктор "Дворик"  5 
622,00 

3110,00 
- 

Конструктор "Фикс-Болт"  5 
496,00 

2480,00 
- 

Конструктор "Валликс"  5 
546,00 

2730,00 
- 

Конструктор EVA, 25 деталей  2 
496,00 

992,00 
- 
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Конструктор "Глоуб-Фикс"  3 
1268,00 

3804,00 
- 

Каталка-качалка "Пони"  3 
2757,00 

8271,00 
- 

Юла прозрачная со звуком Stellar  8 
218,00 

1744,00 
- 

Юла игрушка (большая).  3 
240,00 

720,00 
- 

Музыкальная игрушка-ночник «Сладкие сны», 

световые и звуковые эффекты  

3 
823,00 

2469,00 
- 

Мягкий конструктор ЛЕГО большой  2 
59600,00 

119200,00 
- 

Интерактивный кубик "Антошка"  1 
96576,00 

96576,00 
- 

Горка  1 
3400,00 

3400,00 
- 

ВСЕГО:                                                                                             500 000,00 - 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» предполагается групповые 

комнаты  организовать по принципу современной эмоционально развивающей 

среды, которая будет  способствовать: 

- стимуляции познавательных интересов у детей;  

- созданию положительного психоэмоционального фона ребенка;  

- мотивации ребенка на контакт с педагогами; 

- гармоничному  развитию ребенка в созданной предметно-развивающей 

среде. 

Ожидаемые результаты освоения проекта 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

формирования и использования развивающей предметно-пространственной 

среды детьми раннего возраста с разными стартовыми возможностями; 

2. Внедрение в практику МБДОУ инновационных подходов в  организации 

эмоционально-развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие 

детей раннего возраста; 

3. Оснащение образовательного пространства современным оборудованием и 
информационными ресурсами для успешного развития детей раннего 

возраста в разных видах деятельности (игровой, двигательной, 

интеллектуальной, самостоятельной, творческой, художественной, 

театрализованной), психоэмоционального комфорта и с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

4. Повышение уровня компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей раннего возраста, и их активного участия в 

образовательном процессе МБДОУ.       

Таким образом, реализация данного проекта позволит создать в 

МБДОУ эмоционально-развивающую образовательную среду, более 

привлекательную для детей, педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников дошкольного учреждения. 

 

Практическая значимость проекта для системы образования 

1. Реализация одного из приоритетных направлений образовательной 

политики ЯНАО –  предоставление мест в дошкольных организациях для детей 

раннего возраста и создание безопасных комфортных условий для   

всестороннего гармоничного развития ребенка; 

2. Удовлетворенность родителей в образовательных услугах; 

3. Повышение профессионального уровня педагогов. 

 

Возможность использования проекта 
Данный проект можно реализовать в условиях большинства дошкольных 

учреждений, в его реализацию активно включаются родители воспитанников. 

Проект может быть полезен для методистов, педагогов дошкольных 

учреждений, родителей и может использоваться в дошкольных 

образовательных организациях любого типа. 
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Приложение 1 

 

Методика обследования познавательного развития ребенка 2-3 лет  

 

Предлагаемые десять заданий рассчитаны на обследование детей  2 – 3 

– летнего возраста.  

Таблица №1 

                                                                                                           
№ 

п/п 

Наименование задания Возраст детей 

2-2.5 года 2.5-3 года 

1.  Поймай шарик + + 

2.  Спрячь шарики: 

- в две коробочки 

- в три коробочки 

  

+ 

   

+ 

3.  Разбери и сложи матрешку: 

Двусоставную, трехсоставную 
  

+ 

 

+ 

4.  Разбери и сложи пирамидки: 

- из трех колец,  - из четырех колец 
  

+ 

  

+ 

5.  Найди парные картинки: 

- две, - четыре 
+ + 

6.  Поиграй с цветными кубиками: 

- с двумя (красный, желтый) 

- с четырьмя (красный, желтый, зеленый, синий) 

  

+ 

  

+ 

7.  Сложи разрезные картинки: 

- из двух частей, - из трех частей 
  

+ 

  

  

+ 

8.  Построй из палочек: 

- молоточек из двух палочек 

- домик из трех палочек 

  

+ 

  

  

+ 

9.  Достань тележку: 

- скользящая тесемка 

- скользящая и одна ложная тесемка 

  

+ 

 

+ 

10.  Нарисуй: 

- дорожку, - домик 
  

+ 

+ 

 

+  высокий уровень; +/- средний уровень;   - низкий уровень. 

Для проведения обследования необходимо иметь: 

 два детских столика; 

 два стульчика; 

 желобок с шариком. 

 Три коробочки четырехугольной формы одного цвета, разные по 

величине, с соответствующими крышками; три разных по величине шара 

одного цвета. 

 Две матрешки (трехсоставные). 

 Две пирамидки: 

 из трех  колец одного цвета; 
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 четырех колец одного цвета. 

 Две пары предметных картинок. 

 Восемь цветных кубиков: 

 два красных, 

 два синих, 

 два желтых, 

 два зеленых. 

 Разрезные картинки: 

 первая пара — одна из предметных картинок разрезана на две части; 

 вторая пара — одна из картинок разрезана на три части. 

 Пять плоских палочек одного цвета. 

 Тележка с кольцом, через которое продета тесемка.  

 Карандаш, бумага. 
Номера пунктов соответствуют номерам заданий.  

При анализе результатов обследования основное внимание надо уделять 

оценке возможностей ребенка в плане принятия помощи, т. е. его обучаемости. 

Многие дети раннего возраста с отклонениями в умственном развитии 

недостаточно владеют речью, поэтому предлагаемые задания имеют 

невербальную форму выполнения. 

Задания предлагаются с учетом постепенного возрастания уровня 

трудности  от наиболее легких к более сложным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


