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Летом мои дети в количестве 13 человек перешли во 2 младшую 

группу. Самые главные задачи, которые я должна была выполнить – это 

задачи по физическому развитию и по укреплению здоровья. В течение 

летнего периода я проводила комплекс закаливающих мероприятий: дети 

бегали босиком, принимали солнечные и воздушные ванны. Проводились 

спортивные мероприятия: игры с мячом, подвижные игры и т.д.  В результате 

проведённых мероприятий  10 детей из 13  окрепли физически 

Так же стояли задачи по социально – коммуникативным навыкам. 

Благодаря сюжетно – ролевым играм 11 детей из 13 легко идут на контакты 

со взрослыми. У 10детей из 13 появились общие интересы. 

Выполняя задачи по речевому развитию, группа в составе 11 детей  из 

13 пополнила словарный запас речи, научилась строить более сложные 

предложения. Дети, в процессе игры, начали цитировать знакомые стихи и 

песни.  

В летний период проводила огромную работу по организации 

пространственно-игровой среды, ориентированной на возраст детей второй 

младшей группы.  

Развивающую игровую среду в нашей группе я создала таким образом, 

чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. В 

уголке по развитию речи я смастерила логопедическую игрушку «Лягушка», 

а так же приготовила дидактическую игру «Язычок». С их помощью я 

планирую формировать правильное произношение у детей группы 

«Курносики». Так же для развития речи я приготовила дидактическую игру 

«Гусеница», с помощью которой можно пополнять словарный запас ребёнка 

такими прилагательными, как наземный, воздушный, водный (транспорт), 

грушёвый, малиновый, сливовый (сок) и т.д. Так же я сделала дидактическую 

игру «Помощница», с помощью которой дети смогут составлять рассказы о 

животных.  

В театральном уголке я изготовила театр «на палочках», с помощью 

которого дети будут  рассказывать сказки, которые запрограммированы в 

программе «Дети от рождения до школы», с учётом требований ФГОС. 

В библиотеке я оформила дидактическую игру «Собери части в целое», 

с помощью этой игры дети смогут собирать сюжетные картинки к сказкам, 

называя название сказки, и рассказывая о чём сказка.  



Так же у нас есть уголок ряженья, благодаря деятельности в этом 

уголке  ребёнок может превратиться в волшебника, пирата или ковбоя.  

Благодаря созданию дидактической игры «ежики», которая 

расположена в центре математического развития, дети будут знакомиться с 

понятиями больше – меньше столько же, длинный- короткий. 

Уголок природы я пополнила дидактическими играми: «Собери части в 

целое», «Овощ», «Что, где растёт». Благодаря этим играм ребёнок пополнит 

свои знания о комнатных растениях  и растениях, выращенных в огороде.  

В уголке творчества для ребёнка доступны карандаши, альбомные 

листы, пластилин, с помощью которых ребёнок может развивать свой талант, 

в этом ему помогут наглядные пособия. 

Особое внимание я уделила зоне игровой деятельности. Создавая 

сюжетно – ролевые игры по типу: больница, где дети, одевая белый халат и 

колпак превращаются во врачей, а кроватки для кукол помогают создать 

образ палаты в больнице; ресторан, где ребёнок с помощью колпака и 

фартука превращается в повара. В этот ресторан приходят посетители, 

который могут заказать себе фрукты или овощи; мастерская, где ребята с 

помощью дощечек и инструментов превращаются в слесарей, мальчики с 

удовольствием забивают воображаемые гвозди, «пилят» воображаемые 

доски, «мастерят» воображаемые столы и стулья; парикмахерская, с 

помощью этой сюжетно – ролевой игры дети учатся делать причёски. 

При создании развивающей среды постаралась учесть основы 

гендерного воспитания. Одним из любимых для мальчиков является центр 

строительно-конструктивных игр, где ребята будут продолжать учиться 

строить дома, машины и т.п 

Девочки с удовольствием играют в дочки – матери с куклами 

переодевая кукол в одежду, которую я сшила и связала.   

В дальнейшем я планирую сделать домик для кукол, и гараж для 

машин, 

Вывод: Развивающая предметно-пространственная среда в  моей 

группе дает возможность развивать индивидуальные особенности каждого 

ребенка, учитывая его интересы. 

 


