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Педагог и садовник! Их цели конечные 

Не в силах никто и ничто изменить: 

Сеять разумное, доброе, вечное  

И непременно растить. 

А. С. Макаренко. 

О, как справедливы эти слова! Как много в них истины! 

Детский сад – это сад цветов. Нежных, прекрасных, милых цветочков. Это 

самый удивительный сад на планете. Вырастить, взлелеять, чтобы он зацвел 

пышным цветом – моя работа. Нет прекраснее и сложнее неё. Нужно много 

тепла, доброты, любви, терпения, настойчивости и нежности, чтобы этот сад 

не увял. Эти нежные маленькие создания могут зачахнуть от резкого слова, от 

неосторожного взгляда, от невнимания. 

Как и другие сады, он нуждается в постоянном уходе. Его нужно питать 

новыми знаниями и открытиями, поливать любовью, заботой, лаской, 

защищать от непогод и болезней.  У каждого цветочка свой  рецепт 

благополучия, свой путь развития. Если садовник откроет секрет этого 

рецепта, цветочек наградит его не только пышным цветом, но и удивительным 

ароматом, которые доставят радость людям. 

 

 Развивающая среда нашей группы является частью целой образовательной 

среды детского сада. Она организована с учетом возрастных особенностей 

детей. Мы создали центры для различных видов деятельности.  

В игровом уголке группы оборудован книжный островок, в котором, 

устроившись под мягким деревом, можно рассмотреть яркие тактильные 

книжки. 



Большое значение в познании окружающего мира детьми раннего возраста 

имеет сенсорное развитие. Мы уделили большое внимание организации 

центра сенсорики. Дети обожают бизиборд «Город», который дает им 

возможность познавать мир через тактильное восприятие. Ребенок учится 

управлять руками и направлять движения правильно, чтобы достичь цели: 

застегнуть молнию, привести фигурку по змейке в нужное положение. В 

оформлении бизиборда используются яркие, легко запоминающиеся цвета, 

геометрические фигуры, которые можно изучить не только визуально, но и 

тактильно. В сенсорном уголке размещены игрушки, которые помогут детям 

расширить представления о цвете, форме и величине, развивать мышление, 

моторику рук. Вы видите разнообразие пирамидок из различных материалов, 

разных по величине и цвету. Для развития мелкой моторики есть 

разнообразные шнуровки, бусы для нанизывания. Мы используем для 

развития детей не только яркие красочные фабричные игрушки, но и 

самоделки. Большой интерес для детей представляют сортеры, которые дают 

детям возможность соотносить элементы игрушки по форме. В сенсорном 

уголке представлены различные сортеры: «Круг», «Логический домик», 

«Геометрические фигуры», «Дерево». 

В центре игры для девочек размещена кухня – сердце  каждого дома, здесь все 

напоминает о нем. Мягкая модульная мебель создает уют. Посуда, столовые 

приборы, куклы и постельные принадлежности дают возможность детям 

повторять поведение взрослых в быту. Мальчики и девочки играют совместно 

и вместе сервируют стол посудой, рассаживают кукол, угощают друг друга. 

Для снятия эмоционального напряжения есть место для уединения и отдыха. 

Это - домик, где ребята могут отдохнуть, взяв с собой любимую книгу или 

игрушку. В домике есть мягкие разноцветные пуфы, на которых можно 

посидеть. 

 

Уголок природы в нашей группе содержит все необходимое для успешного 

познания ребенком мира природы. Дети наблюдают рост и развитие   

комнатных растений. Для ухода за ними есть лейки для полива.  Большой 

интерес дети проявляют к диким и домашним животным – с удовольствием 

играют фигурками животных, занимаются звукоподражанием. Дети 

продолжают знакомиться с овощами и фруктами. В этом им помогают муляжи 

овощей и фруктов, брошюры и картинки.   



Центр конструирования наполнен строительными наборами с крупными 

деталями. У ребят есть образцы построек, на которые они могут опираться. 

Рядом оборудован уголок игры для мальчиков с разнообразными машинами – 

легковыми и грузовыми, большими и маленькими. Это позволяет детям 

обыгрывать постройки. 

В центре музыки и театра подобраны музыкальные инструменты и 

театральные наборы, доступные и интересные детям раннего возраста.  

В уголке ИЗО ребят встречают персонажи Карандаш и Клякса и приглашают 

их в мир творчества. Ребята с удовольствием здесь рисуют и лепят из 

пластилина. 

В раннем возрасте идет активное развитие движений. Мы постарались создать 

для этого условия. У нас есть массажные дорожки, в том числе самоделки, 

мешочки с песком для метания, дуги для подлезания. Особенно любимы 

детьми сухой бассейн и горка. В нашей группе детям комфортно. Они растут 

и развиваются. 

 

 


