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Аналитическая справка  

 
2.2.1. Центры активности в ОО по ФГОС 
 
Все дети, как известно разные, и каждый дошкольник имеет право на собственный путь 

развития. Поэтому в нашей детском саду мы создали условия для воспитания, обучения и развития 
детского коллектива в целом, а также каждому ребенку представлена возможность проявить 
индивидуальность и творчество. 
   Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы в ДОУ – правильная 
организация предметно- развивающей среды (ПРС). 
   В соответствии с ФГОС основная общеобразовательная программа ДОУ строится с учетом 
принципа интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными возможностями и 
индивидуальными особенностями детей. Таким образом, организация ПРС в нашем саду строится 
так, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка 
с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 
   В группах организованы ЦЕНТРЫ АКТИВНОСТИ – игровые зоны, где материалы, 
оборудование и игрушки подобраны таким образом, чтобы стимулировать разнообразные игры и 
виды деятельности; проводится работа по планомерному оснащению центров, чтобы соблюдались 
принципы соответствия физической среды: 
- возрастным и индивидуальным возможностям детей; 
- интересам и предпочтениям детей; 
- теме, которую проходят дети группы в текущий период; 
- возрастным и индивидуальным образовательным задачам детей группы. 
Дети сами решают, в каком центре они будут играть, что конкретно они будут делать, и какие им 
для этого нужны материалы. Дети многому учатся друг от друга; игровые центры и работа в 
малых группах дают им возможность естественного общения, приобретения самостоятельности, 
опыта принятия решений и выражения своих мыслей и чувств. Игры в центрах активности и 
обучающие занятия – это часть распорядка дня. Но большую часть времени дети проводят в 
самостоятельных творческих играх, исследованиях, экспериментах по основным областям 
развития: 
- Социально- коммуникативное развитие, 
- Познавательное развитие, 
- Художественно-эстетическое развитие, 
- Речевое развитие, 
- Физическое развитие. 
 
Центры социально-личностного развития: 
Дети приобретают социальные навыки, когда они играют со сверстником или с несколькими 
партнерами вместе, споря и соглашаясь, совместно планируя и реализуя замысел. 
Сюжетно-ролевые игры помогают детям воспитывать в себе ответственность, развивать новые 
интересы, впитывать новые знания. Создавая свой собственный мир, дети овладевают миром 
реальным, пытаются решать реальные жизненные проблемы, проигрывают и оживляют свои 
переживания. 
Центр «С/р игр» 
расположен в группе на ковре, пространство для с/р игр, четко определено и имеет границы, 
которые препятствуют детям, не занятым в игре, вбегать в эту зону и прерывать игру, и в то же 
время у других детей при желании есть возможность присоединиться. 
Здесь есть картотека с/р игр, имеются необходимые атрибуты и оборудования для сюжетно-
ролевых игр, подобраны тематические коллекции игрушек, имеются наборы детской мебели, 
комплекты постельного белья, кукольная одежда по сезонам, куклы разных размеров. Также 



имеются предметы заместители, предметы ряжения, телефоны детские, мягкие и резиновые 
игрушки. 
Оборудования: 
• Атрибуты и материалы для с/р игр: «Дом», «В гости», «Дочки-матери», «Семья», 
«Парикмахерская», «Салон красоты», «Столовая», «Кулинария», «Магазин», «Больница», 
«Поликлиника», «Ферма», «Зоопарк», «Дорога и пешеходы», «Почта», «Гараж», «Выставка 
машин» и др. 
• Картотека с/р игр. 
• Уголок ряжения (сарафаны, юбки, рубашки, шляпки, косынки и др.). 
 
 
Центр познавательно-речевого развития: 
 
Речевое развитие происходит за счет расширения словаря ребенка при обсуждении плана, в 
процессе игр. 
В творческой игре дети осуществляет такие виды действий, которые: 
- способствуют развитию пяти чувств; 
- развивают активную и пассивную речь; 
- помогают разобраться во взаимоотношениях людей и освоить образцы поведения; 
- увязывают представления между собой; 
- стимулируют творческую мысль и решение проблем; 
- увеличивают самоуважение; 
- развивают способы выражения эмоций и чувств; 
- знаменуют радость и свободу детства. 
 
В группах имеются книжный уголок, стеллаж для книг, в котором еженедельно меняются книги 
по темам; 
«Библиотека» по программе и любимые книги детей, энциклопедии и справочная литература, 
словари, книги из прошлого жизни людей, знакомящие с культурой русского народа, сказки, стихи 
великих поэтов, загадки, потешки, игры. 
Имеются книжки-картинки, книжки-раскладушки, портреты и биографии детских поэтов и 
писателей, фонотека сказок. 
 
 «Библиотека» 
Эффективное обучение в этом центре основывается на поддержании интереса ребенка к 
называнию букв, высказываниям, чтению, письму. 
В этом центре осуществляется: 
- Ознакомление с художественной литературой разных жанров и народов, произведениями 
русских и зарубежных писателей; 
- Воспитание интереса к книге, к слушанию литературных произведений, к самостоятельному 
чтению; 
- Воспитание нравственности и духовности посредством ознакомления с детской классической 
литературой; 
- Развитие творческих способностей посредством изготовления книг – самоделок; 
• Иллюстрации по сказкам детских поэтов и писателей; 
• Художественная литература: хрестоматии, сказки, стихи, рассказы, загадки, пословицы, потешки 
и т.д. 
• Энциклопедии «Все обо всем», «Мир и человек» «Малыш и космос» 
• Тематические выставки и викторины. Проекты 
 



     
 
- познавательно-речевая литература по различным темам: 
 

 
 
- сюжетные картинки для составления рассказов, 
- предметные картинки по темам; 
-«алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах, 
- материалы для звукового и слогового анализа и синтеза; 
- дидактические игры по развитию речи («Семья животного», «Чей хвост», «Чья голова у 
животного», «Назови лист дерева», «Доскажи словечко», 
«Ассоциации», «Кто за кем» и др. Имеется в наличии картотека словесных игр, пальчиковых игр, 
чистоговорки и скороговорки, картотека дыхательной гимнастики, 
 

       
- картотека артикуляционной гимнастики «Веселый язычок» 
Собраны азбуки разных видов: разрезная, на кубиках, магнитная, мозаика из букв, разрезные 
буквы, картинки на классификацию, 
- кубики с буквами, слоговые наборы. Подборка методической литературы по развитию речи, 
хрестоматии разных выпусков. 
• Игры на обобщение словаря: «Кто, где живет», «Кто, как кричит», «Скажи ласково», «Подбери 
словечко». 



• Игры на развитие психических процессов: «Кто, что делает», «Что изменилось», «Сосны, ели и 
пенечки», «Найди предмету место». 
• Игры на преодоление застенчивости, на развитие произвольности. 
•  Иллюстрации. 
• Картинки: сюжетные, предметные, на составление рассказа. 
• Картотека: стихов, потешек, скороговорок, чистоговорок, загадки, сюрпризные моменты, 
физминутки и т.д. 
• Игры на развитее фонематического слуха: «Телефон», «Хлопки владоши», «Что мы слышим» и 
т.д. 
 
Альбомы по ЗКР 

     
 
• Тематические альбомы: Овощи, Фрукты, Ягоды, Грибы. 
- Транспорт, Мой город, Моя страна. Детский сад. Мебель, Одежда, Обувь. 
- Посуда, Кулинария. 
- Животные и Птицы (дикие, домашние, жарких стран, Арктики и Антарктиды). Времена года (на 
составление рассказов) 
• Картинки: сюжетные, предметные, для составление рассказов и для ЗКР, для обозначение звуков 
в словах. 

 
Центр строительства и конструирования 
 
В центре строительства дети играют как вместе, так и порознь, используя элементы конструкторов 
разной величины и формы. Освоение конструирования проходит ряд этапов – от простого 
перетаскивания блоков к созданию и обыгрыванию сложных построек. 
В центре развиваем у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 
кирпичик, пластина, брусок). Учим использовать их с учетом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина). 
Игры развертываются на ковровой дорожке, 
дети играют как вместе, так и порознь, используя элементы (блоки) конструкторов разной 
величины и формы. Разные виды строительного материала: кубы, кубики разных размеров, 
цилиндры пластмассовые, пластины, бруски. 
Дети исследуют строительные элементы, конструируют и развертывают сюжетно-ролевые игры: 
«Гараж», «Автостоянка», «Дорога и пешеходы».  
В центре конструирования имеются: мозаики (средняя, крупная и мелкая), схемы выкладывания 
узоров для мозаики, разрезные картинки, пазлы разной величины и по возрастам, сборные 
игрушки, игрушки-трансформеры, игры на шнуровку. 
В центре имеются конструкторы: «Лего», конструктор «Механик», пластмассовый конструктор 
напольный крупный; мелкий, средний, 
фигурный, плоскостной, деревянный, схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
Развиваем умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 
заданный принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»), сооружать постройки 
из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разных цветов для создания 
и украшения построек. 



 

 
 
Обучаем приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 
приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу 
— спинку). 
Приобщаем детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 
шишек, соломы (лодочки, ежики и т.д.). 
Учим использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 
коробки разной величины и другие предметы. 
 
 
 
Центр изобразительного и конструктивного творчества. 
Этот центр выполняет разные функции, прежде всего, способствует развитию креативности, 
любознательности, инициативы у детей. Направлен на: 
- развитие навыков изобразительной и конструктивной деятельности: рисования, лепки, 
аппликации, конструирования из природного материала, бумаги, коробок и т.д; 
- развитие навыков и умений по использованию различных изобразительных материалов, освоение 
различных изобразительных техник; 
- приобретение опыта координации руки и зрения; 
- освоение элементарных способов рисования и лепки предметов и объектов окружающей 
действительности; 
- формирование представлений о свойствах и качествах различных изобразительных материалов. 
- знакомство с линией, цветом, формой и текстурой; 
- формирование представлений о разных жанрах художественного искусства: живопись, графика, 
- развитие восприятия произведений искусства, чувства гармонии и красоты, художественного 
вкуса; 
Центр «Искусства» дает детям ощущение радости, волнения и удовлетворения, он выполняет 
разные функции: развивает креативность, любознательность, воображение и инициативу детей. 
Здесь дети экспериментируют с материалами, опробуют идеи, у них формируется основа для 
успешной деятельности. 
Организация центра искусства: оборудование и материалы, как для занятий (лепки, рисования, 
аппликации, конструирования из бумаги и картона), так и для свободной деятельности: 
мольберты, магнитные доски для детских работ, подставки под карандаши, салфетки для ИЗО, 
стеки, подносы для раздаточного материала, магнитные доски для детских работ 
 



    
 
Собраны альбомы, раскраски, бумага для рисования (калька, печатная, газетная, в полоску и в 
клеточку), цветная бумага, цветной картон, белый картон, бархатная бумага, гофрированная 
бумага, цветные мелки, смываемые маркеры, трафареты для рисования, карандаши (цветные, 
простые, восковые), фломастеры, краски (акварельная и «Гуашь»; кисточки беличьи разных 
размеров, кисти для клея, ножницы, клей ПВА, клей карандаш пластилина, влажная глина для 
лепки.   
• Собраны альбомы различных росписей (Гжель, Хохлома, Дымка, Жостовская росписьи др.), 
образцы поделок с росписью (барышня, уточка, курочка, козленок, и др.). 
• Образцы росписей: дымка, филимоновская игрушка, Городецкая роспись, хохлома, гжель, 
жостовская роспись.  
• Картинки и иллюстрации: пейзажи, натюрморты, портреты. 
• Трафареты: силуэты с различной тематикой для мальчиков и девочек 
• Раскраски: «Веселые зверята», «Транспорт», «Овощи и фрукты», «Сказки», «Спорт», 
«Динозавры», «Праздники». 
 
2.2.2. «Создание условий для развития двигательной активности детей в группе» 

 
Физическое развитие включает в себя приобретение двигательного опыта в различных видах 

деятельности детей: 
- связанных с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

- знакомство с правилами выполнения основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны, без нанесения ущерба здоровью; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
- овладение подвижными играми с правилами; 
- овладение элементами, нормами и правилами ЗОЖ (в питании, двигательном режиме, 

закаливании и т. д.). 
 

   Двигательной активности детей способствуют наличие в группах достаточного свободного 
пространства и физкультурных уголков с различным спортивным инвентарем. Это мячи из 
разного материала и разных размеров, шнуры, кегли, кольцебросы, скакалки, различные 
элементы «Дорожки здоровья», мешочки для метания, и пр. Имеется и нестандартное 
оборудование, которое изготовлено руками воспитателя: корригирующие дорожки для 
профилактики плоскостопия. Дети учатся самостоятельно организовывать, придумывать 
собственные игры, комбинировать движения, что способствует развитию интереса к физической 
культуре и спорту. Они служат удовлетворению потребности дошкольника в движении и 
приобщению его к здоровому образу жизни. Задача педагога научить детей самостоятельной 
двигательной активности в условиях ограниченного пространства и правильному безопасному 
использованию физкультурного оборудования. Разнообразные физкультурные и спортивно-
игровые пособия повышают интерес детей к выполнению различных движений, ведут к 
увеличению интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, 
умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. 



Оборудование физкультурного уголка периодически обновляется. Приобретаются или 
изготавливаются самостоятельно или с помощью родителей нестандартное оборудование, 
атрибуты для организации самостоятельной двигательной деятельности детей в группе и на 
прогулке. 

Для родителей периодически оформляется и обновляется информация и рекомендации по 
организации двигательной деятельности в семье, по ЗОЖ т. п. 

 
2.2.3. Предметно – пространственная среда на участке ОО 

    Для осуществления задач всестороннего развития создаётся участок на территории детского 
сада для организации разнообразной деятельности детей.  
   Общая площадь территории детского сада позволяет выделить для прогулки каждой группы 
отдельный участок. Каждая групповая площадка отгорожена от другой кустарником, 
функционально оборудована: стационарными столами и скамейками, песочницами, теневыми 
навесами. На участке выделяются места для проведения подвижных игр и развития движений 
детей (ровная площадка), для игр с песком, водой, строительным материалом, для творческих игр 
и игр с различными игрушками. Вместе с тем следует отметить безопасность участка: все 
оборудование хорошо закреплено и устойчиво; поверхности не имеют острых выступов, 
шероховатостей и выступающих болтов, покрашены материалами; размеры и высота ограждений 
(горки и веранды) соответствуют возрасту детей, что позволяет им пользоваться без риска. 
   Спортивная площадка располагается рядом с участком детей старшей группы, что дает им 
возможность пользоваться данным оборудованием. Площадка оборудована спортивным 
инвентарем: для развития координации движений имеются горки, вкопанные протекторы от 
автомобилей, игровые лесенки для лазания. Оборудование для игр с мячом (цель для метания) и 
активного детского досуга (качели). Положительным аспектом является его рациональное 
расположение - т.е. по периметру площадки, что обеспечивает свободный доступ, исключает 
травматизм детей. 
Оборудование участка безопасно, хорошо закреплено, выполнено из прочных материалов (дерево, 
металл), окрашено. 

 
2.2.4. Аналитическая справка по предметно-пространственной развивающей среде  

вне группового помещения ОО 
 
 

   Пространственная предметно - развивающая среда - часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.), 
материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учёта особенностей их развития. 
 
   В здании детского сада имеются: 
- кабинет логопеда, оснащенный: индивидуальным зеркалом для работы с детьми; логопедическим 
столом, методическим и дидактическими пособиями, раздаточным материалом, 
развивающими дидактическими играми, игрушками, зеркалом со штоками, инструментарием; 
 
- музыкальный зал, оснащенный методической литературой и пособием, имеется музыкальный 
центр, видеопроектор, экран для мультимедийной  презентации, детские музыкальные и 
шумовые  инструменты, мебель для взрослых и детей; 
 
- физкультурный зал, оснащенный физкультурным оборудованием: набор для 
занятий гимнастикой,  набор  массажных  кочек, ребристые коррекционные дорожки, имеется 
шведская стенка (3пролета), приставные доски, дуги для подлезания, мячи, обручи, скакалки, 
палки гимнастические, кегли, маты, мишени для метания мячей, гимнастические скамейки, 
спортивные тренажёры,  баскетбольное кольцо, сухой бассейн. 

https://sssspa.ru/osobennosti-obshcheniya-v-doshkolnom-vozraste-kratko-obshchenie-detei-doshkolnogo/
https://sssspa.ru/osobennosti-socializacii-na-raznyh-vozrastnyh-etapah-vozrastnye-etapy/


   Также, в физкультурном зале размещен центр по ПДД, оснащенный демонстрационным 
и раздаточным материалом, плакатами, и дидактическими, развивающими играми, 
дорожными знаками на стойке. 

 
Аналитическая справка  

по предметно-пространственной развивающей среде в ОО по ФГОС. 
 
Оборудование группового пространства соответствует санитарно- гигиеническим требованиям, 
оно безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного 
возраста развивающий эффект. 
В интерьере группы, в цветовом решении стен и «малоподвижных» предметах обстановки 
преобладают светлые спокойные тона. В свободном доступе детей в достаточном количестве 
представлены развивающие игры и игрушки ярких цветов. 
В группе создана комфортная предметно-пространственная среда, соответствующая возрастным, 
гендерным, индивидуальным особенностям детей. Развивающая среда имеет гибкое зонирование, 
что позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время 
свободно заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами деятельности. Сферы 
самостоятельной детской активности внутри группы не пересекаются, достаточно места для 
свободы передвижения детей. Все игры и материалы в группе расположены таким образом, что 
каждый ребенок имеет свободный доступ к ним. 
 Мальчики объединены общим конструктивно-строительным интересом, для удовлетворения 
которого размещены конструкторы разных размеров и фактуры, имеются различные виды 
транспорта. 
Особенностью детей дошкольного возраста является то, что замысел основывается на теме игры, 
поэтому полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 
ширмы, стулья. Трансформируемость предметной среды позволяет детям по-новому взглянуть на 
игровое пространство с иной точки зрения, проявлять активность в обустройстве места игры и 
предвидеть ее результаты. 
Такая организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 
чередовать их в течение дня, а воспитателю организовать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 
В развивающей среде группы отражены основные направления образовательных областей ФГОС 
ДО: 
- коммуникативно-личностное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Пространство групповой комнаты организовано в виде хорошо разграниченных уголков (центров 
развития): 

• уголок для сюжетно ролевых игр; 
• уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности; 
• книжный уголок, 
• уголок настольно печатных игр; 
• уголок природы и экспериментирования с водой и песком; 
• спортивный уголок; 
• уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации, моделирования); 
• уголок конструктивной деятельности; 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 
процесса. В уголках имеются алгоритмы по использованию материалов развивающего 
пространства (например: алгоритм лепки, аппликации, конструирования из бумаги, схемы для 
использования при конструкторских играх и др.) 



Уголок для сюжетно ролевых игр; 
Весь игровой материал в данном уголке размещен таким образом, чтобы дети могли легко 
подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны полностью 
уступают место мобильному материалу — крупным универсальным маркерам пространства и 
полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место. 
 
 Уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности: 

• Кукольный театр (Теремок, Репка, Курочка ряба.) 
• Настольный театр (Три поросенка, Репка, Колобок, Теремок, Курочка ряба, Три медведя) 
• Настольные игры из серии «Играем в сказку» 
• Пальчиковый театр 
• Театр картинок 
• Перчаточный 
• Маски персонажей и костюмы 
• Музыкальные инструменты 
• Диски с музыкой и сказками 
• Декорации и ширма 
• Картотека музыкальных и театрализованных игр 

 
Книжный уголок: 

• Книги подобранные по возрасту и по текущей теме 
• Сюжетные картинки 
• Настольно-печатные игры по развитию речи 

 
Уголок сенсорики: 

• Настольно-печатные игры «Развиваем внимание» «Сложи картинку», «Учимся сравнивать» и др. 
• Логические кубы 
• Сложи узор 
• Цветное лото 
• Пазлы 
• Вкладыши 
• Игрушки вкладыши 
• Пирамидки 

 
Уголок природы и экспериментирования с водой и песком: 

• Календарь природы 
• Картотека прогулок, опытов, экспериментирования 
• Настольно-печатные игры по экологии ( Лото растений и животных, Времена года и др.) 
• Домино (фрукты, овощи, животные и т. д.) 
• Пазлы 
• Альбома времена года 

Спортивный уголок: 
• Мячи большие, средние, маленькие 
• Обручи 
• Флажки 
• Гантели 
• Гимнастический мяч 
• Кольцебросы 
• Мешочки для метания 
• Кегли 
• Городок 
• Дорожки здоровья 
• Картотеки подвижный игр, дыхательной гимнастики, гимнастики после сна 

 



Уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации, моделирования): 
• Акварель 
• Гуашь 
• Кисти разных размеров и материалов 
• Бумага разной фактуры 
• Трафареты 
• Палитры 
• Пластилин 
• Формы для лепки 
• Карандаши 
• Дидактический материал из серии «Искусство детям» 
• Настольно-печатные игры (Чудо узоры, «Цветные карандашики») 
• Схемы смешивания красок 
• Картины известных художников 
• Образцы изделий декоративно -прикладного искусства 
• Раскраски по темам 

 
Уголок конструктивной деятельности: 

• Конструктор разных размеров и форм и материалов 
• Схемы построек 
• Мозаики разных форм и размеров 
• Природный материал 

 
ВЫВОД: развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей, взрослых, содержательно насыщенна, 
трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 
 

 
2.3.1. «Создание благоприятной атмосферы в группе» 
   Одним из главных условий полноценного развития личности ребенка является его 
эмоциональное благополучие, которое в условиях детского сада во многом зависит от способности 
воспитателя создать в группе благоприятный климат. Замечено, что в группе даже самых 
маленьких детей, где педагоги уделяют особое внимание налаживанию положительных 
взаимоотношений между детьми и созданию благоприятной эмоциональной атмосферы, малыши 
жизнерадостны, мало ссорятся, умеют играть рядом. Кроме того, благоприятная атмосфера в 
группе является одним из важнейших факторов хорошего протекания адаптационного периода. 
   В условиях детского сада благоприятный климат в группе проявляется в хорошем настроении 
детей в течение всего дня, доброжелательности по отношению к сверстникам и взрослым, 
способности детей занять себя интересным делом, отсутствии давления и манипулирования 
детьми со стороны взрослых, высокой степени эмоциональной включенности, взаимопомощи, 
сопереживания и др. 
   Воспитатель оказывает весьма существенное влияние на эмоционально благоприятную 
атмосферу в группе. Фактически именно он создаёт определённый климат в группе. 
   Существуют речевые настройки, которые настраивают на доброжелательные отношения с 
взрослыми и другими детьми, они показывают детям, что им рады. 
Примеры психологических речевых настроек: 
- Сегодня я рада видеть вас в детском саду, в нашей группе! Этот день мы проведем все вместе. 
Пусть этот день принесет радость. Давайте постараемся радовать друг друга. 
- Я рада видеть всех деток нашей группы здоровыми, веселыми, в хорошем настроении. Мне очень 
хочется, чтобы такое настроение у нас у всех сохранилось до самого вечера. А для этого мы все 
должны чаще улыбаться, не обижать друг друга и не драться. Будем радоваться друг другу. 
- Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня на улице пасмурно и сыро. А в нашей группе тепло, светло 
и весело. А весело нам от наших улыбок, ведь каждая улыбка – это маленькое солнышко, от 



которого становится тепло и хорошо. Поэтому сегодня мы будем с вами чаще улыбаться друг 
другу. 
  Для налаживания взаимодействия с детьми воспитателю необходимо установить доверительные 
отношения и эмоционально их поддерживать, организовать сотрудничество (совместную 
деятельность взрослого и ребенка), а при возникновении конфликтных ситуаций применять 
позитивные способы их разрешения. 
   Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, улыбчивого, позитивно настроенного и всегда 
готового прийти на помощь человека. 
   Предметная среда и общая обстановка в группе также имеют важное значение для воспитания 
дружеских взаимоотношений и радостного настроения детей. Поэтому в нашем детском саду, 
среда яркая, красочная, привлекающая внимание ребенка и вызывающая у него положительные 
эмоции. С целью предотвращения возможных столкновений между детьми и во избежание 
конфликтных ситуаций. В группе созданы специальные уголки и зоны для игр. 
   Также формированию благоприятной обстановки в группе способствует создание единой 
системы традиций и ценностей, чему способствуют ритуалы начала и завершения дня, 
празднование дня рождения воспитанников и т.д. Особое внимание уделяется приходу в группу 
новичка: воспитатели заранее настраивают детей на знакомство с новеньким ребенком, встречают 
его вместе с детьми, побуждают детей показывать новичку группу и игрушки. 
   Обязательным условием правильно организованного взаимодействия с детьми, 
способствующего формированию положительной эмоциональной атмосферы, является учет 
индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка: характера, темперамента, 
привычек, предпочтений, вкусов и пр. 
   В каждой группе детского сада создаётся психологически комфортная среда для детей. Это 
уголок природы. Растения и вообще зеленый цвет благоприятно влияют на эмоциональное 
состояние человека. 
Это уголок рисования. 
 Изодеятельность для ребенка это возможность выплеснуть на бумагу свои чувства. Уголок 
изотворчества со свободным доступом детей к карандашам и бумаге помогает решать эту 
проблему. Особое удовольствие доставляет детям рисование фломастерами, маркерами и теми 
материалами, которые недоступны ребёнку дома.    
Уголок релаксации. 
Умиротворяющее действуют на детей игры с песком с водой. Такие игры имеют большие 
развивающие возможности, и являются успокаивающим и расслабляющим действием. 
   
   Исходя из всего выше сказанного, можно подвести итог, что эмоционально благоприятная 
атмосфера в группе определяется следующими факторами: 

1. Отношениями между воспитателем и детьми; 
2. Отношениями между самими детьми; 
3. Отношениями между воспитателями; 
4. Отношениями между воспитателями и родителями. 

   Если все эти факторы будут выполняться в позитивном настрое, то и атмосфера в группе будет 
благоприятной. 

 
2.3.2. Развитие детской инициативы и самостоятельности  
    Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях детского сада осуществляется 
с помощью: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.); 
- развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять 
ее от воспитателя, обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 
полученный результат с позиции цели. 



 
   В целях пробуждения у дошкольников инициативности и самостоятельности воспитатели 
применяют свои методы и приемы. К таким методам можно отнести: 
1) Дидактическая игра. 
В наше время детей окружает множество различных игр и игрушек в детском саду, дома. Одним 
из видов игровой деятельности является дидактическая игра, позволяющая шире приобщить детей 
к текущей жизни в доступных им формах интеллектуальной и активной практической 
деятельности, нравственных и эстетических переживаний. 
2) Продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 
В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества личности, как 
умственная активность, любознательность, самостоятельность, инициатива, которые являются 
основными компонентами творческой деятельности. Ребенок приучается быть активным в 
наблюдении, выполнении работы, учится проявлять самостоятельность и инициативу в 
продумывании содержания, подборе материалов, использовании разнообразных средств 
художественной выразительности. 
 
3) Самоорганизованная деятельность. 
 
Направленная на поиск и творческое преобразование действительности, высокая адаптивность, 
активная мобилизация внутренних ресурсов личности. Поэтому очень важно создавать условия и 
предоставлять достаточно времени для активной самостоятельной деятельности детей. 
 Воспитатели создают разнообразную игровую среду (предметно – развивающая среда), которая 
должна обеспечивает ребенку познавательную активность, соответствует его интересам и 
имеет развивающий характер. Среда предоставляет детям возможность действовать 
индивидуально или вместе со сверстниками, не навязывая обязательной совместной деятельности. 
Воспитатель может подключиться к деятельности детей в случаях конфликтных ситуаций, 
требующих вмешательства взрослого, или при необходимости помочь тому или иному ребенку 
войти в группу сверстников. 
4) Трудовая деятельность. 
Старшие дошкольники оказывают помощь друг другу, контролируют, поправляют друг друга, 
проявляют инициативу и самостоятельность, правильно относятся к оценке своего труда, редко 
хвалят себя, часто проявляют скромность при оценке своей работы. 
Элементарные формы бытового труда интересны и важны потому, что между ребенком и 
взрослым устанавливаются своеобразные отношения: это отношения реальной взаимопомощи, 
координации действий, распределения обязанностей. Все эти отношения, возникая в дошкольном 
возрасте, в дальнейшем продолжают развиваться. 
 
5) «Метод проектов». 
 
Применение “метода проектов” способствует социальному воспитанию детей (пониманию 
необходимости социального приспособления людей друг к другу: умение договариваться, 
откликаться на идеи, выдвигаемые другими, умение сотрудничать, принимать чужую точку зрения 
как требующую понимания. 
При проблемном обучении ребенок систематически включается в поиск решения новых для него 
вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение, происходит активизация 
мыслительной деятельности, формирование подвижности и вариативности мышления. 
Проблемная ситуация служит также и мотивационным условием, и эмоциональным средством 
воздействия на личность ребенка. 
 
6) Развитие коммуникативных качеств. 
 
Система игровых упражнений и заданий на развитие у детей коммуникативных способностей 
состоит из четырёх блоков: 
1. развиваем умение сотрудничать; 



2. развиваем умение активно слушать; 
3. развиваем умение самостоятельно высказываться; 
4. развиваем умение самостоятельно правильно перерабатывать информацию. 
 
Кроме этого, создана игротека на эту тему, содержащая речевые игры и упражнения, которые 
преследуют общие цели: развивать слуховое восприятие; учить задавать открытые и закрытые 
вопросы; развивать речевое творчество, умение перевоплощаться; умение выделять основную 
идею сказанного, подводить итог, развивать мысли собеседника, развивать умение правильно 
перерабатывать информацию. 
 
7) Развитие инициативности и самостоятельности в процессе занятий. 
 
В ежедневных разработках занятий мы ставим следующие цели: воспитывать самостоятельность и 
инициативность, формировать самосознание ребёнка, уверенность в собственных силах, учить 
ребёнка смело высказывать свои суждения. На уроках рисования, лепки, аппликации детям 
предоставляется выбор сюжета, оформления, цветовой гаммы по желанию. Воспитатели 
учитывают темперамент, способности, особенности стиля воспитания в семье, которые 
существенно влияют на темп становления самостоятельности. 
 
Самостоятельность воспитывается при выполнении детьми обязанностей по обслуживанию себя и 
близких людей; уровень самостоятельности связан с освоением социального опыта трудовой 
деятельности, возможностью проявления ребенком в труде субъектной позиции.  
   Мы стремимся поддерживать у детей активный интерес к окружающему миру, чувство гордости 
и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркиваем рост достижений каждого 
ребенка, побуждаем к проявлению инициативы и творчества. 
 

2.3.3. Методы, формы, средства в образовательном процессе ОО с реализацией ФГОС 
В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного образования одним 

из психолого-педагогических условий для успешной реализации программы является 
использование в образовательном процессе методов, форм, средств и приемов работы с детьми, 
соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям. 

В ОО мы используем наглядные и игровые методы в сочетании со 
словесными методами. Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность 
в обучении, а специальная организация среды способствует расширению и углублению 
представлений детей. 

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении 
является непосредственно образовательная деятельность (НОД). Непосредственно 
образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с 
основной общеобразовательной программой ОО. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп 
детского сада.  

Наиболее действенными методами и приемами для повышения 
эффективности образования считаю нестандартные формы занятий (занятие-сказка, занятие-
путешествие, занятие-спектакль, занятие-викторина, занятие-игра); игровые технологии (игры-
поручения, игры-логические упражнения, сюжетно-ролевые игры, игры-загадки, игры-беседы). 
Так, на занятиях по математике педагоги проводят устный счет, использую при этом игровые и 
занимательные задания, дидактические игры: «Собери букет», «Математическая 
рыбалка», «Кто быстрее?», «Собери грибы». 
Работа в детском саду ведется по следующим направлениям: 
- Социально-коммуникативное развитие 
- Познавательно развитие 
- Речевое развитие 
- Физическое развитие 
- Художественно-эстетическое развитие. 



Изменение качества образования, обновление содержания дошкольного образования требует 
содержательной перестройки. Однако успех ожидает того, кто ищет новые подходы, новые 
интересные формы. 

Обновление содержания и повышение эффективности образования требует от педагогов: 
- применение новых современных форм работы с детьми; 
- интегрированной образовательной деятельности; 
- проектной деятельности (исследовательские, творческие проекты; ролево-игровые 

проекты; информационно-практико-ориентированные проекты; творческие проекты в детском 
саду); 

- изготовление макетов; 
- проблемная ситуация; 
- игровые обучающие ситуации. 

    Творческой деятельности: изготовление панно, совместных коллажей, организация творческих 
конкурсов, выставок. 

Одним из важных условий повышения эффективности образования является новое 
информационно-ресурсное обеспечение образовательного процесса – это любые образовательные 
материалы и средства, совокупность технологических средств, информационных и 
коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование (проекторы, 
коммуникационные каналы (телефон, Интернет), обеспечивающих образование в современной 
информационно образовательной среде. 

Сегодня информационные компьютерные технологии можно считать тем новым способом 
передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития 
ребенка. Этот способ позволяет ребенку с интересом учиться, находить источники информации, 
воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых знаний, развивает 
дисциплину интеллектуальной деятельности. 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками следующие задачи: 
- Идти в ногу со временем, 
- Стать для ребенка проводником мир новых технологий, 
- Наставником в выборе компьютерных программ, 
- Сформировать основы информационной культуры его личности, 
- Повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей. 
Решение этих задач невозможно без актуализации и пересмотра всех направлений работы 

детского сада в контексте информатизации. 
ИКТ в работе современного педагога – это: 
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 
2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со сценариями 

праздников и других мероприятий. 
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов. 
4. Оформление групповой документации, отчетов.  
 
5. Создание презентаций для повышения эффективности образовательных занятий с детьми и 

педагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 
Используем мы в своей работе и метод проектов. Суть этого метода – стимулировать интерес 

ребят к определенным проблемам, предполагающим владение суммой знаний, и через проектную 
деятельность показать практическое применение полученных знаний. Если говорить 
о методе проектов как о педагогический технологии, то она предполагает совокупность 
исследовательских, поисковых, творческих методов. 

Метод проектов находит все большее распространение. Почему мы в своей деятельности 
используем метод проектов? Причин несколько: 

1. Необходимость не столько передавать ребенку сумму знаний, сколько научить приобретать 
их самостоятельно; 

2. Актуальность приобретения коммуникативных навыков; 



3. Значимость для развития человека умения пользоваться исследовательскими методами, 
собирать необходимую информацию, уметь анализировать. 

 
Требования ФГОС ОО к условиям реализации программы исходят из того, что эти формы и 

методы работы с дошкольниками должны обеспечивать полноценное развитие личности детей в 
сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Надо дать возможность каждому воспитаннику полноценно прожить период дошкольного 
детства. 
 

3.2- 3.3. Аналитическая справка по результатам совместной работы с 
родителями (реализация плана) за 2021–2022 учебный год. 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
взаимодействие с семьями воспитанников. Для успешного взаимодействия в детском саду созданы 
условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества: общие родительские 
собрания, групповые собрания, консультации специалистов ДОО, конкурсы семейного творчества, 
субботники, участие родителей в утренниках и праздниках. 
С целью выяснения удовлетворенности качеством образования проведено анкетирование. Исходя 
из данных анкетирования, можно сделать вывод о том, что большинство родителей (законных 
представителей) довольны качеством образования и развития своего ребёнка (95%); уверены в 
хорошем отношении к своему ребёнку (89%). 90% родителей (законных 
представителей) устраивает содержание, режим и другие условия предоставления 
образовательных, оздоровительных, консультативных и других услуг в ДОО. 
Многие родители (законные представители) считают взаимоотношения с 
педагогом «партнёрскими» (85%); большинство родителей привлечены к 
совместной деятельности с детьми, другими родителями (88%). 
Можно сделать вывод о том, что большинство родителей (законных 
представителей) устраивает работа как детского сада в целом, так и педагогов детского сада. 
Одной из эффективных познавательных форм работы с семьей остаются родительские собрания, 
на которых педагоги используют ИКТ, видеозаписи деятельности детей, фрагменты занятий, 
конкурсных выступлений. Именно поэтому процент посещения собраний достаточно высок. 
Форма работы через информационные стенды является традиционной. Это дает возможность 
донести до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить 
о родительских обязанностях и ответственности. 
В работе с родителями хорошие результаты дает организация проектной деятельности в детском 
саду. Любой проект включает в себя блок работы с семьей. Сюда можно отнести создание 
выставки, написание мини – сочинений, конкурсы, экскурсии, оформление стендов и многое 
другое. При таком комплексном подходе родители становятся самыми активными участниками и 
помощниками. 
Конкурсы и выставки семейного творчества: 
- Рисунок «Зимняя сказка»; 
- Поделка «Символ года – 2022»; 
- Поделка «Зимнее настроение»; 
- Рисунок «Птицы родного края»; 
- Поделка «Подарок елке своими руками»; 
- Стенгазета «Наши спортивные достижения»; 
- Поделка-кормушка «Покормите птиц зимой»; 
- открытка «Первый в космосе»; 
- рисунок «РИСУЕМ ПОБЕДУ – 2022»; 
- поделка «Победный май». 
- «Противопожарная безопасность и профилактика детского травматизма»; 
- Поделка «Открытка солдату»; 



- Акция «Окна победы»; 
- Поздравительный видеоролик к Международному женскому дню «Для милой мамы», 
- Дорожная карта «Я – родился в России!»; 
- Видеопоздравление «Победный май!»; 
Самая популярная и любимая, как воспитателями, так и родителями форма работы – культурно-
досуговая деятельность. Здесь наиболее полно раскрываются возможности для 
сотрудничества, проявления творчества: 
- Акция «Цена крошки хлеба-велика!»; 
- Народный праздник «Осень золотая в гости к нам пришла»; 
- Утренник «Новогодняя сказка»; 
- Поздравительный видеоролик с Новым годом; 
- Акция «Читаем всей семьёй»; 
- Акция «Я –ответственный родитель!»; 
- Акция «Я –ответственный гражданин!»; 
- Акция «День без автомобиля!»; 
- Календарный праздник «День Защитника Отечества»; 
- Календарный праздник «8 Марта»  
 - Физкультурный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья». 
На сегодняшний день можно сказать, что в ДОО сложилась определенная система в работе с 
родителями. Без родительского участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, 
неполноценен. Поэтому особое внимание должно уделяться внедрению нетрадиционных форм 
сотрудничества, направленных на организацию индивидуальной работы с семьей, 
дифференцированной подход к семьям разного типа. 
 

3.4. Консультативно-просветительская деятельность с родителями в ОО 
 
    Взаимоотношения воспитателей нашего дошкольного учреждения с родителями строятся на 
основе сотрудничества, уважения личности, совместного стремления создать все необходимые 
условия в развитии потенциальных возможностей детей. 
Для того чтобы создать благоприятную атмосферу в группе, необходимо, чтобы родители и 
сотрудники детского сада поддерживали тесный контакт. Воспитатели оказывают родителям 
необходимую им педагогическую помощь в процессе ежедневного общения с ними, 
консультирования через материалы родительского уголка. 
Ведь эмоциональная стабильность и отсутствие психологического напряжения у ребенка в семье, 
оказывает большое влияние на благоприятный климат в детском саду. Уверенность в любви, 
уважение и понимании близких настраивает ребенка на открытые, доброжелательные отношения с 
педагогами и сверстниками. 
Задача педагога состоит в изучении психологической обстановки в семье через анкетирование, 
мониторинг, беседы; а также учитывание индивидуальных особенностей каждой семьи, 
характерных черт поведения, интересов и склонностей самого ребенка. 
Воспитатели создают уголки для родителей, где помещают памятки, консультации, буклеты и 
другую информацию для родителей. В свою очередь родители должны прислушиваться к советам 
педагога, принимать к сведению его консультации, наблюдения и пожелания. То есть работать в 
одном тандеме.  
 
   4.2. В течение года проводится работа по укреплению здоровья детей. Большое внимание 
уделяется организации режимных процессов в течение дня, для этого со стороны администрации и 
методической службы проводится систематический и персональный контроль в целях 
своевременного устранения и оказания оперативной помощи воспитателю испытывающий 
затруднение в решении различных проблем. 
  Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями, способствуют становлению у детей 
ценностей здорового образа жизни. В ОО разработаны закаливающие мероприятия, которые 
осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды 



(ежедневные прогулки, хождение босяком, минутки-пробудки, гимнастики и др.). Воспитатели 
ежедневно проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику 
после сна, физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения переутомления. Ежедневно 
проводится мониторинг посещаемости и заболеваемости детей детского сада. Профилактическая 
работа в детском саду проводится с применением комплекса закаливающих мероприятий: 
облегченная одежда для детей (при соответствующей температуре), мытье рук, двигательная 
активность на прогулке, длительное пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, 
закаливающие мероприятия, проветривание помещений. 
  Стало традицией проведение «Дня здоровья» для детей. В детском саду проводится усиленное 
витаминизированное питание, обилие овощей и фруктов, введен второй завтрак. С детьми и 
родителями проводятся целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенствовании, 
спорте и гигиене, рациональная двигательная активность в течение всего дня, а также конкурсы 
«Лучший уголок здоровья», «Мама, папа я- здоровая семья» и др. 
    Положительная динамика по заболеваемости по болезни одним ребенком в год за три последних 
года не прослеживается.  
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