
Анализ соответствия созданных условий требованиям, предъявляемых  к 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее 

ООП ДО) в октябре 2020 года. 

         Предстоящий новый учебный год имеет особенности в связи с эпидемиологической 

ситуацией по распространению новой короновирусной инфекции COVID-19. 

         В 2020/2021 учебном году в октябре месяце мы продолжаем обеспечивать 

реализацию образовательной программы в штатном режиме, с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19). Получение 

обучающимися образования осуществляется на основании частей 1,2 статьи 17 и части 2 

статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». При организации образовательного процесса для тех детей, 

которые не посещают детский сад, используем сетевые формы реализации 

образовательных программ и используем дистанционные образовательные технологии, 

организуем индивидуальные и подгрупповые работы с обучающимися, в том числе с 

применением электронных средств обучения и дистанционных технологий обучения. 

Педагоги продолжают активно осваивать информационно-коммуникативные технологии. 

В дошкольном учреждении осуществляется непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками реализации ООП ДО в 

течение всего времени, что является необходимым условием качественной реализации 

ООП ДО, 

          Работа в детском саду соответствует требованиям новых санитарно-

эпидемиологических правил СанПина 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Настоящее 

постановление действует до 1 января 2021 года, в целях минимизации рисков 

распространения COVID-19, устанавливает требования к особому режиму работы и в 

дошкольных учреждениях. Детский сад продолжает работать в режиме «дежурной 

группы», с целью сохранения здоровья, соблюдаем все меры профилактики и снижения 

рисков распространения новой короновирусной инфекции. Наполняемость групп в 

условиях дежурной группы на октябрь месяц  с учётом возрастных групп в соответствии 

с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами соответствует 

нормативным требованиям. С  теми  воспитанниками и их родителями, которые находятся 

дома, имеется   постоянная связь в родительских группах VIBER. Все новости по 

выполнению ООП ДО и проживанию детьми тематических недель в группах,  так же 

обратная связь от тех детей, которые находятся дома,  выкладываются в группе детского 

сада INSTAGRAM, YouTube, на сайте детского сада.  

Проводится ежедневный мониторинг за посещаемостью и отсутствием детей в 

период эпидемиологического распространения ОРВИ, ОРЗ, ГРИППА и новой 

короновирусной инфекции. Обеспечена качественная работа «утренних фильтров» при 

ежедневном приёме. С родителями постоянно ведётся разъяснительная работа о мерах 

профилактики, размещена информация в родительских уголках, в родительских чатах и на 

сайте детского сада. Весь персонал обесепечен средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания (медицинскими масками) с учётом кратности их замены. Для родителей 

соблюдается масочный режим. 

Для эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий с 

детьми продолжает проводиться мониторинг состояния здоровья всех пришедших детей 

врачом и медсестрой, с вновь прибывшими детьми продолжает проводиться мониторинг 



физического развития и физической подготовленности инструктором по физической 

культуре. 

        

Эмоциональное благополучие детей:  

        Основные задачи психолого-педагогической работы решаются педагогом-психологом 

и воспитателями всех групп интегрированно в ходе освоения образовательных областей. 

Обязательное сопровождение детей младших групп в период адаптации. В этом году мы 

набрали две младшие группы в 1 корпус и во 2 корпус. Дети в основном пришли из 

детских яслей. Адаптацию все дети проходят ровно.  Наряду с фронтальной совместной 

образовательной деятельностью со всей группой  и по подгруппам, организуется и 

индивидуальная образовательная деятельность с детьми, учитываются  равные темпы 

психологического развития, возрастные и индивидуальные особенности,  в зависимости 

от интересов и склонностей детей, учитывается настроение и состояние здоровья. 

Педагогами систематически проводятся такие мероприятия: как  минуты тишины, 

музыкальныек паузы, артикуляционные и пальчиковые гимнастики, индивидуальная и 

подгрупповая  образовательная деятельность, что обеспечивает благоприятный 

эмоционально-психологический климат в «дежурных» группах. 

              Образовательная деятельность в «дежурных» группах осуществляется на основе 

комплексно-тематического и календарного планирования. Календарные планы 

воспитателей и специалистов скоординированы по содержанию, выставлены для 

ознакомления на сайте детского сада по группам. В воспитательно-образовательной 

работе педагоги используют исследовательско-поисковую, игровую, проектную, 

оздоровительные технологии и технологию развивающего обучения. 

              Анализ показал, что информирование родителей и взаимодествие со всеми 

участниками образовательного процесса происходит не только через персональный сайт 

детского сада, но и через группы в социальных сетях: INSTAGRAMM, VIBER, YouTube, 

и прямое взаимодействие, где решаются ключевые задачи, предоставляя свободу 

выбора, свободу убеждений, свободу самовыражения и т.д. 

           Родители (законные представители) являются активными участниками 

образовательного процесса, оказывают содействие педагогам в пополнении развивающей 

предметно- пространственной среды в группах, на участках, принимают участие в 

конкурсах, выставках. Участие родителей в организации образовательной деятельности с 

детьми дома, в создании необходимых условий, в обратной связи по выполнению заданий. 

 

 

Созданы условия, дающие возможность: 

а) в полной мере предоставлять информацию о ходе реализации ООП ДО  

родителям (законным представителям) и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

б) для взрослых: по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

эффективную реализацию ООП ДО, в том числе в информационной среде; 

в) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с эффективностью реализации ООП ДО. 

Вывод: 

           Проведённый в октябре 2020 года в МБДОУ детском саду анализ соответствия 

созданных условий требованиям, предъявляемым к реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО), показал 

достаточный уровень соответствия требованиям ФГОС ДО. 

Заместитель заведующего по ВМР - Максимова Н.И. 

 



 


