
Анализ соответствия созданных условий требованиям, предъявляемых  к 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее 

ООП ДО) в 2020-2021 учебном году. 

         Анализ условий реализации ООП ДО показал, что в МБДОУ детском саду №8 

обеспечивается  всестороннее развитие в образовательных областях, а именно в сферах 

социально - коммуникативного, познавательного, речевого,  художественно-эстетического 

и физического развития личности детей с учётом их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

       Условия, созданные в детском саду, направлены  на создание социальной ситуации 

развития для всех участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей. 

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.  Наполняемость групп в условиях 

дежурной группы на начало учебного года  с учётом разновозрастных групп в 

соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Для эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий с 

сентября проводится мониторинг состояния здоровья всех пришедших детей врачом и 

медсестрой, был проведён мониторинг физического развития и физической 

подготовленности инструктором по физической культуре Батухтиной Анной 

Александровной. 

        В МБДОУ проводится закаливание детей всех возрастов: полоскание рта, умывание, 

прогулка на свежем воздухе, утренняя гимнастика на свежем воздухе, физкультурные 

занятия в зале и одно физкультурное занятие на свежем воздухе, воздушные ванны, 

дыхательная гимнастика, дозированные солнечные ванны, босохождение после сна по 

дорожкам здоровья, массаж стоп. Организуется двигательный режим детей с помощью 

непосредственно-образовательной деятельности при проведении физкультурных занятий, 

гимнастик (утренней и после дневного сна), динамических пауз при проведении НОД, 

прогулок с включением физических упражнений и подвижных игр, спортивных 

развлечений и праздников, музыкально-ритмических занятий и самостоятельной 

двигательной деятельности детей.  

В учреждении 5-ти разовое сбалансированное питание. 

 

2) Обеспечивает эмоциональное благополучие детей:  

        Основные задачи психолого-педагогической работы решаются педагогом-психологом 

Юлией Андреевной Ворониной  и воспитателями всех групп интегрированно в ходе 

освоения образовательных областей и с обязательным сопровождением детей младшей 

группы в период адаптации. 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 психологические мероприятия: минуты тишины, 

музыкальныек паузы, артикуляционные и пальчиковые гимнастики, индивидуальная и 



подгрупповая  образовательная деятельность, что обеспечивает благоприятный 

эмоционально-психологический климат в дежурных группах. 

3) Способствует профессиональному развитию педагогических работников.                       

Реализация ООП ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками МБДОУ, согласно 

штатному расписанию. МБДОУ №8 обеспечено кадрами на 100%. В штатном расписании 

-18 педагогов: 1 педагог-психолог, 14 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1 

инструктор по физической культуре. 

  Должностной состав и качество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации ООП ДО, определены целями и задачами, а также особенностями 

развития детей. 

В дошкольном учреждении 3 молодых специалиста, 2 из них продолжают  обучение  

в Иркутском государственном университете. В сентябре прошли курсы повышения 

квалификации  3 воспитателя дистанционно. Педагоги продолжают 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, 

 

4) Создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования. 

            Вся организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

основной общеобразовательной программой в группах общеразвивающей 

направленности, направлена на создание благоприятных условий  для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования базовой культуры личности, 

всесторонне развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

ииндивидуальными особенностями, подготовку детей к жизни в современном обществе.  

             В МБДОУ на начало года разработана циклограмма непосредственно-

образовательной деятельности детей (по реализации образовательных областей), графики 

работы специалистов, с учётом максимально допустимого объёма образовательной 

нагрузки, соответствующего требованиям СанПиН. 

             Образовательная деятельность в дежурных группах осуществляется на основе 

комплексно-тематического и календарного планирования. Календарные планы 

воспитателей и специалистов скоординированы по содержанию. В воспитательно-

образовательной работе педагоги используют исследовательско-поисковую, игровую, 

проектную, оздоровительные технологии и технологию развивающего обучения. 

 

5) Обеспечивает открытость дошкольного образования. 

          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. 

6) Создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

          Родители (законные представители) являются участниками образовательного 

процесса, оказывают содействие педагогам в пополнении развивающей предметно- 

пространственной среды в группах, на участках, принимают участие в конкурсах, 

выставках. Работа направлена на повышение педагогической компетентности родителей в 



воспитании и обучении детей, на изучение социального положения семей, запросов 

родителей по оказанию образовательных услуг, активизацию родительской 

общественности для участия в работе дошкольного учреждения через родительский 

комитет. 

 

Анализ психолого-педагогических условий, созданных в ДОУ 

для реализации ООП ДО 

 В сентябре педагогами проводилась оценка индивидуального развития детей 

(мониторинг детского развития), в рамках педагогической диагностики, т.е. оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего 

планирования. 

Результаты мониторинга детского развития используются педагогами 

исключительно для решения образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательного маршрута или коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

            Для эффективной реализации ООП ДО созданы условия  для профессионального 

развития педагогических работников, консультативной поддержки педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам воспитания, образования 

и охраны здоровья воспитанников, организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации ООП ДО, в том числе во взаимодействии со всерстниками и 

взрослыми. Самоанализ педагогов, реализующих ООП ДО, показал, что все они обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий для развития детей. 

 

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. 

 

В нашем детском саду при поддержке родителей создаётся современная, 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда.  

           Построение развивающей среды обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а так же возможности для уединения. 

          Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

ООП ДО. Образовательное пространство МБДОУ оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием и инвентарём. Организация 

образовательного пространства в группах и на участках обеспечивает:  

       -игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

      -двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 



      -эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

      -возможность самовыражения детей. 

 

Анализ требований к материально-техническим условиям реализации ООП ДО 

показал следующие результаты: 

 

№ 

П/П 

Требования к материально-

техническим условиям 

реализации ООП ДО 

Критерии оценки 

 соответствует частично 

соответствует 

не 

соответствует 

1 Требования,определяемые в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

(СанПиНом) 

+   

2 Требования, определяемые в 

соответствии с правилами 

пожарной безопасности 

+   

3 Требования к средствам 

обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом и 

индивидуальными 

особенностями развития 

детей. 

 +  

4 Оснащённость помещений 

развивающей предметно-

пространственной средой 

+   

5 Требования к материально-

техническому обеспечению 

программы (учебно-

методический комплект, 

оборудование, оснащение 

(предметы) 

 +  

 

Вывод: 

           Проведённый в сентябре 2020 года в МБДОУ детском саду анализ соответствия 

созданных условий требованиям, предъявляемым к реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО), включая 

требования к психолого-педагогическим, кадровым, развивающей предметно-

пространственной среде, материально-техническим условиям реализации ООП ДО 

показал достаточный уровень соответствия требованиям ФГОС ДО. 

 

Заместитель заведующего по ВМР - Максимова Н.И. 

 


