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Аналитическая справка 
«Актуальность условий для реализации инновационной образовательной 

программы в дошкольной образовательной организации».

В МБ ДОУ № 14 созданы оптимальные условия для эффективного 
решения воспитательно-образовательных задач при работе с детьми 
дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями, склонностями и способностями с ориентиром на творческий 
потенциал каждого ребенка.

Детский сад 100%. укомплектован руководящими и педагогическими 
работниками.

В МБ ДОУ № 14 сформирована профессиональная творческая 
работоспособная команда.

Кадровое обеспечение, 
заведующий МБ ДОУ -1 
старший воспитатель -  1 
воспитатели -11  

учитель-логопед -  1 
музыкальный руководитель -  1 
инструктор по физической культуре - 1

Работа педагогического коллектива детского сада отмечается 
достаточной стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно 
педагоги повышают своё мастерство в ходе повышения квалификации.
% имеют высшую и первую квалификационную категорию,
- соответствие с занимаемой должностью и без категорий.

Вовлечены в инновационный педагогический процесс 10 человек -  
59% педагогов. На сегодняшний день они имеют разработанные и 
внедрённые в практику групповые, индивидуальные и родительский 
проекты.

Материально-технические условия МБ ДОУ детский сад № 14
соответствуют нормативным требованиям к зданию, помещениям, участкам.



Технический уровень систем отопления, водоснабжения, температурный 
режим, помещения и участки детского сада соответствуют 
государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям и 
нормативам к устройству ДОО (СанПин 2.4.1.3049-13), нормам и правилам 
пожарной и антитеррористической безопасности.

Содержание РППС выполняет информативные функции об 
окружающем мире и передачи социального опыта детям. Все игрушки, 
оборудование и другие материалы разнообразны и связаны между собой по 
содержанию и масштабу для обеспечения доступности среды.

В каждой группе предусмотрено гибкое зонирование пространства, 
которое предполагает наличие различных пространств (зон, уголков, 
секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми 
разных видов деятельности. Зоны трансформируемы: в зависимости от 
воспитательно-образовательных задач и индивидуальных особенностей 
детей.

В учреждении организованы 6 групповых ячеек, каждая из которых 
состоит из игровой комнаты, прихожей, буфетной, санитарной комнаты. 
Групповые пространства наполнены необходимой ростовой и игровой 
мебелью, игровым оборудованием, техническим оснащением. Предметно
развивающая среда в группах постоянно пополняется и модернизируется в 
соответствии с возрастом детей и реализуемой программой.

Во всех возрастных группах сформирована содержательная 
развивающая предметно -  пространственная среда, предлагающая каждому 
ребёнку разнообразный материал.

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 
соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, 
варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса 
детей, на неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности. 
Для организации разнообразной деятельности в групповых помещениях 
выделены различные центры активности.

Данные компоненты обеспечивают возможность организации 
разнообразных видов детской деятельности по интересам. В детском саду 
имеется просторный музыкальный зал, оборудованный электромузыкальной 
техникой, музыкальными детскими и взрослыми инструментами, 
дидактическим оборудованием для проведения музыкально-развивающих 
занятий, а также мультимедийным комплексом Для физического развития 
детей дошкольного возраста имеется весь комплект оборудования.

Кабинет учителя-логопеда ориентированы на решение коррекционно
диагностических задач с воспитанниками центра развития ребенка, которые 
нуждаются в помощи специалистов.

Кабинеты наполнены методическим, дидактическим и игровым 
оборудованием для реализации специализированных программ.

Имеется набор методической литературы по всем возрастным группам, 
познавательная, художественная литература для детей.



На территории детского сада каждая группа имеет свою игровую площадку и 
крытую веранду, размечена площадка для изучения детьми правил
дорожного движения.

Площадки озеленены, оснащены спортивным оборудованием и 
игровым инвентарем.

На территории учреждения ведется круглосуточное видеонаблюдение. 
Вывод: кадровый потенциал, материально - технические условия и 
развивающая предметно-пространственная среда МБ ДОУ № 14 позволяют в 
полном объеме реализовывать инновационную образовательную программу
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