
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Показатель оценки 3.  Актуальность условий для реализации 

инновационной  образовательной программы  в дошкольной 

образовательной организации. 

      Для реализации инновационной программы ДОУ имеются все 

необходимые финансовые, кадровые, материально-технические условия для 

его осуществления. 

В МАДОУ детским саду  № 10 села Успенского  создана 

материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, 

отвечающая требованиям СанПиН 2.4.1.3049 -13 и  пожарной безопасности.  

Детский сад функционирует с 2015 года.  Здание детского сада светлое, 

имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В детском саду продолжается активный процесс обогащения  

развивающей предметно-пространственной  среды, создаваемой с учѐтом 

требований ФГОС. Работа всего персонала направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах и на  участках 

обеспечивает  возможность общения,  совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей. При создании развивающей 

предметно-пространственной среды в учитываются принципы ФГОС. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство групп и  участков 

ДОУ оснащено средствами обучения, соответствующими материалами, в том 

числе расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарѐм, учитывающими  возрастные особенности детей. За время 

реализации программы  среда была пополнена разнообразными материалами, 

оборудованием и инвентарем обеспечивающим организацию ведущего вида 

деятельности, а также других видов детской деятельности, содействующих 
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их успешной социализации(игровая, познавательная, исследовательская 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой). Развивающая предметно-пространственная среда в 

групповых помещениях детского сада организована педагогами рационально, 

содержит не только стационарную, но и мобильную мебель. Имеются 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий, которые  служат 

удовлетворению потребностей и интересов детей, что дает им возможность 

чувствовать себя комфортно. Организация образовательной среды 

обеспечивает  свободный доступ к средствам изобразительной, игровой, 

конструктивной, театрализованной и других видов деятельности. 

Проделана большая работа по созданию развивающей предметно-

пространственной среды на территории детского сада, групповые участки 

оснащены безопасным игровым оборудованием.  У каждой группы есть свой 

прогулочный участок. Он оборудован прогулочной верандой. Для 

организации различных игр на прогулке имеется выносной материал: 

спортивный, для игр с песком, для организации сюжетно-ролевых игр. 

Участки оборудованы малыми архитектурными формами – домиками, 

сюжетными постройками (корабль, автомобиль), спортивным оборудованием 

(лесенки и сюжетные фигуры для лазания, подлезания), песочницами, 

качелями. На каждом участке имеются зеленые насаждения и цветники. 

В ДОУ имеется ряд помещений, востребованных с целью 

осуществления воспитательно-образовательного процесса и инновационной 

деятельности: 

В детском саду имеется спортивный и музыкальный зал, которые  

предназначены для организации музыкальных и физкультурных занятий, 

праздников и развлечений, театрализованной деятельности. Музыкальный 

зал оснащен музыкальным центром, роялем, набором шумовых музыкальных 

инструментов- «Перкуссии». Для приобщения детей к музыкальному 

искусству используется следующий материал и оборудование: музыкально-

дидактические игры, наглядный материал, детские музыкальные 

инструменты. Спортивный зал оснащен спортивным  оборудование, 

тренажерами  и инвентарем  для физической активности детей. В ДОУ 

имеется творческая студия, которая оснащена комплектом световых 

песочных планшетом и веб-камерой, ландшафтным столом, мобильным 

компьютерным классом ( 15 компьютеров). Сенсорная комната имеет 

комплект световых приборов: водно-пузырьковая колба, ионизатор воздуха, 

песочный световой планшет, светильник -солнце из фибер-волокна, су-джок 

мячики, тактильный стенд, кубик эмоций, кресло трансформер- « кубик» и 

т.д. Лаборатория оснащена набором микроскопов в количестве- 10 штук, 2 

наборами « Юный энтомолог», наборы для изучения и проведения опытов и 

экспериментов с водой и воздухом. 

   Имеется доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям. Для обеспечения безопасности детей здание 



учреждения оборудовано пожарной сигнализацией (ВПС) и тревожной 

кнопкой (КТС), что позволяет своевременно и оперативно вызвать наряд 

охраны в случае чрезвычайной ситуации (ЧС). Обеспечение условий 

безопасности в учреждении определяется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. В каждом 

групповом, служебном, вспомогательном помещении, имеются планы 

эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. В МАДОУ 

детском саду № 10 села Успенского создаются условия, обеспечивающие 

безопасную жизнедеятельность, как воспитанников, так и всех сотрудников 

учреждения.  

Анализ материально-технических условий, требующихся для 

реализации инновационной программы ,  позволяет сделать вывод о том, что 

они созданы в полном объеме, в соответствии с требованиями безопасности 

для жизнедеятельности всех субъектов образовательного процесса. 

   В качестве условий реализации программы мы определяем также кадровые 

ресурсы: в реализацию инновационной программы вовлечены:  заведующая  

ДОУ, старший  воспитатель, педагог-психолог,  2 учителя- логопеда, 19 

воспитателей, 2 музыкальных руководителя, которые имеют различный стаж 

работы (от 1 до 5 лет – 10 чел., от 5 до 10 лет – 2 чел., от 10 до 20 лет – 3 чел., 

более 20 лет – 4 чел.) и квалификационные категории (первая – 5 чел., 

соответствие занимаемой должности – 1 чел.) 

В целом можно констатировать, что стартовые условия МАДОУ № 

10 села Успенского  в полной мере позволяют  обеспечить реализацию задач 

образовательной инновационной  программы. 

 

 

 

 

 


