
 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 30 ХУТОРА СЕРБИНО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

АНАЛИЗ  СООТВЕТСТВИЯ   РЕСУРСНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ МБДОУ д/с № 30 

В  СООТВЕТСТВИИ  С  ФГОС 

 В  МБДОУ д/с № 30 в 2015-2016 учебном году функционировали 4 

группы: 

- 1  группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 

лет до 3 лет; 

- 2 разновозрастные группы общеразвивающей направленности для 

детей в возрасте от 3 до 8 лет; 

- 1 группа кратковременного пребывания – 5 часов; 

В детском саду имеется медицинский блок, в который входит 

процедурный кабинет, изолятор, кабинет врача и медсестры. Так же в детском 

саду имеется музыкальный зал, методический кабинет с методической и 

познавательной детской литературой.  

Внедрение и реализация  ФГОС ДО осуществляется в МБДОУ д/с № 30через: 

I. Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС: 

Создана нормативно-правовая база, которая включает документы  

федерального, регионального уровня, а также локальные акты ОУ: 

Федеральные и региональные нормативные документы по введению ФГОС 

ДО: 

1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1.2. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

1.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

1.4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

1.5. Локальные акты МБДОУд/с № 30 по введению ФГОС ДО: 



1. Приказ  «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ и 

программы развития в МБДОУ». 

2. Приказ  «О подготовке плана деятельности и организовать комплексное 

введение ФГОС ДО в  воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

3. Приказ  «О разработке основной образовательной программы ДОУ» в 

соответствии с ФГОС. 

1.6. Кроме этого, проделана следующая работа, поддерживающая введение 

ФГОС ДО: 

1. Составлен «План внедрения ФГОС ДО на 2014-2016 годы». (Утвержден 

заведующим МБДОУ 01.09.2014г.) 

2. Разработана программа развития  МБДОУ (Приказ  «Об утверждении 

программы развития МБДОУ д/с № 30 »); 

3. Разработана Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 30. 

4. Разрабатывается    проект  изменений   и  дополнений   в  локальные  акты,  

регламентирующие  деятельность  ДОУ. 

5. Разрабатываются  должностные   инструкции   работников  ДОУ   в  

соответствие   с   требованиями  ФГОС 

6.  Изучаются    нормативные   требования  для   составления   

перспективного   плана  по   переходу   на  ФГОС 

7.  Определяется   реестр примерных образовательных программ, 

обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОСДО. 

Выводы по итогам анализа нормативно-правового обеспечения  введения и 

реализации ФГОС ДО: 

1. Педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая переход 

 МБДОУ на работу по ФГОС. 

2. Разработаны необходимые для реализации ФГОС ДО локальные 

документы. 

3. Проведено собрание коллектива на тему  «ФГОС  - ориентир развития 

системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление  персонала с ФГОС 

ДО) 

4. Проведено консультирование педагогов, родителей по проблеме 

внедрения  ФГОС ДОс целью повышения уровня их компетентности. 

5. Проведено тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО  в научно-

методической литературе и периодических изданиях. 

II. Методическое сопровождение перехода ОУ на работу по ФГОС. 

http://job.ru/


2.1.В течение 2015-2016 учебного года было организовано методическое 

сопровождение перехода МБДОУ на работу по ФГОС:                                                   

1. Проведен   анализ имеющихся   в  ДОУ   условий   и  ресурсного   

обеспечения  для   реализации  образовательных   программ дошкольного 

образования в  соответствии  с   требованиями  ФГОСДО. 

Согласно стандарту, содержание программ обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие области: 

- социально - коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

-художественно - эстетическое, 

-физическое развитие 

2.2. Осуществляется диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов МБДОУ д/с № 30 (в свете 

введения ФГОС ДО); 

2.3. Проведен анализ соответствия материально-технической базы 

реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 

2.4. Постепенное комплектование методического кабинета МБДОУ базовыми 

документами и дополнительными материалами по ФГОС. 

2.5. Проведен педагогический совет на тему: «Организация образовательной 

деятельности с детьми в современных условиях реализации ФГОС ДОУ» 

2.6. Изучение опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах. 

Материально -  техническое обеспечение. 

          В целях совершенствования условий, обеспечивающих качество 

дошкольного образования, в учреждении планомерно осуществляется   

обновление материально-технической базы ДОУ. 

В течение 2015-2016 учебного  года для улучшения материально- 

технического обеспечения МБДОУ д/с № 30 приобретены: 

1. С 01.09. 2015 по 31.08. 2016 года – интерактивная доска, фотокамера (для  

разработки мультимедийных пособий с использованием видео и фото 

сюжетов), мягкие модули для физкультурного зала; комплекты 

«Парикмахерская» , «Магазин», «Служба спасения» для организации 

сюжетных игр, методические пособия по программе «От рождения до 

школы» -  дидактические, настольные  игры, игрушки, мячи, обручи,  -                                                                  

всего на сумму 20 458,51 рублей. (Оборотная ведомость на 01.10. 2015) 



2. Оборудование для медицинского блока, изолятора -                                                                                   

всего на сумму – 66 157,05 руб.  (Товарная накладная от 15.09. 2015 № 1065) 

3.  Посуда для пищеблока, детская посуда , -                                                                                                              

всего на сумму 17 628,00 руб. (Контракт от 19.08. 2015 № 905 с ООО «ТД 

Пищевые технологии.) 

4. Подушки, одеяло, покрывала, постельное белье, полотенца,  -                                                    

всего  на сумму 37 605,00 руб. (Контракт от 14.08. 2015 № 895 с ООО 

«Росснабсбыт».) 

5. Кровати 3-ярусные детские с матрасом , мебель в уголок природы, -                                                

всего на сумму 30 065,70 руб. (Контракт от 12.11. 2015 № 1057 с ИП Муратов 

Г.Н. ) 

6. В декабре 2015 года приобретены игрушки, дидактические пособия, 

раздаточный материал по программе «От рождения до школы», музыкальные 

инструменты, комплекты для спортивных игр, игр с водой, песком  -                                                                                                         

всего  на сумму 33 100,00 руб. (Товарные накладные от 11.12. 2015 № 1192, 

от 29.12. 2015.) 

7. В декабре 2015 года приобретена игровая мебель во все возрастные группы 

и в музыкальный зал : 

- уголки природы – 5 шт; 

- уголок «Кораблик» - 3 шт. 

- книжный уголок – 2шт; 

-  мебель для  организации сюжетно - ролевых игр, легкие стеллажи, модули -  

всего на сумму 100 000,00 руб. (Контракт от 29.12. 2015  с ИП Муратов Г.Н.) 

Всего в 2015 году приобретено оборудования, дидактических пособий, 

интерактивного оборудования и игрушек на сумму 325 171,31 рублей.                                                      

Кроме этого,утверждена главой МО Славянский район заявка на поставку 

оборудования для МБДОУ д/с № 30 (текстиль, посуда, мебель) на сумму 

177 412,00 рублей за счет муниципального бюджета. Оборудование будет 

поставлено в 2016 году.  

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями 

ФГОС ДО к организации  предметно - развивающей среды,   оборудованы 

уголки для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной так и совместной с воспитателем).  

Средства обучения и воспитания в детском саду представлены наличием: 

1 компьютера, 1 принтера, 1 многофункционального устройства, 

1 телевизора,  цветного принтера,1 мультимедийной интерактивной доски, 



фотоаппарата, что позволяет поддерживать современный уровень обучения 

детей. 

Доступ к сети Internet в кабинете заведующего производится через модем. 

 Имеется электронная почта, сайт детского сада. 

  Воспитатели достаточно грамотно работают с прикладными программами, 

создают презентации, используют электронные методические пособия. В 

МБДОУ д/с № 30 создана библиотека к электронным ресурсам. 

Особый акцент делается на предметно-пространственную организацию 

группы; основное оборудование и индивидуально-ориентированный 

характер среды развития. 
      В настоящее время в нашем дошкольном учреждении во всех возрастных 

группах вычленяются центры активности с учетом возраста и реальной 

возможностью ориентации ребенка на зону ближайшего развития.              

Тщательно продумывается и создается развивающая среда, побуждающая 

ребѐнка к исследованию, проявлению инициативы и творчества, что в 

соответствии со Стандартом позволяет воспитателю: 
 - обеспечить выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
 - дает возможность ребенку взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 
  - позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
     Результатом этой работы является наличие необходимого материально-

технического оснащения и здоровое и безопасное состояние помещений, 

постепенное и планомерное обновление материальной базы в группах, 

оснащение  прогулочных площадок современным оборудованием, оснащение 

ясельной группы крупногабаритным игровым оборудованием, отвечающим 

современным требованиям, создание в дошкольных группах центров 

активности с целью реализации деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС ДО.В дошкольном учреждении в методическом кабинете оборудовано 

рабочее  место для педагогов с обеспечением доступа к информационным 

системам. 
    В музыкально-спортивном зале установлено интерактивное оборудование 

для проведения занятий с детьми. 

    Предметно-пространственная  среда в группах детского сада силами 

педагогов и родителей устраивается так, чтобы она могла соответствовать  

основным  принципам: трансформируемость,  полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность и особенно трудно 

обеспечиваемый принцип- насыщенность.  

    В рамках реализации  принципа «трансформируемость», для того, чтобы 

обеспечить возможность изменения предметно-пространственной  среды в 

зависимости от  образовательной ситуации, меняющихся интересов и 

возможностей  ребенка, приобретены передвижные шкафчики, легкие 

стеллажи, контейнеры, модули. 



В рамках реализации принципа  полифункциональность»,обеспечивающего 

возможность использовать предметы не обладающие жестко закрепленным 

способом употребления, приобретены легкая детская мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы,  развивающие панно. 

В рамках реализации принципа «вариативность», кроме современных 

средств обучения, для самостоятельных игр и занятий по интересам в 

детском саду имеются: 

 для детей раннего возраста: дидактические игрушки: матрешки, 

пирамидки, вкладыши; игрушки – двигатели: тележки, коляски, машинки, 

большие машины для катания детей; сюжетные игрушки: куклы,  фигурки 

животных; игрушки-забавы: заводные, музыкальные… 

Для детей дошкольного возраста: крупные и мелкие пластмассовые, 

деревянные, железные конструкторы,  машинки, коляски, куклы, кукольная 

мебель, книжки для рассматривания; для самостоятельной художественно-

эстетической деятельности: мольберт, специальная мебель в уголке по 

художественно-эстетической деятельности и набор изобразительных средств: 

альбомы , краски, кисточки, пластилин …; оборудование для  опытно-

экспериментальной деятельности:  для игры в «супермаркет»: тележки, 

кассовые аппараты, модули-конструкторы…; для игры «салон красоты»:  

детская мебель, наборы материалов; для игры «поликлиника»: набор детской 

мебели, атрибутов для игры в больницу, «пароход», «самолет», «водитель»- 

крупные корпусные модели парохода, самолета, машины.Также имеется 

детская мебель для игры в «семью»: стол, стулья, «электропечь», 

«стиральная машинка», «телевизор»,  «диван», «кресла», «шкаф для 

одежды»…, «Уголок ряженья».. 

Для развития движений созданы спортивные уголки в каждой группе (мячи, 

обручи разного размера, мягкое спортивное оборудования: крупные мячи, 

мячи-прыгалки, стульчики для коррекции осанки, дуги, маты,  комплекты 

мягких спортивных модулей, атрибуты для выполнения общеразвивающих 

упражнений: гимнастические палки, «гантельки»…) 

Для  организации непосредственно образовательной деятельности  

приобретены  материалы для изобразительной деятельности -  мелки, 

кисточки, краски…, конструктивной деятельности - наборы мелких 

деревянных, железных, пластмассовых   конструкторов на каждого ребенка;                                

для музыкальной деятельности - музыкальные инструменты: ложки 

деревянные, трещотки, бубен, маракасы, ксилофоны… Для речевого 

развития -  детский книжки, хрестоматии, сюжетные и предметные 

картинки, картины, настольные игры по развитию речи, мелкой моторики, 

азбука магнитная…                                                                                                                                                                     

Для познавательного развития - глобус, карты, модели строения тела 

человека, раздаточный счетный материал для элементарной математики…                                                                                                                                 

Для физического развития - гимнастические палки, мячи, обручи разных 

размеров по количеству детей, комплекты гимнастических модулей.. 



 Развитие материально-технической базы осуществляется в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, требованиями 

ФГОС ДО.                                                                                                                                   

      Основными направлениями совершенствования материально-технической 

базы в рамках Программы развития ДОУ является: 

 � ежегодное обеспечение готовности ДОУ к новому учебному году, а 

именно:� проведение мероприятий, направленных на выполнение 

требований Отдела надзорной деятельности Славянского района   и 

требований Роспотребнадзора; 
 � оснащение учреждения современной мебелью и технологическим 

оборудованием для пищеблока и прачечной; 
 � приобретение крупногабаритного игрового, дидактического и 

спортивного оборудования; 
 оборудование игровых прогулочных площадок; 
 обеспечение доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

        Принятие ФГОС ДО, новых  нормативов потребовало от администрации 

ДОУ пересмотра созданных условий в помещениях и приведения их в 

соответствие с действующим законодательством. В дошкольном учреждении 

был произведен детальный анализ имеющихся условий и проведены 

необходимые мероприятия по устранению несоответствия групповых 

помещений, а также запланированы и выполнены мероприятия, которые 

требуют дополнительных финансовых средств:                                                                           

В  2015-2016 учебном году в МБДОУ д/с № 30 проведены следующие 

работы: 

1. Проведен капитальный ремонт групповой ячейки детского сада, ремонт 

туалетных помещений и установка сантехнического оборудования в двух 

группахна сумму 1 106 923,80 руб.                                                                                                                                                                

(Контракт  с ООО ПО «Камавторесурс» № 0318300225015000351-0110672-03 

от 14.09. 2015г.) 

2. Заключен договор с ИП Лемешко В.Т. на выполнение работ по 

проектированию гидранта на территории ДОУ на сумму 25 002,55 руб. 

(Договор № 53 от 15.12. 2015г.) 

3. Выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли с 

обеспечением 2 группы огнезащитной эффективности здания МБДОУ д/с № 

30 на сумму 45 695,00 руб.                                                                                                                                                                

(Договор с ИП Косова Н.А. № 248 от 11.09. 2015г.) 

4. Выполнен монтаж и установка системы видеонаблюденияна сумму 

34 028,00 руб.(Контракт  с ООО «ТехноСтарт» № 15/19  от 26.10. 2015г.). 



5.Заключен договор с ИП Терехов И.А. на выполнение работ по обеспечению 

нормальной эксплуатации объекта «Пожарная сигнализация»  на территории 

ДОУ. (Первый этап -на сумму 5 588,00 руб. Контракт  № 53 от 15.12. 2015г.) 

Всего в 2015-2016 учебном  году выполнено работ на сумму 1 217 237,35 

рублей. 

Вывод:  По оценке соблюдения требований к развивающей предметно- 

пространственной среде рабочая группа отмечает: 

1.     В МБДОУ д/с № 30 создаются необходимые условия для ввода и 

реализации ФГОС ДО. 

Задачи совершенствования информационного обеспечения введения 

ФГОС ДОУ: 

1. Продолжить осуществлять информационную поддержку участников 

образовательного  процесса по вопросам введения и реализации ФГОС. 

2. Обеспечить регулярное обновление информации о реализации ФГОС ДО, 

опубликовывать  на сайте МБДОУ. 

3. Фиксировать ход образовательного процесса и результатов освоения 

воспитанниками  ООП. 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации 

педагогами ФГОС: 

4. Использование педагогами в работе с воспитанниками современных 

образовательных технологий; 

5. Ориентация педагогов на организацию здоровьесберегающей среды; 

Осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы 

воспитания и обучения; 

6. Возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с 

коллегами. 

Проблемы, которые необходимо решить: 

1. Недостаточное количество учебно-методических разработок и материалов, 

разработанных в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Недостаточная психологическая и профессиональная готовность педагогов 

к реализации ООП. 

3. Необходимость коррекции  разделов ООП ДО МБДОУ д/с № 30. 

4. Проблемы в организации предметно-развивающей среды, с учетом 

возможностей индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Пути решения выявленных проблем: 

1. Всем педагогам необходимо активно включиться в процесс реализации 

ФГОС ДО. 



2. Создать рабочую группу по доработке разделов ООП ДО. 

3. Продолжить изучение и применение современных инновационных 

психолого-педагогических  систем воспитания и обучения. 

4. Обновление и правильная организация предметно-развивающей среды в 

группах. 

5. Поиск новых, современных приемов и методов взаимодействия педагогов 

с родителями (законными представителями), направленных на  повышение 

активности родителей как полноправных участников образовательного 

процесса. 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 30      В.И. Мещанова 

 

 


