
Формат Ф-ДОУ. Рефлексивно-аналитическая справка о качестве дошкольного образования 

 

 

Дошкольная образовательная организация  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 301» 

 

1. Основные реализуемые в МБДОУ современные образовательные программы, обеспе-

чивающие качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО: 

в группах раннего возраста (до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная на основе 

программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева; 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» 

«Цветные ладошки» 

в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная на основе 

программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова,  И. Новоскольцева; 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» 

«Цветные ладошки» 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О. С. Ушакова; Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная на основе 

программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева; 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» 

«Цветные ладошки» 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О. С. Ушакова; Н.Н. 

Кондратьева Программа экологического образования детей «Мы»; 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная на основе 

программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева; 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» 

«Цветные ладошки»  

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О. С. Ушакова; Н.Н. 

Кондратьева Программа экологического образования детей «Мы» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная на основе 

программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. 

Адаптированная Основная Образовательная программа Дошкольного образования разработа-

на с учетом программы: Вариативная примерная Адаптированная Основная Образовательная про-

грамма для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Ни-

щевой. 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста«Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева; 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О. С. Ушакова 
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И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» 

«Цветные ладошки»; 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О. С. Ушакова; Н.Н. 

Кондратьева Программа экологического образования детей «Мы» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

 

2. Ключевые показатели реализации образовательных программ (не более 3-х), подтвер-

ждающие направленность педагогической деятельности и роль педагогов ДОУ в динамике развития 

каждого ребёнка в соответствии с возрастными особенностями: 

 в группах раннего возраста (до 3 лет)Ребёнок интересуется окружающими предметами 

и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания. Развита крупная моторика. 

В действиях воспитателя - целенаправленно организует игровую, коммуникативную, познава-

тельно-исследовательскую, двигательную, изобразительную и другие виды детской деятельности; 

проявляет уважительное отношение к каждому ребёнку, учитывает особенности развития; создаёт 

развивающую предметно-пространственную среду, которая стимулирует проявление инициативы, 

самостоятельности. 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) Вступает в коммуникацию со сверстника-

ми и взрослыми. Проявляет инициативу в деятельности. Стремится к самостоятельности. 

В действиях воспитателя - целенаправленно организует игровую, коммуникативную, познава-

тельно-исследовательскую, двигательную, изобразительную и другие виды детской деятельности; 

проявляет уважительное отношение к каждому ребёнку, учитывает особенности развития; создаёт 

развивающую предметно-пространственную среду, которая стимулирует проявление инициативы, 

самостоятельности, обеспечивает свободу выбора деятельности. 

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) Ребёнок инициирует и организует взаимо-

действие со сверстниками. Проявляет инициативу в деятельности. Овладевает основными культур-

ными способами деятельности. 

В действиях воспитателя - целенаправленно организует игровую, коммуникативную, познава-

тельно-исследовательскую, двигательную, изобразительную и другие виды детской деятельности; 

проявляет уважительное отношение к каждому ребёнку, учитывает особенности развития; создаёт 

развивающую предметно-пространственную среду, которая стимулирует проявление инициативы, 

самостоятельности, обеспечивает свободу выбора деятельности. 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) Ребенок самостоятельно совершает выбор 

деятельности. Проявляет способность выбирать род занятий. Способен подчиняться различным пра-

вилам и социальным нормам. 

В действиях воспитателя – Поддерживает инициативу и самостоятельность у детей, поощре-

ние их и интереса. Создание ситуаций для развития у детей социальных навыков.  

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) Анализирует ситуацию, принимает ре-

шение и действует по собственному замыслу.  Овладевает навыками коллективной работы в процес-

се совместной работы в команде. Проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах де-

ятельности. 

 В действиях воспитателя – создание нестандартных ситуаций; организация детей в 

микрогруппах; привлечение детей к оценке продуктов собственной деятельности. 

 

3. Новшества в формах и способах педагогической деятельности, повышающие эффек-

тивность и качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО: 

 в группах раннего возраста (до 3 лет) Организация РППС для развития детской иници-

ативы и самостоятельности.  

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) Создание условий в развивающей пред-

метно-пространственной среде, направленных на развитие предметной деятельности, детского экс-

периментирования. Ежедневный рефлексивный круг «Наши добрые улыбки». Организация РППС. 
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 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) Применение технологий: детское проекти-

рование, детское экспериментирование. Ежедневный рефлексивный круг «Наши добрые улыбки». 

Организация РППС. 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) Применение технологий: детское проекти-

рование, детское экспериментирование, мастер-класс (под руководством педагога), квесты, творче-

ские мастерские.  Ежедневный рефлексивный круг «Наши добрые улыбки». Организация РППС. 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) Применение технологий: детское проек-

тирование, детское экспериментирование, детские мастер-классы, квесты, творческие мастерские.  

Ежедневный рефлексивный круг «Наши добрые улыбки». Организация РППС. 

 

4. Степень целенаправленности и масштабности деятельности по обновлению методов 

развития. 

Количество педагогов, 100% - 23 

из них владеющих эффективными методами развития детей в соответствии с возрастом 

(%) 

86,9 % 

 


