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

Дошкольная образовательная организация МБДОУ №151 

1. Основные реализуемые в ДОУ современные образовательные программы, обеспечивающие 

качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО: 

 в группах раннего возраста (до 3 лет) 

- примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» 

под ред. С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А. Екжанова, науч. рук. Е.В. 

Соловьева 

 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

- примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» 

под ред. С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А., Екжанова, науч. рук. Е.В. 

Соловьева; 

-«Наш дом природа». Программа по экологическому образованию дошкольников  под 

ред. Рыжовой Н.А.;  

-Программа развития речи дошкольников  по ред. Ушакова О.С.; 

- «Музыкальное развитие»  Радынова О. П; 

- «Малыши – крепыши».Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет  

Бережнова О.В., Бойко В.В.  

-Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры; 

 

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 ле-т) 

- примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» 

под ред. С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А., Екжанова, науч. рук. Е.В. 

Соловьева; 

-«Наш дом природа». Программа по экологическому образованию дошкольников  под 

ред. Рыжовой Н.А.;  

-Программа развития речи дошкольников  по ред. Ушакова О.С.; 

- «Музыкальное развитие»  Радынова О. П; 

- «Малыши – крепыши».Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет  

Бережнова О.В., Бойко В.В.  

 - Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры; 

 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

- примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» 

под ред. С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А., Екжанова, науч. рук. Е.В. 

Соловьева; 

-«Наш дом природа». Программа по экологическому образованию дошкольников  под 

ред. Рыжовой Н.А.;  

-Программа развития речи дошкольников  по ред. Ушакова О.С.; 

- «Музыкальное развитие»  Радынова О. П; 

- «Малыши – крепыши».Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет  

Бережнова О.В., Бойко В.В.  

-Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры; 

 

 подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

-примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» 

под ред. С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А., Екжанова, науч. рук. Е.В. 

Соловьева; 

-«Наш дом природа». Программа по экологическому образованию дошкольников  под 

ред. Рыжовой Н.А.;  

-Программа развития речи дошкольников  по ред. Ушакова О.С.; 

- «Музыкальное развитие»  Радынова О. П; 
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- «Малыши – крепыши». Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет  

Бережнова О.В., Бойко В.В.; 

- Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры; 

 

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

подтверждающие направленность педагогической деятельности и роль педагогов ДОУ в 

динамике развития каждого ребёнка в соответствии с возрастными особенностями: 

 в группах раннего возраста (до 3 лет) 

-развита   активная речь; 

                 - проявление   самостоятельности  в бытовом и игровом поведении; 

                 - стремление к общению со взрослыми  

 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

- целеполагание, активное действие в направлении достижения результата; 

-партнерские отношения с взрослыми; 

-развитие продуктивной деятельности. 

 

 в группах среднего  возраста (от 4 до 5 лет) 

                     -развита любознательность; 

-продуктивное целеполагание; 

-партнерские отношения со сверстниками. 

 

 в группах старшего возраста  (от 5 до 6 лет) 

                        -познавательно-творческий опыт через практическую деятельность; 

;                    - осмысление и осознание закономерностей 

- основы морального поведения и отношения 

 

 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

-способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и правилам 

поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

-обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других,  адекватно проявляет свои чувства, старается 

разрешать конфликты; 

 

Новшества в формах и способах педагогической деятельности, повышающие 

эффективность и качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО:  

 

 в группах раннего возраста (до 3 лет) 

-организация ППРС 

- «Утро радостных встреч» 

            - экспериментирование 

-сеанс раздачи подарков 

 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

- организация ППРС; 

- В.В. Воскобович игровая технология интеллектуально- творческого развития детей 3-

7 лет «Сказочные лабиринты игры». 

- сеанс раздачи подарков 
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 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) 

- организация ППРС; 

- В.В. Воскобович игровая технология интеллектуально - творческого развития детей 

3-7 лет «Сказочные лабиринты игры». 

-традиции в группе 

 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

- организация ППРС; 

- В.В. Воскобович игровая технология интеллектуально- творческого развития детей 3-

7 лет «Сказочные лабиринты игры». 

- Л. Свирская технология  «Групповой сбор» 

-традиции в группе 

-флешмоб 

 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

- организация ППРС; 

- В.В. Воскобович игровая технология интеллектуально- творческого развития детей 3-

7 лет «Сказочные лабиринты игры». 

- Л. Свирская технология  «Групповой сбор» 

            - детский совет; 

            - неожиданные праздники;  

            - технологии социализации: «Звезда недели, «День рождения», « Портфолио» 

             -детское проектирование; 

             - традиции в группе; 

             - детский мастер класс; 

             -флешмоб 

3. Степень целенаправленности и масштабности деятельности по обновлению методов развития. 

   Количество педагогов,   

из них владеющих эффективными методами развития детей в соответствии с возрастом 

(%) 

69% 

 


