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

Дошкольная образовательная организация МБДОУ № 254 

1. Основные реализуемые в ДОУ современные образовательные программы, обеспечивающие 

качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО. 

в группах раннего возраста (до 3 лет)  

 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.  

в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет)  

 .Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. Рук. Е.В. Соловьева.  

в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет)  

 .Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. Рук. Е.В. Соловьева. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева. 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет)  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. Рук. Е.В. Соловьева. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева.  

 Образовательная программа «Экознайки» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Авторский коллектив МБДОУ № 254) 

в группах подготовительных группах (возраст 6-7 лет)  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. Рук. Е.В. Соловьева. 

 Образовательная программа «Экознайки» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. (Авторский коллектив МБДОУ № 254) 

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) – предметная деятельность (развитие общения 

ребенка со взрослым, познавательной сферы ребенка) развитие речи, становление 

игровой деятельности, формируется потребность в общении со сверстниками.  

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) – Ребенок вступает в ролевые игры, 

организованные взрослым. Активно действует в окружающей действительности, 

комментируя речью, задает познавательные вопросы.  

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) – развитие целеполагания (не взять 

машинку и покатать ее, а построить ее из кубиков), а далее идет по линии появления 

цепочек, связанных между собой. Импровизация различных действий в процессе 

выполнения определенной роли. Проявление  избирательного отношения к миру, 

выражающееся в более стойком, направленном интересе к отдельным объектам или 

явлениям. 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) – расширение двигательного опыта детей 

и развитие двигательных качеств. Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих 

чертах обговаривают замыслы игры, распределяют  роли и разыгрывают их. проявляет 

инициативу при проведении опытов и экспериментирования; выслушивает 

инструкции, задаёт уточняющие вопросы. Выполняет опыт под контролем 

воспитателя; 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) развитие произвольности, умения 

управлять своим поведением, подчиняться правилу, работать по образцу и по 

словесной инструкции; разрешает проблему самостоятельно с помощью опытов и 

экспериментирования, действует планомерно, аргументирует свои собственные 

выводы, рассуждает, проявляет инициативу, предлагает собственные идеи для 
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будущих исследований специальная подготовка, включающая формирование 

элементарных математических представлений, развитие начал логического мышления, 

подготовку к обучению грамоте и познавательное развитие.   

 

3. Новшества в формах и способах педагогической деятельности, повышающие 

эффективность и качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО:  

 в группах раннего возраста (до 3 лет) – индивидуальные и групповые формы, 
здоровьесберегающие технологии, контрастная дорожка, технология 

исследовательской деятельности, технология игровой деятельности.  

 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) - для всех, для каждого (распределение 

поровну между всеми детьми группы маленькие подарочки); демонстрационные 

опыты, сенсорные праздники, игровые технологии, проектирование РППС 

(коммуникативная среда), здоровьесберегающие технологии. 

 

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) -  утреннее приветствие (приветствие всех 

детей; выражение радости по поводу того, что все собрались; обсуждение содержания 

совместной деятельности на текущий день); круг хороших воспоминаний (подведение 

      итога дня с положительной оценкой каждого ребенка), проектирование РППС, встреча 

с интересными людьми (привлечение родителей); культурная программа (театральные 

постановки) 

 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) -  утреннее приветствие (приветствие всех 

детей; выражение радости по поводу того, что все собрались; обсуждение содержания 

совместной деятельности на текущий день); круг хороших воспоминаний (подведение 

итога дня с положительной оценкой каждого ребенка), проектирование РППС, встреча 

с интересными людьми (привлечение родителей); культурная программа (театральные 

постановки), игровые технологии, проектная деятельность,  использование технологий 

ПИД  (Образовательная программа «Экознайки» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений)  

 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) - утреннее приветствие (приветствие 

всех детей; выражение радости по поводу того, что все собрались; обсуждение 

содержания совместной деятельности на текущий день); круг хороших воспоминаний 

(подведение итога дня с положительной оценкой каждого ребенка), проектирование 

РППС, встреча с интересными людьми (привлечение родителей); культурная 

программа (театральные постановки), игровые технологии, проектная деятельность,  

использование технологий ПИД  (Образовательная программа «Экознайки» в части, 

формируемой участниками образовательных отношений)  

 

 

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

Количество педагогов,  23 

из них владеющих эффективными методами развития детей в соответствии с возрастом 

(%) 

65 

(%) 

 


