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

Дошкольная образовательная организация _________МБДОУ № 276____________________________ 

1. Основные реализуемые в ДОУ современные образовательные программы, обеспечивающие 

качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО: 

 в группах раннего возраста (до 3 лет) – нет групп раннего возраста 

 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) реализуется основная образовательная 

программа дошкольного образования разработанная с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, комплексной 

общеобразовательной  программы дошкольного   образования «От рождения до 

школы» 

под редакцией Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; региональный                

компонент обеспечивается за счет реализации парциальных программ: «Природа и 

художник», автор Копцева Т.А, «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

 

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) реализуется основная образовательная 

программа дошкольного образования разработанная с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, комплексной 

общеобразовательной  программы дошкольного   образования «От рождения до 

школы» 

под редакцией Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; региональный                

компонент обеспечивается за счет реализации парциальных программ: «Природа и 

художник», автор Копцева Т.А, «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) реализуется основная образовательная 

программа дошкольного образования разработанная с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, комплексной 

общеобразовательной  программы дошкольного   образования «От рождения до 

школы» 

под редакцией Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; региональный                

компонент обеспечивается за счет реализации парциальных программ: «Природа и 

художник», автор Копцева Т.А, «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

- в группах (от 5 до 6 лет) компенсирующей направленности для детей с ОВЗ –

реализуется адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелым нарушением речи (5 - 8 лет) разработанная с учетом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР 

(ОНР) с 3-7 лет под ред. Н.В. Нищевой. Региональный   компонент обеспечивается за 

счет реализации парциальных программ: «Природа и художник», автор Копцева Т.А, 

«Юный эколог» С. Н. Николаева. 

 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) реализуется основная образовательная 

программа дошкольного образования разработанная с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, комплексной 

общеобразовательной  программы дошкольного   образования «От рождения до 

школы» 

под редакцией Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; региональный                

компонент обеспечивается за счет реализации парциальных программ: «Природа и 

художник», автор Копцева Т.А, «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

- в группах (от 6 до 7 лет) компенсирующей направленности для детей с ОВЗ –

реализуется адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования   детей с тяжелым нарушением речи (5 - 8 лет) разработанная с учетом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР 

(ОНР) с 3-7 лет под ред. Н.В. Нищевой. Региональный   компонент   обеспечивается за 
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счет реализации парциальных программ: «Природа и художник», автор Копцева Т.А, 

«Юный эколог» С. Н. Николаева. 

 

 

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)-  нет групп раннего возраста;  

 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) – ребенок может заниматься не отвлекаясь 

в течение 10-15 минут, в наглядно-действенных задачах ребенок учиться соотносить 

условия с целью ( в 60 % ему это достаточно легко удаётся), охотно вступает в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

 

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) – осознает и стремиться к выполнению 

социальных норм и правил (говорит «спасибо», «пожалуйста», «до свидания» и т.п.), 

хорошо освоен алгоритм процессов самообслуживания (умывается, самостоятельно 

ест, пользуется салфеткой и т.д.), стремится к постоянному игровому взаимодействию 

со сверстниками (появляются устойчивые игровые партнеры), активно стремится к 

интеллектуальному общению со взрослым (проявляет инициативу к поручениям).В 

рисунках появляются детали.   

 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) – в играх проявляются усвоенные 

этические нормы, способен  обсуждать и следовать правилам игры, может заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Стремится правильно произносить звуки родного языка. Стремиться к 

проявлению инициативы и самостоятельности. 

 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет)- ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Способен отражать в играх 

сложные социальные события, проявляет инициативу в организации игр (сюжетно-

ролевых, подвижных). Ребенок может последовательно и связно пересказывать и 

рассказывать, появляется речь - рассуждение. Уверенно владеет культурой 

самообслуживания. 

3. Новшества в формах и способах педагогической деятельности, повышающие эффективность и 

качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО:  

 в группах раннего возраста (до 3 лет) - нет групп раннего возраста; 

 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет)применяются: арт-технологии (песочная 

терапия, тесто-пластика), экспериментирование, «родительский час» (интерактивное 

погружение родителей в образовательный процесс). 

 

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) применяются: арт-технологии (песочная 

терапия, тесто-пластика), игровые технологии (тико-конструирование), 

экспериментирование; 

 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) применяются: арт-технологии (театр теней, 

песочная терапия, тесто-пластика), игровые технологии (тико-конструирование), 

организация детских лабораторий (экспериментирование);  

через организацию детско-взрослых проектов, применение ИКТ в образовательной 

деятельности, «Час самоуправления» (родители выступают в роли воспитателей, 

организаторов образовательной деятельности) 
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в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) применяются: арт-технологии (театр 

теней, песочная терапия, тесто-пластика), игровые технологии (тико-

конструирование); через организацию детско-взрослых проектов, применение ИКТ в 

образовательной деятельности, «Час самоуправления» (родители выступают в роли 

воспитателей, организаторов образовательной деятельности),  проведение детского 

мастер-класса. 

 
 
 

 Степень целенаправленности и масштабности деятельности по обновлению методов  
развития. 

 
Количество педагогов,  

 

41 

из них владеющих эффективными методами развития детей в соответствии с возрастом 

(%) 

 

 

88% 

 


