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

Дошкольная образовательная организация Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 74 комбинированного вида» 

 

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 дошкольного образования «Детство»/ 

Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

В возрастных группах применяются образовательные программы: 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

 подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

методические рекомендации. 

О. В. Дыбина. Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного 

возраста «Ребенок в мире поиска». 

Программа познавательного развития воспитанников «Детство с родным городом» РГПУ 

им А.И. Герцена. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам. Программа и программные 

требования. 

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) 

Коммуникативные навыки 

Роль педагога –  применяет методы и приемы, направленные на развитие 

коммуникативных способностей, наполняет развивающую предметно-

пространственную среду дидактическими играми и пособиям, создает игровые 

ситуации  

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

Коммуникативные навыки 

Саморегуляция 

Роль педагога –  применяет методы и приемы, направленные на развитие 

коммуникативных способностей, наполняет развивающую предметно-

пространственную среду дидактическими играми и пособиям, создает проблемно-

игровые ситуации, организует деятельность на развитие произвольности у 

воспитанников 

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) 

 Коммуникативные навыки 

Саморегуляция 

Роль педагога – применяет методы и приемы, направленные на развитие 

коммуникативных способностей, наполняет развивающую предметно-

пространственную среду дидактическими играми и пособиям, создает проблемно-

игровые ситуации, организует деятельность на развитие произвольности у 

воспитанников 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

Коммуникативные навыки 

Саморегуляция  
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Роль педагога –  применяет методы и приемы, направленные на развитие 

коммуникативных способностей, наполняет развивающую предметно-

пространственную среду дидактическими играми и пособиям, создает проблемные 

ситуации, применяет детское проектирование, организует деятельность на развитие 

произвольности у воспитанников 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

 Коммуникативные навыки 

Саморегуляция 

Роль педагога –  применяет методы и приемы, направленные на развитие 

коммуникативных способностей, наполняет развивающую предметно-

пространственную среду дидактическими играми и пособиям, создает проблемные 

ситуации, применяет детское проектирование, организует деятельность на развитие 

произвольности у воспитанников 

 

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

качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО:  

 в группах раннего возраста (до 3 лет) 

Организация РППС 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

Организация РППС 

Детское экспериментирование 

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) 

Библиотечный час 

Образовательные квесты 

Детское экспериментирование 

Организация РППС 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

 Библиотечный час 

Образовательные квесты 

Детское экспериментирование 

Организация РППС 

Творческие мастерские  

Детские мастер-классы 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

 Библиотечный час 

Образовательные квесты 

Детское экспериментирование 

Организация РППС 

Творческие мастерские  

Детские мастер-классы 

  

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

Количество педагогов,   

из них владеющих эффективными методами развития детей в соответствии с возрастом 

(%) 

56,5 

 


