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

Дошкольная образовательная организация ___МБДОУ № 247___ 

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 «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- Программа художественного воспитания, обучения 2-7 лет "Цветные ладошки". 

-«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» «Цветные 

ладошки», И.А. Лыкова. 

• 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 

-примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О. А. 

- «Программа развития речи дошкольников» Ушакова О.С.  

- Программа художественного воспитания, обучения 2-7 лет "Цветные ладошки". 

- Образовательная программа Дошкольного Образования «Развитие». Л.А.Венгера. 

- Программа «Я, ты, мы»  О. М. Князевай, Р. Б. Стеркина. 

- Программа познавательного развития воспитанников «Детство с родным городом», 

Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А. 

-«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» «Цветные 

ладошки», И.А. Лыкова. 

- Парциальная программа и технология физического воспитания детей 5-7 лет. « Играйте на 

здоровье!» Л.Н. Волошина. 

 

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) 

социальная компетентность; 

- деятельностная компетентность; 

- коммуникативная компетентность; 

• в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

- коммуникативная инициатива; 

- творческая инициатива; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие 

• в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) 

коммуникативная инициатива; 

- познавательная инициатива – любознательность; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие 

• в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

творческая инициатива; 

- коммуникативная инициатива; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие 
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• в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

познавательная инициатива – любознательность; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие; 

- коммуникативная инициатива 

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 разнообразных центров активности, создание образовательных 

ситуаций, волонтерство для малышей, использование здоровьесберегающих 

технологий; 

• в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

- организация разнообразных центров активности для развития детской инициативы и  

самостоятельности, создание развивающих  образовательных ситуаций, использование 

технологии «Нетрадиционные техники рисования», здоровьесберегающих технологий; 

•  в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) 

- организация разнообразных центров активности для развития детской инициативы и 

самостоятельности, использование технологий «Нетрадиционные техники рисования», 

«Утренний круг»; здоровьесберегающих технологий; 

в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

- организация проектной и исследовательской деятельности,   образовательных 

квестов,  проблемных образовательных ситуаций, лего конструирование, 

использование технологий « «Утренний круг», «Клубный час»;  

• в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

- организация проектной и исследовательской деятельности,   образовательных 

квестов,  проблемных образовательных ситуаций,  творческих мастерских,  детских 

мастер-классов, использование личностно-ориентированных технологий, технологий  

«Утренний круг», «Клубный час», волонтерство для малышей, ИКТ технологий. 

 

4. Степень целенаправленности и масштабности деятельности по обновлению методов развития 
 

Количество педагогов,  21 

из них владеющих эффективными методами развития детей в соответствии с возрастом 

(%) 

71 

 


