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

Дошкольная образовательная организация Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 277» 

 

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 др. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Прессс», 2017. 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет» «Цветные ладошки» – Издательство «Цветной мир», 2019. 

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

детей дошкольного возраста. – Издательство «Композитор», 2019 

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 и др. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Прессс», 2017. 

Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» для 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Прессс», 2017. 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет» «Цветные ладошки» – Издательство «Цветной мир», 2019. 

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

детей дошкольного возраста. – Издательство «Композитор», 2019 

О. С. Ушакова Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. – 

М.: Издательство «Сфера», 2018. 

Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в экспериментальной 

деятельности. Парциальная программа «Любознайка» (3-7 лет)/ автор-составитель 

Г. П. Тугушева., А. Е. Чистякова, для части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018. 

 

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 – проявляет ярко выраженную потребность в общении, 

активно подражает сверстниками и взрослым, обращается к взрослому с просьбой о 

помощи, вступает в игровое взаимодействие. 

Деятельностная компетентность – активен в выполнении действий 

самообслуживания, действует с предметами в соответствии с их социальным 

назначением, стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативу. 

Роль педагога – поддерживает эмоциональный комфорт в группе, применяет 

разнообразные телесные контакты, стимулирует активность через похвалу, организует 

игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и т.д., создает условия 

для самостоятельного исследования ближайшего предметного окружения. 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

Социальная компетентность – вступает в общение со взрослыми и сверстниками по 

поводу игрушек и игровых действий, приветлив с окружающими, сохраняет 

эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные 
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состояния, положительно оценивает себя, различает ярко выраженные эмоциональные 

состояния людей. 

Деятельностная компетентность – участвует в совместных игровых и бытовых 

действиях с воспитателем, проявляет готовность действовать согласованно, учитывая 

предложения взрослого, связывает цель и результат деятельности, проявляет 

самостоятельность, осваивает способы обращения со знакомыми предметами. 

Роль педагога – в повседневном общении и бытовой деятельности показывает способы 

взаимодействия со сверстниками (обмениваться игрушками, объединяться в парной 

игре, вместе рассматривать и т.д.)  Создает разнообразные предметы для детских игр 

из разных материалов.  

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) 

Социальная компетентность – в привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения, вступает в ролевой диалог, внимателен к словам и оценке 

взрослых, при общении со сверстниками проявляет желание понять их замыслы. 

Деятельностная компетентность – применяет обследовательские действия для 

выделения качеств и свойств предметов и материалов, самостоятелен в 

самообслуживании, ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий для достижения результата, охотно включается в совместные дела со 

взрослыми и сверстниками. 

Роль педагога – организует совместные игры в паре или небольшой подгруппе, 

показывает способы справедливого распределения материалов, ролей при помощи 

считалок, создает проблемно-игровые ситуации, ситуации «добрых дел», стимулирует 

дальнейшее развитие самостоятельности, уверенности в выполнении игровых, 

трудовых действий. 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

Социальная компетентность – охотно вступает в общение с близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям, 

ориентируется на общеизвестные нормы и правила культуры поведения, различает 

разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, принимает общую 

цель, договаривается о способах деятельности, выражает свое отношение к результату 

и взаимоотношениям. 

Деятельностная компетентность – выстраивает деятельность в соответствии с общей 

структурой: цель, мотив, набор действий, результат, осваивает способы распределения 

коллективной работы, самостоятелен, инициативен. 

Роль педагога – организовывать разные формы совместной деятельности и 

сотрудничества: парами, подгруппой, вместе со всеми. Через ситуации общения 

упражнять в применении культурных форм общения, расширять диапазон 

обязанностей в трудовой, продуктивной, познавательно-исследовательской 

деятельности в объеме возрастных возможностей, совместно изготавливать предметы, 

атрибуты, игрушки для центров активности детей, формировать позицию субъекта на 

основе осознания ребенком собственных интересов, желаний, предпочтений. 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

Социальная компетентность –  проявляет социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, желание на правах старших участвовать в жизни детского сада, 

различает и называет широкий круг эмоций, имеет представление о нравственных 

качествах людей, с удовольствие участвует в общих делах, обсуждает события, делится 

своими мыслями, переживаниями, стремится к взаимопониманию, регулирует свою 

активность, проявляет ответственность.  

Деятельностная компетентность – При поддержке взрослого самостоятельно ставит 

цель, планирует замысел, осуществляет процесс, оценку результата, проявляет 

инициативу и творчество, осваивает организационные умения.  

Роль педагога – Поддерживает инициативу и самостоятельность, организовывает 

социальных акции, социальные проекты, показывает способы проявления 

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

качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО:  

 в группах раннего возраста (до 3 лет) 

Создание условий в развивающей предметно-пространственной среде, направленных 

на развитие предметной деятельности, детского экспериментирования.  

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

Создание условий в развивающей предметно-пространственной среде, направленных 

на развитие предметной деятельности, детского экспериментирования 

Групповой сбор 

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) 

Применение технологий: детское проектирование, детское экспериментирование 

Организация РППС 

Групповой сбор 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

Применение технологий: детское проектирование, детское экспериментирование, «Три 

вопроса», «План-анализ-дело», групповой сбор, мастер-классы 

Организация РППС 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

Применение технологий: детское проектирование, детское экспериментирование, «Три 

вопроса», «План-анализ-дело», групповой сбор, мастер-классы, «Клубный час». 

Организация РППС 

 

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 

 


