
Формат Ф-ДОУ. Рефлексивно-аналитическая справкао качестведошкольного образования  

Дошкольная образовательная организация:  МАДОУ «Детский сад №75 комбинированного вида»  

  

1. Основные реализуемыев ДОУ современные образовательные программы, обеспечивающие 

качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО:  

  

• в группах  раннего возраста (до 3 лет)  

  

1. Образовательная Программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №75  

комбинированного вида» на 2020-2021 учебный год (далее Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования и с учетом проекта примерной  

основной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2014),парциальной программой «Юный эколог»  

  

2. О.А. Соломенникова. «Ознакомление с природой в детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

  

3. И.А. Пономарева, В.А. Позина  «Формирование математических представлений для детей раннего 

возраста»  Мозаика-Синтез, 2017 г.  

  

4. Т.С. Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников. М.: Мозаика-Синтез,   

2013  

  

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

  

1.Образовательная Программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №75 

комбинированного вида» на 2020-2021 учебный год (далее Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования и с учетом проекта примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2014),парциальной программой «Юный эколог»  

  

2. Программа «Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками» .Авторы: Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А.:СП, 

Детство-пресс, 2013г.    

3. А. Арапова-Пискарева. Формирование элементарных математических представлений в детском 

саду. Программа и  методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. / М -2006 г.  

  

4. О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для детей  

 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез,2009 г.  

  

5. В. В. Гербова. Приобщение к  художественной литературе. Программа и  методические         

рекомендации. / М-2006 г.  

  

6. Ушакова О.С. Программа по развитию  речи. - М.: «Вентана-граф», 2008 г.   

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

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.  
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8. Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском  саду. Программа и методические 

рекомендации. / М-2007 г.  

9. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.  

  

10. Береснева З.И. Программа оздоровления  детей в ДОУ «Здоровый малыш» - М.: ТЦ 

«Сфера», 2008 г.  

  

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

  

1.Образовательная Программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №75 

комбинированного вида» на 2020-2021 учебный год (далее Программа) разработана в соответствии 

с федеральным государственным стандартом дошкольного образования и с учетом проекта 

примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2014),парциальной программой «Юный эколог»  

2. Программа «Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками» .Авторы: Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А.:СП, 

Детство-пресс, 2013г.    

3. А. Арапова-Пискарева. Формирование элементарных математических представлений в детском 

саду. Программа и  методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. / М -2006 г.  

  

4. О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для детей  

 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез,2009 г.  

  

5. В. В. Гербова. Приобщение к  художественной литературе. Программа и  методические         

рекомендации. / М-2006 г.  

  

6. Ушакова О.С. Программа по развитию  речи. - М.: «Вентана-граф», 2008 г.   

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

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

  

8. Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском  саду. Программа и методические 

рекомендации. / М-2007 г. 9. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г.  

  

10. Береснева З.И. Программа оздоровления  детей в ДОУ «Здоровый малыш» - М.: ТЦ «Сфера», 

2008 г.  

  

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

  

1.Образовательная Программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №75 

комбинированного вида» на 2020-2021 учебный год (далее Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования и с учетом проекта примерной  
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основной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2014),парциальной программой «Юный эколог»  

  

2. Программа «Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками» .Авторы: Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А.:СП, 

Детство-пресс, 2013г.    

  

  

3. А. Арапова-Пискарева. Формирование элементарных математических представлений в детском 

саду. Программа и  методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. / М -2006 г.  

  

  

4. О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для детей  

 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез,2009 г.  

  

5. В. В. Гербова. Приобщение к  художественной литературе. Программа и  методические         

рекомендации. / М-2006 г.  

  

6. Ушакова О.С. Программа по развитию  речи. - М.: «Вентана-граф», 2008 г.   

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

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

  

8. Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском  саду. Программа и методические 

рекомендации. / М-2007 г.  

9. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.  

  

10. Береснева З.И. Программа оздоровления  детей в ДОУ «Здоровый малыш» - М.: ТЦ 

«Сфера», 2008 г.  

  

• подготовительных  группах (возраст 6-7 лет)  

  

1.Образовательная Программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №75 

комбинированного вида» на 2020-2021 учебный год (далее Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования и с учетом проекта примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2014),парциальной программой «Юный эколог»  

2. Программа «Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками» .Авторы: Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А.:СП, 

Детство-пресс, 2013г.    

3. А. Арапова-Пискарева. Формирование элементарных математических представлений в детском 

саду. Программа и  методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. / М -2006 г.  
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4. О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для детей  

 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез,2009 г.  

  

5. В. В. Гербова. Приобщение к  художественной литературе. Программа и  методические         

рекомендации. / М-2006 г.  

  

6. Ушакова О.С. Программа по развитию  речи. - М.: «Вентана-граф», 2008 г.   

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

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

8. Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском  саду. Программа и методические 

рекомендации. / М-2007 г.  

9. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.  

10. Береснева З.И. Программа оздоровления  детей в ДОУ «Здоровый малыш» - М.: ТЦ 

«Сфера», 2008 г.  

  

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)  

  

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними:   

  

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.   

  

  

  2. Владеет активной речью, включенной в общение:  

  

- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;   

  

- знает названия окружающих предметов и игрушек;  

  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях.  

  

  

  3. появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

                 

   - появляются элементы ролевой игры.  

• в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет)  
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1. Владеет  основными  движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).    

2. Владеет  элементарными  навыками  самообслуживания.   

3. Социальная  компетентность:   

- он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками.   

  

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

  

1. Соблюдает правила культуры поведения. (здоровается, прощается, вежливо выражает свою      

    

 просьбу, благодарит за оказанную услугу).  

2. Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с игровым      

    

 замыслом.  

3. Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы.  

  

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

  

1. Умеет договариваться со сверстниками:  

- обмениваться предметами , распределять действия при сотрудничестве, роли в игре;  

- стремиться конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации.  

  

2. Участвует в обсуждении прочитанного  произведения:  

- высказывает свое мнение, задает вопросы, используя различные формулировки;  

- отвечает на вопросы развернутой фразой.  

  

3. Познавательная активность:  

- умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается рассуждать о последствиях       

при изменении тех или иных условий;  

- способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной  и      

исследовательской  задачи.    

  

• в подготовительных группах (возраст 6-7 лет)  

  

1. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх:   
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- cпособен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;   

  

-умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;   

  

2. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;   

  

3. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, 

в котором он живёт.   

  

  

Новшества в формах и способах педагогической деятельности, повышающие эффективность 

и качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО:  

  

• в группах раннего возраста (до 3 лет)  

  

1. Куклотерапия, которая используется в  (сюжетных играх, драматизации, дидактических, 

строительных и т.д.) В  индивидуальной и групповой  работе используются перчаточные куклы,  

куклы-марионетки, пальчиковые, плоскостные.  

  

2. Мнемотехника.  

3.Проектный метод.  

4. Ковролининг.  

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

  

2. Игры-эксперименты (с водой, песком, глиной, снегом, камешками и др.).  

  

3. Игры-путешествия.  

  

4. Тематические досуги.  

  

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

  

1. Моделирование проблемной ситуации и её разрешение.  

2. Опыты, эксперименты.  

3. Поисковая и исследовательская деятельность.  

4. Проектная деятельность.  

  

5. Экспериментирование красками.  

  

6. Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества.  
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• в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет)  

  

1. ИКТ (использование мультимедийных презентаций в образовательной деятельности).  

  

2. Экспериментирование.  

  

 3.Мини-музей.  

  

5. Вернисажи совместного творчества родителей и детей.  

   

6. Фото-выставки.  

  

  

• в подготовительных группах (возраст 6-7 лет)  

  

1. Проектная деятельность.  

2. Решение проблемных ситуаций; cитуативный разговор.  

3. Квест, мастерская, клубный час  

4. ИКТ (использование мультимедийных презентаций в образовательной деятельности).  

        

5. Экспериментирование.  

  

  

  

Степень целенаправленности и масштабности деятельности по обновлению методов 

развития.  

 

Количество педагогов,     

и з них  владеющих эффективными методами развития детей в  соответствии с возрастом   

( % )   

95 %   

  


