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Дошкольная образовательная организация: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 176» присмотра и оздоровления 
 

1. Основные реализуемые в ДОУ современные образовательные программы, обеспечивающие 

качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО:  

 

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

 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (для 

всех возрастных групп) разработана с учетом  примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий» под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон 

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

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ №176 разработана с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий» Л.Г. Петерсон 

2.  «Программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 3-х-7 лет)» Н.В. Нищевой 

 

       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:  

 

Роль педагога: создание положительного психологического микроклимата; создание условий для 

индивидуальной и самостоятельной деятельности детей; поддержка инициативы детей; грамотная 

организация РППС.  

1. 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 в ДОУ 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

− Имеет начальные представления о свойствах объектов окружающего мира.  

− Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения с взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми 

на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения; 

-Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при значительном 

участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами и 

игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; 

принимает пищу без участия взрослого. 

Роль педагога: грамотная организация РППС с учетом потребностей и 

индивидуальных особенностей детей; создание ситуаций для проявления 

инициативы и самостоятельности детей; поощрение успехов ребёнка. 

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) 

− Предлагает несложные сюжеты для игр. 

− Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не использует 

работу сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает своё 
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рабочее место. Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций 

(бытовых, социальных, природных). 

− Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за 

помощью. 

Роль  педагога:  создание положительного психологического микроклимата; 

создание условий для индивидуальной и самостоятельной деятельности детей; 

поддержка инициативы детей; грамотная организация РППС. 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

− Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми 

деятельность. 

− Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает 

самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, ответственность в 

освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все 

этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты. 

− Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. 

Роль  педагога:  создание положительного психологического микроклимата; 

создание условий для индивидуальной и самостоятельной деятельности детей; 

поддержка инициативы детей; грамотная организация РППС. 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

− Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

− Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликт. 

− Проявляет интерес к малой родине, проявляет любознательность к родному 

городу, его истории, архитектуре и достопримечательностям, знаменитым 

жителям города и края, природе родного края. 

Роль  педагога:  создание положительного психологического микроклимата; 

создание условий для индивидуальной и самостоятельной деятельности детей; 

поддержка инициативы детей; грамотная организация РППС. 

 

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 в МБДОУ № 176 

 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) – применение технологии «ситуация»  

 

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) – информационно-коммуникационные 

 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) –  началась апробация программы «ПРОдетей» 

(внедрение новых образовательных технологий программы «ПРОдетей») 
 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) – мастерская детского творчества, проектная и 

исследовательская деятельность  

 

 


