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

Дошкольная образовательная организация___ муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 224 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» ____ 

1. Основные реализуемые ДОУ современные образовательные программы, 

обеспечивающие качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО: Основная 

образовательная программа дошкольного образования, разработанная на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.     

(https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fdou24.ru%2F224%2Fimages%2F17-

18%2Fdoc%2Fobr%2Fobrazovatelnaya_programma_dosh.pdf ) 

 

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 младшего возраста (от 3 до 4 лет)  

Воспитанники стремятся  включиться в процесс деятельности, активно развертывают 

несколько связанных по смыслу действий, содержание которых зависит от имеющейся 

игровой обстановки, вариативно используют предметы заместители в условном игровом 

значении; привлекают внимание сверстников к своим действиям, свободно общаются с 

взрослыми. Роль педагога: создание условий для индивидуальной и самостоятельной 

деятельности детей; создание и поддержание положительного психологического 

микроклимата; поддержка инициативы детей.  

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) 

Деятельность воспитанников имеет первоначальный замысел,  конкретную цель, которая в 

процессе может меняться, в конце деятельности достигается конечный результат, легко 

меняющийся в процессе игры; воспитанники принимают разнообразные роли, при 

развёртывании сюжетных эпизодов подкрепляют условные действия ролевой речью; легко 

идет на контакт с взрослыми и сверстниками, в речи использует вежливые слова; 

проявляет самостоятельность в самообслуживании, выполняет поручения взрослого. Роль 

педагога: создание положительного психологического микроклимата; создание условий 

для индивидуальной и самостоятельной деятельности детей; поддержка инициативы 

детей; организация РППС в соответствии с возрастом воспитанников. 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

воспитанники умеют согласовывать и координировать свои действия с другими 

участниками деятельности, приобретая важные для себя навыки социализации; могут 

включаться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы, легко поддерживают диалог в конкретной деятельности; 

следуют правилам вежливого общения при общении с взрослыми; проявляют 

самостоятельность в самообслуживании, оказывают помощь сверстнику по его просьбе. 

Роль педагога: создание положительного психологического микроклимата; создание 

условий для индивидуальной и самостоятельной деятельности детей; поддержка 

инициативы детей; организация РППС в соответствии с возрастом воспитанников. 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

В деятельности воспитанники обозначают конкретную цель, удерживают её во время 

работы, фиксируют результат, доводят её до конца; во время деятельности в развёрнутой 

словесной форме предлагает партнёрам исходные замыслы, цели; следует правилам 

вежливого общения при общении с взрослым, сверстниками; проявляет самостоятельность 

в самообслуживании, оказывает помощь другому по собственной инициативе, выполняет 

обязанности дежурного, активно участвует в коллективных делах (труд, творческая 

мастерская, игра и т.п.). Роль педагога: создание положительного психологического 

микроклимата; создание условий для индивидуальной и самостоятельной деятельности 
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детей; поддержка инициативы детей; организация РППС в соответствии с возрастом 

воспитанников. 

 

 

3. Новшества в формах и способах педагогической деятельности, повышающие 

эффективность и качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО: 

 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

здоровьесберегающие технологии; использование интерактивных возможностей ИКТ; 

игровые технологии; мастерская детского творчества.  

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) 

       использование интерактивных возможностей ИКТ; здоровьесберегающие технологии; 

мастерская детского творчества. 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

использование интерактивных возможностей ИКТ; проектная деятельность, игровые 

технологии, здоровьесберегающие технологии; мастерская детского творчества 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

проектная и исследовательская деятельность; использование интерактивных 

возможностей ИКТ; мастерская детского творчества; игровые технологии. 

 

4. Степень целенаправленности и масштабности деятельности по обновлению методов 

развития. 

Количество педагогов, 27 

из них владеющих эффективными методами развития детей в соответствии с возрастом (%) 80% 

 


