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

образования 

 Дошкольная образовательная организация: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 319 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (МБДОУ № 

319) 

1. Основные реализуемые в ДОУ современные образовательные программы, 

обеспечивающие качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО в группах: 

раннего возраста (до 3 лет),                                                                                           

младшего возраста (от 3 до 4 лет),                                                                                         

 среднего возраста (от 4 до 5 лет),  

старшего возраста (от 5 до 6 лет),  

подготовительных группах (возраст 6-7 лет):  

1). «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой;  

2). Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»;  

2. Ключевые показатели реализации образовательных программ (не более 3-х), 

подтверждающие направленность педагогической деятельности и роль педагогов ДОУ в 

динамике развития каждого ребѐнка в соответствии с возрастными особенностями: - в 

группах раннего возраста (до 3 лет), - в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет): 

 1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками.  

2. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что 

надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

3. В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого.  

- в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет):  

1. Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы, задает их.  

2. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  

3. Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится 

к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках).  

- в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет):  

1. Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. Умеет делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 



2. Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять.  

3. Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет.  

- в подготовительных группах (возраст 6-7 лет):  

1.Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве).  

2. Способность к произвольному контролю своего поведения.  

3. Способность брать на себя ответственность.  

 Новшества в формах и способах педагогической деятельности, повышающие 

эффективность и качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО: Формат Ф-ДОУ. 

Рефлексивно-аналитическая справка о качестве дошкольного образования - в группах 

раннего возраста (до 3 лет), - в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) – стимулирование 

познавательной активности посредством создания содержательной развивающей 

предметно-пространственной среды, сохранение превалирования игровой деятельности 

над другими видами деятельности.  

- в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) – организация коммуникативных и игровых 

ситуаций обращение к опыту детей, применение социо-игровых приемов; пробы передачи 

инициативы детям;  

- в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) организация часа игры, организация 

проблемнопоисковой деятельности, обращение к опыту детей, создание ситуаций, 

требующих высказываний ребенка  

- в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) - организация часа игры, организация 

проблемно-поисковой деятельности, обращение к опыту детей, создание ситуаций, 

требующих высказываний ребенка, пробы детского совета.  

Степень целенаправленности и масштабности деятельности по обновлению методов 

развития.  

Количество педагогов 29 чел 

Из них владеющих эффективными методами развития детей в 

соответствии с возрастом (%) 

87 % 

 

 

 


