
Формат Ф-ДОУ. Рефлексивно-аналитическая справкао качестведошкольного 

образования 

Дошкольная образовательная организация МБДОУ «Детский сад №222 комбинированного вида» 

1. Основные реализуемыев ДОУ современные образовательные программы, обеспечивающие 

качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО: 

 в группах раннего возраста (до 3 лет)  

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под редакцией 

Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой 

 

Примерная образовательная программа ДО «От рождения до школы» по редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой   

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

 в группахсреднего возраста (от 4 до 5 лет) 

 в группахстаршего возраста (от 5 до 6 лет) 

 подготовительныхгруппах (возраст 6-7 лет) 

 

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)  

обнаруживает стремление включиться в совместную деятельность со взрослым, поглощён 

процессом деятельности, воспроизводит слова, звукосочетания, иллюстрирующие процесс 

деятельности, развёртывает связанные по смыслу действия, приближенные к реально наблюдаемой 

ребёнком деятельности взрослого; понимает обращённую речь взрослого, следует простой 

инструкции («Дай мне руку..»), вступает в диалог со взрослым, отвечает на вопросы; проявляет 

самостоятельность в доступных бытовых и игровых действиях. 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

активно развертывает несколько связанных по смыслу действий, содержание которых зависит от 

наличной игровой обстановки, вариативно использует предметы заместители в условном игровом 

значении; привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи; свободно 

общается со взрослым, использует в речи вежливые слова; проявляет самостоятельность в 

самообслуживании на доступном уровне. 

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) 

активно познает окружающий мир, выстраивает первые собственные рассуждения, участвует в  

театрализованной деятельности, имеет первоначальный замысел, формулирует конкретную цель 

деятельности, в процессе работы может менять цель, принимает разнообразные роли, при 

развёртывании отдельных сюжетных эпизодов,  инициирует парное взаимодействие со сверстником 

через краткое речевое предложение-побуждение («Давай играть, делать...»), поддерживает диалог 

со сверстниками и взрослыми 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, может обозначить отличия собственного результата от образца (замысла) 

(«Я хотел нарисовать…, но…»); инициирует и организует действия 1-2 сверстников, словесно 

развёртывая исходные замыслы, цели, спланировав несколько начальных действий («Давайте так 

играть..., рисовать...»); использует простой договор («Я буду..., а вы будете...»), включается в 

совместную деятельность других детей, поддерживает диалог в конкретной деятельности, следует 

правилам вежливого общения при общении со взрослым, проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, оказывает помощь другому по его просьбе, выполняет обязанности дежурного 

при организующей поддержке взрослого. 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет)  
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обозначает конкретную цель, удерживает её во время работы, фиксирует результат, стремится 

достичь хорошего качества, возвращается к прерванной работе, доводит её до конца, 

договаривается о распределении действий, избирателен в выборе, следует правилам вежливого 

общения при общении со 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.). 

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

и качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО: 

 в группах раннего возраста (до 3 лет)  

здоровьесберегающие; игровые технологии, проектирование РППС как средства стимулирования 

собственной активности ребёнка. 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет)  

здоровьесберегающие, создание проблемных ситуаций; использование интерактивных 

возможностей ИКТ, проектирование РППС как средства стимулирования собственной активности 

ребёнка. 

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

здоровьесберегающи, использование интерактивных возможностей ИКТ, проектирование РППС как 

средства стимулирования собственной активности ребёнка. 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет)  

использование интерактивных возможностей ИКТ, проектная деятельность. 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет)  

использование интерактивных возможностей ИКТ, проектная деятельность, коллективное 

творческое дело, игровые технологии. 

 

Степень целенаправленности и масштабности деятельности по обновлению методов развития. 

Количество педагогов, 11 

из них владеющих эффективными методами развития детей в соответствии с возрастом (%) 77 % 

 


