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

Дошкольная образовательная организация: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 300 комбинированного вида» 

 

1. Основные реализуемые в ДОУ современные образовательные программы, обеспечивающие 

качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО 

Во всех возрастных группах применяются образовательные программы: 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др. - М: Мозаика – Синтез,  2020. 

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

лет» «Цветные ладошки» – Издательство «Цветной мир», 2019. 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – Издательство «Композитор», 2019 

 О. С. Ушакова Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. – 

М.: Издательство «Сфера», 2018. 

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)  

любознательность: интересуется предметами и явлениями окружающей жизни, 

самостоятельно исследует предметы и материалы, обогащен сенсорный опыт  

Роль педагога: организует РППС, предоставляет возможность к самостоятельному 

исследованию предметов детьми, организует элементарную опытническую деятельность.  

коммуникативность: подражает действиям взрослого, использует речь, мимику и жесты при 

выражении желаний и чувств; откликается на вопросы и предложения взрослого, инициирует 

общение. 

Роль педагога: создает ситуации общения детей друг с другом и взрослыми; организует 

игровые речевые ситуации; чтение художественной литературы и фольклора, обогащение 

словаря  

нравственность(воспитанность): имеет элементарные представления о  том, что хорошо и 

что плохо; соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, правила 

взаимодействия с растениями и животными; владеет навыками вежливого обращения. 

Роль педагога: организует игровые ситуации, на усвоение правил поведения, игры с правилами. 

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

любознательность: проявляет выраженный познавательный интерес (это что? и пр.), 

проявляет исследовательский интерес, используя разные способы обследования предметов, 

включая простое экспериментирование. 

Роль педагога: организует РППС для развития детской инициативы и самостоятельности 

коммуникативность: умеет общаться со сверстниками и взрослыми, посредством речи 

устанавливает контакты в быту и самостоятельных играх; 

Роль педагога: создает игровые, проблемно-речевые ситуации; ситуации общения, обсуждения, 

развитие и обогащение словаря 

 нравственность(воспитанность): владеет простейшими навыками культурного поведения в 

детском саду, дома, на улице; соблюдает правила элементарной вежливости; придерживается 

игровых правил в совместных играх, адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого. 

Роль педагога: создает игровые ситуации, ситуации общения, обсуждения, способствующие 

формированию доброты, доброжелательности, дружелюбия  

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

любознательность: интересуется причинами, взаимосвязями, задает вопросы поискового 

характера, самостоятельно обследует предметы различными способами; проявляет интерес к 

исследовательской деятельности, к экспериментированию 

Роль педагога: организует РППС для развития детской инициативы и самостоятельности, 

исследовательская деятельность 
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коммуникативность:  доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах, умеет 

договариваться, решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Роль педагога: создает игровые, проблемно-речевые ситуации; беседы, общение, сюжетно-ролевая 

игра, развитие и обогащение словаря. 
нравственность(воспитанность): вежливо обращается к взрослым, выражает свою просьбу, 

благодарит за оказанную услугу; умеет подождать, пока взрослый занят; стремится к 

справедливости; проявляет эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, детей, 

стремится оказать помощь товарищам, взрослым; уважает членов своей семьи. 

Роль педагога: создает игровые ситуации, ситуации общения, обсуждения; чтение 

художественной литературы, рассматривание картин и иллюстраций, этические беседы. 

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

любознательность:  проявляет интерес и любознательность к исследовательской 

деятельности, к экспериментированию, проектной деятельности; умеет, используя различные 

источники информации, получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Роль педагога: организует РППС для развития детской инициативы и самостоятельности, 

исследовательская деятельность, проекты, ИКТ 
коммуникативность:  умеет поддержать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие-

несогласие с ответом товарища; аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника. 

Роль педагога: создает игровые, проблемно-речевые ситуации; совместно обсуждают и находят 

решение; поддерживает совместные инициативы в проектной, продуктивной, событийной, игровой 

деятельности. 
нравственность(воспитанность): стремится к справедливости, заботится о младших, 

помогает им, защищает слабых, откликается на переживания близких взрослых, детей; уважает 

сверстников своего и противоположного пола, людей других культур и национальностей. 

уважает членов своей семьи, внимательно к ним относится, помогает им в быту. 

Роль педагога: создает игровые ситуации, ситуации общения, обсуждения; чтение 

художественной литературы, рассматривание картин и иллюстраций, этические беседы. 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

любознательность: исследует, экспериментирует, самостоятельно устанавливает причинно-

следственные связи, участвует в проектной деятельности; умеет работать в команде. 
Роль педагога: организует РППС для развития детской инициативы и самостоятельности, 

исследовательская деятельность, проекты, ИКТ 
коммуникативность: владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, умеет слушать собеседника, не перебивая; спокойно отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры; сотрудничать. 

Роль педагога: создает игровые, проблемно-речевые ситуации; совместно обсуждают и находят 

решение; поддерживает совместные инициативы в проектной, продуктивной, событийной, игровой 

деятельности. 

нравственность(воспитанность): следует социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками( уважительно 

относится к окружающим, проявляет заботу о малышах, пожилых, более слабых и пр.); 

откликается на переживания других людей, уважительно относится к сверстникам, к людям 

других культур и национальностей; умеет договариваться; учитывает интересы и чувства 

других, сопереживает неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя; обладает установкой положительного отношения к 

миру; к разным видам труда, другим людям и самому себе; обладает чувством собственного 

достоинства.  
Роль педагога: создает игровые ситуации, ситуации общения, обсуждения; чтение 

художественной литературы, рассматривание картин и иллюстраций, этические беседы. 

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

качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО: 

 в группах раннего возраста (до 3 лет) 
- Проектирование РППС как средства стимулирования собственной активности ребенка  
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 в группах младшего дошкольного  возраста (от 3 до 4 лет) 
- Организация РППС как средства стимулирования собственной активности ребенка, 

детского экспериментирования; 

- Игровые технологии; 

- Групповой сбор 

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

- Организация РППС для развития детской инициативы и самостоятельности; 

- Применение технологий: игровых, детское проектирование, детское 

экспериментирование, ИКТ, проблемные ситуации; 

- Групповой сбор; 

- Творческие мастерские; 

- Литературная гостиная 

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

- Организация РППС для развития детской инициативы и самостоятельности; 

- Применение технологий: игровых, проектной, детское экспериментирование, ИКТ, 

проблемные ситуации, интерактивное обучение;  

- Групповой сбор; 

- Творческие мастерские; 

- Литературная гостиная; 

- Детские мастер-классы; 

- Квест 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

- Организация РППС для развития детской инициативы и самостоятельности; 

- Применение технологий: игровых, проектной, детское экспериментирование, ИКТ, 

проблемные ситуации, интерактивное обучение;  

- Групповой сбор; 

- Творческие мастерские; 

- Литературная гостиная; 

- Детские мастер-классы; 

- Квест; 

- Клубный час 

 

4. Степень целенаправленности и масштабности деятельности по обновлению методов развития. 

Количество педагогов, 25 

из них владеющих эффективными методами развития детей в соответствии с возрастом 

(%) 

60% 

 


