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

Дошкольная образовательная организация __________МБДОУ № 317__________________________ 

1. Основные реализуемые в ДОУ современные образовательные программы, обеспечивающие 

качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО: 

При составлении ООП ДО МБДОУ № 317 использовались: 

 в группах раннего возраста (до 3 лет) 

- Образовательная программа дошкольного образования, комплексной авторской 

программы «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, Т.И. Алиевой, Т.В. Антоновой  

- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Адаптационное внедрение  

 -  Образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» Е.О.                 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

 

Дошкольные группы 

Авторские программы реализуются с опорой на парциальные программы 

- Парциальная программа физического развития «Малыши-крепыши» О.В.Бережнова, 

В.В.Бойко; 

- Парциальная программа для детей дошкольного возраста «Мир без опасности» 

И.А.Лыкова  

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

- Образовательная программа дошкольного образования, комплексной авторской 

программы «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, Т.И. Алиевой, Т.В. Антоновой  

- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) 

- Образовательная программа дошкольного образования, комплексной авторской 

программы «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, Т.И. Алиевой, Т.В. Антоновой  

- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

- Образовательная программа дошкольного образования, комплексной авторской 

программы «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, Т.И. Алиевой, Т.В. Антоновой  

- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

 подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

- Образовательная программа дошкольного образования, комплексной авторской 

программы «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, Т.И. Алиевой, Т.В. Антоновой  

- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

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) 

-усвоение детьми способов использования предметов 

-самостоятельность 

а) сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

-высокие показатели посещаемости 

-сохранение групп здоровья 
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-успешная адаптация 

б)освоение содержания ООПДО; 

-показатели ВСОКО 

в) психолого-педагогическая поддержка семьи; 

-проведение всех запланированных мероприятий 

-удовлетворенность родителей (анкетирование) 

 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

-инициативность (самостоятельность) 

-общительность 

а) освоение системы человеческих отношений и окружающего мира (через ввд – 

сюжетно-ролевая игра) — формирование внутреннего плана деятельности, связанное 

с созданием воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них; 

б)использование как ситуативной так уже и контекстной речи (начальный этап) 

 

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) 

-инициативность (самостоятельность) 

-общительность 

а) освоение системы человеческих отношений и окружающего мира (через ввд – 

сюжетно-ролевая игра)  — формирование знаковой функции, которая связана с тем, что 

в игре происходит отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие объекты 

(«как будто»); 

 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

-инициативность 

-произвольность 

-общительность 

а) освоение системы человеческих отношений и окружающего мира (через ввд – 

сюжетно-ролевая игра)—становление произвольности деятельности, поскольку в игре 

ребенок начинает подчинять свое поведение внешним требованиям; 

б) деятельность по замыслу; 

в) диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В диалогическом общении старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи — монолог. 

 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

-инициативность 

-произвольность 

-общительность 

а) освоение системы человеческих отношений и окружающего мира (через ввд – 

сюжетно-ролевая игра) — формирование познавательной мотивации, которая 

составляет основу для формирования учебного мотива 

б) умение  сохранять заданную цель; умение планировать свое действие в соответствии  

с конкретной задачей; умение видеть результат своей деятельности (опора на 

предметно-образный характер мышления и осуществлять контроль)  

в) развитие речи как средства общения и культуры, средства обмена чувствами, 

налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование умений            

формулировать мысли через слово 

 

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

качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО:  

 в группах раннего возраста (до 3 лет) 

а) проведение цикла мероприятий «Фольклорные посиделки» с включением 

театрализации, предметного окружения 
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б) «Юный волонтер» (внедряющийся проект) установление общения детей младшего и 

старшего дошкольного возраста при организации помощи и поддержки малышам. В 

информационном уголке может располагаться рубрика «Добрые дела», где 

фиксируются проведенные мероприятия.  

 

Общие новые формы: 

а) «Буккроссинг» («движение книг») Цель проведения буккроссинга в детском саду — 

повышение интереса к чтению и литературе. 

б) «Клубный час» (2 раза в месяц дети осваивают все пространство детского сада, 

передвигаясь по помещениям, отталкиваясь от своих интересов посещая студии, 

мастерские, секции. 

в) «Умные стены»— это своеобразный живой экран. На стенах в группе и помещениях 

детского сада крепятся магнитные полоски, ковровые полотна, кармашки, прищепки, 

ТСО, игры, игровые фишки и различные тематические картинки.  

 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 

«Мнемотехника» использование мнемосхем, мнемотаблиц. Цель которой — помочь 

развить у детей основные психические процессы: память, внимание, речь, образное 

мышление. 

«Фестиваль идей» - презентация авторских, групповых и семейных проектов по 

организации мероприятий, праздников, среды…  

 

Новшества в подходе педагога к реализации проектов – создание условий к 

проявлению самостоятельности, инициативности, творчества, познавательной 

активности, общительности.  

Направляя на успешность через использование экспериментальной, опытной 

деятельности. Организовывая групповые, командные и авторские проекты. Применяя 

возможности ИКТ. 

 

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

Количество педагогов,   

из них владеющих эффективными методами развития детей в соответствии с возрастом 

(%) 

88,5% 

 


