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

образования 

Дошкольная образовательная организация:  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 312 «Цветик-семицветик» 

1. Основные реализуемые в 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»; 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) - образовательная 

программа дошкольного образования  «Мозаика»; 

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

программа дошкольного образования  «Мозаика»;  

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

программа дошкольного образования  «Мозаика»;  

 подготовительных группах (возраст 6-7 лет) - образовательная 

программа дошкольного образования  «Мозаика». 

 

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: 

Общий показатель для всех возрастных групп: единое тематическое 

планирование заканчивающееся событием. 

 в группах раннего возраста (до 3 лет): 

a) отсутствие жёстко регламентированных форм организации детей, 

при организации детей педагог ориентируется  на ребёнка 

(детей); 

b) гибкий режим, позволяющий ребёнку включаться в режимные 

моменты без нарушения психофизиологического комфорта; 

c) обеспечение оптимального двигательного режима. 

 

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

a) отсутствие жёстко регламентированных форм организации детей, 

при организации детей педагог ориентируется  на ребёнка (детей); 

b) гибкий режим, позволяющий ребёнку включаться в режимные 

моменты без нарушения психофизиологического комфорта.  

c) обеспечение оптимального двигательного режима. 

 

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

a) деятельность педагога направлена на достижение единства 

воспитательных, обучающих и развивающих задач в течение 

всего дня: в процессе совместной деятельности с детьми, в 

самостоятельной детской деятельности, в процессе 

взаимодействия с родителями; 
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b) организация образовательного процесса по принципу «клуба по 

интересам» с обеспечением развивающего (обогащающего) 

психолого-педагогического сопровождения; 

c) обеспечение оптимального двигательного режима. 

 

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

a) деятельность педагога направлена на достижение единства 

воспитательных, обучающих и развивающих задач в течение 

всего дня: в процессе совместной деятельности с детьми, в 

самостоятельной детской деятельности, в процессе 

взаимодействия с родителями; 

b) организация образовательного процесса по принципу «клуба 

по интересам» с обеспечением развивающего (обогащающего) 

психолого-педагогического сопровождения; 

c) обеспечение оптимального двигательного режима. 

 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет)  

a) деятельность педагога направлена на достижение единства 

воспитательных, обучающих и развивающих задач в течение 

всего дня: в процессе совместной деятельности с детьми, в 

самостоятельной детской деятельности, в процессе 

взаимодействия с родителями; 

b) организация образовательного процесса по принципу «клуба 

по интересам» с обеспечением развивающего (обогащающего) 

психолого-педагогического сопровождения. 

c) обеспечение оптимального двигательного режима. 

 

3. Новшества в формах и способах педагогической деятельности, 

повышающие эффективность и качество дошкольного образования согласно 

ФГОС ДО:  

 в группах раннего возраста (до 3 лет) - «Час свободной игры»; 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) - «Час свободной игры»; 

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) - «Час свободной игры», 

«групповой сбор «Круг»; метод проектов; лего-конструирование; 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) - «Детский совет»; «Час 

свободной игры», «групповой сбор «Круг» метод проектов; лего-

конструирование; 

 в подготовительных группах (возраст 6-7 лет) -  «Детский совет»; «Час 

свободной игры», «групповой сбор «Круг» метод проектов; лего-

конструирование. 

 

4.Степень целенаправленности и масштабности деятельности по обновлению 

методов развития. 

Количество педагогов,  22 
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из них владеющих эффективными методами развития детей в 

соответствии с возрастом (%) 

81% 

 


