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

Дошкольная образовательная организация: МАДОУ № 43 

1. Основные реализуемые в ДОУ современные образовательные программы, обеспечивающие 

качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО: 

 в группах раннего возраста (до 3 лет):  

- Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. 

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

- Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.  

      Парциальные программы: 

          - Программа экологического воспитания дошкольников «Добро пожаловать в экологию!» 

Воронкевич О.А.; 

           - Программа практического курса математики для дошкольников «Игралочка, ч.I» Петерсон Л. 

Г., Холина Н. П.;  

           - Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду, О. С. Ушакова;  

- Программа "Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. Леонова Н.Н.; 

          - Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. Радынова О.П.; 

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

- Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.  

   Парциальные программы: 

          - Программа экологического воспитания дошкольников «Добро пожаловать в экологию!» 

Воронкевич О.А.; 

         - Программа практического курса математики для дошкольников «Игралочка, ч.II» Петерсон Л. 

Г., Холина Н. П.; 

           - Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду, О. С. Ушакова; 

- Программа "Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. Леонова Н.Н.; 

          - Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. Радынова О.П.  

 в группах старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет: старшая и подготовительная 

к школе группа): 

    - Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.  

         Парциальные программы: 

          - Программа экологического воспитания дошкольников «Добро пожаловать в экологию!» 

Воронкевич О.А.; 

         - Программа практического курса математики для дошкольников «Раз – ступенька, два – 

ступенька…» Петерсон Л. Г., Холина Н. П.; 

        - Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду, О. С. Ушакова; 

       - Программа "Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. Леонова Н.Н.; 

        - Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. Радынова О.П.  

 

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): 
- социальная компетентность; 

- деятельностная компетентность; 

- коммуникативная компетентность. 

 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет): 
- социальная компетентность; 
- коммуникативная компетентность (проявления инициативы в общении);  

          - деятельностная компетентность (проявления инициативы в творчестве);  
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 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет): 

- социальная компетентность; 
- коммуникативная компетентность (инициатива в общении со сверстниками);  

- деятельностная компетентность (познавательная инициатива – любознательность и инициатива как 

целеполагание,  волевое усилие). 
 

 в группах старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет: старшая и подготовительная к 

школе группа): 

- деятельностная компетентность (ребенок ставит цель, отбирает необходимые средства 

для ее осуществления, определяет последовательность действий, делает выбор, принимает 

решение, договаривается о совместных действиях, работает в группе, прогнозирует 

результат, оценивает и корректирует действия (свои, других);  

 - социальная компетентность (ребенок принимает разные социальные роли, действует в 

соответствии сними; устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми 

(сверстниками, младшими детьми, взрослыми); 

- информационная коипетентность  (ребенок активно использует и называет источники 

знаний, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 

потребностям (взрослый, книги, собственный опыт, СМИ, Интернет).  

 

3. Новшества в формах и способах педагогической деятельности, повышающие 

эффективность и качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО:  

! Реализация форм и способов педагогической деятельности, направленных на развитие 

приоритетных сфер инициативы с учетом возраста детей. 

 

 в группах раннего возраста (до 3 лет): 

Развитие приоритетной сфера инициативы – предметно-манипулятивной деятельности: 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

- Постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком. Обеспечение богатства, 

разнообразия и изменчивости предметной среды.   

- Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры, экспериментальных 

бесед. Проявление радости действиям малыша. 

- Учет опыта ребенка. Организация педагогического наблюдения за ребенком с целью 

определения какая помощь, и в какой мере ему нужна.   

- «Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он переживает. 

 

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

Развитие приоритетной сферы инициативы – продуктивной деятельности: 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка в 

продуктивных видах деятельности 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижений. Отмечать и 

публично поддерживать любые успехи детей. 

- Поощрение самостоятельности детей и расширение ее сферы. Осуществление помощи ребенку 

в поиске способов реализации собственных поставленных целей. Поддержка стремления научиться 

делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

- Учет индивидуальных особенностей детей. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

- Создание в группе положительного психологического микроклимата, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 



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

 Проектная деятельность. 

  Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

 Создание условий для самостоятельной  деятельности детей в центрах развития. 

 Самостоятельная деятельность детей – «Час свободной игры» сопровождается организацией 

педагогической поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-

экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, 

подвижных, досуговых, народных. Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой 

активности, инициативности, самостоятельности; предоставляет возможность свободного выбора 

тематики, партнеров, способов и средств реализации собственной деятельности. 

 

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

Развитие приоритетная сфера инициативы – познания окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

- Поощрение желаний ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

- Поддержка детской инициативы в организации сюжетно-ролевых игр. Недопустимо диктовать 

детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. Участие 

взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

- Привлечение детей к планированию жизни группы на день. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемы, предложенной самим ребенком: реализация технологий «Детский совет: утренний и 

вечерний сбор по планированию деятельности» и «Выбор деятельности». 

 Проектная деятельность. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

 Детский мастер-класс. 

 Создание условий для самостоятельной  деятельности детей в центрах развития. 

 Самостоятельная деятельность детей – «Час свободной игры» сопровождается организацией 

педагогической поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-

экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, 

подвижных, досуговых, народных. Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой 

активности, инициативности, самостоятельности; предоставляет возможность свободного выбора 

тематики, партнеров, способов и средств реализации собственной деятельности. 

 

 в группах старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет: старшая и подготовительная 

к школе группы): 

Развитие приоритетной сферы инициативы -  взаимодействия друг с другом: 

- Развитие активного интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений.  

- Создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте. 

- «Дозирование» помощи детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как 

он действовал в аналогичном случае.  

- Поддержка у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  
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- Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой и познавательной 

деятельности по интересам детей. 

- Привлечение детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемы, предложенной самим ребенком: реализация технологий «Детский совет: утренний и 

вечерний сбор по планированию деятельности» и «Выбор деятельности». 

 Проектная деятельность. 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей: опыты и 

экспериментирование. 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

 Создание условий для самостоятельной  деятельности детей в центрах развития. 

 Реализация технологии социализации дошкольников «Клубный час», «Школа волонтеров». 

 Самостоятельная деятельность детей – «Час свободной игры» сопровождается организацией 

педагогической поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-

экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, 

подвижных, досуговых, народных. Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой 

активности, инициативности, самостоятельности; предоставляет возможность свободного выбора 

тематики, партнеров, способов и средств реализации собственной деятельности. 

 

 

4. Степень целенаправленности и масштабности деятельности по обновлению методов 

развития. 
 

Количество педагогов,  24 

из них владеющих эффективными методами развития детей в соответствии с возрастом 

(%) 
21 

(87,5

%) 

 


