
Процедура оценки качества психолого-педагогических условий в ДОО  

3.1.Показатели внутренней оценки качества психолого-педагогических условий 

реализации ООП ДО  
Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в организации осуществляется на 

основе следующих показателей:  

- характер взаимодействия сотрудников с детьми и родителями воспитанников;  

- наличие возможностей для социально-личностного развития ребенка в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

- наличие возможностей для развития игровой деятельности;  

- наличие возможностей для коррекции нарушений развития и социальной адаптации (для 

детей с ОВЗ, в том числе посредством организации инклюзивного образования);  

- наличие возможностей для вариативного развивающего дошкольного образования  

3.2. Основные критерии оценки психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования  
Характер взаимодействия сотрудников с детьмиоценивается на основе наблюдений 

организации образовательной деятельности. Фиксируются результаты наблюдений на предмет 

их степени проявления. В качестве критериев оценки взаимодействия сотрудников с детьми 

являются следующие проявления:  

· сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе  

· сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми  

· сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении  

· взаимодействуяс детьми, сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные 

особенности  

· сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями  

· сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей  

· педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, 

беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на основании данных 

психолого-педагогической диагностики развития каждого ребенка  

· дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости 

включается в игру и другие виды деятельности.  

Оценка психолого-педагогических условий с позиции наличия возможностей для социально-

личностного развития ребенка в процессе организации различных видов детской деятельности 

предусматривает дифференциацию критериев оценки по видовому разнообразию.  

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально-личностного 

развития ребенка в процессе организации социально-ориентированной деятельности 

являются:  

· сотрудники создают условия для развития у детей положительного самоощущения, 

уверенности в себе, чувства собственного достоинства  

· сотрудники создают условия для формирования у детей положительного отношения к 

другим людям  

· сотрудники создают условия для развития у детей инициативности, самостоятельности, 

ответственности  



· взрослые создают условия для развития сотрудничества между детьми  

· педагоги приобщают детей к нравственным ценностям  

· взрослые способствуют формированию у детей положительного отношения к труду  

· взрослые создают предпосылки для развития у детей гражданского самосознания  

· педагоги создают условия для формирования у детей навыков безопасного поведения  

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально-личностного 

развития ребенка в процессе организации физического развития являются:  

· педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни  

· педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей  

· в ходе организованных физкультурных занятий и свободной физической активности детей 

педагоги реализуют индивидуальный подход  

· педагоги создают условия для творческого самовыражения детей в процессе физической 

активности  

· проводится работа по профилактике и снижению заболеваемости детей (используются 

различные виды закаливания, дыхательная гимнастика, воздушные и солнечные ванны, 

витамино- фито- и физиотерапия, массаж, корригирующая гимнастика и т.п.; ведется 

систематическая работа с часто и длительно болеющими детьми и т.п.).  

3.3. Технология организации процедуры оценки психолого-педагогических условий для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования  
Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования включает:  

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны 

педагогических работников  

- фиксация результатов наблюдений в оценочных листах с уточнением степени проявления 

наблюдаемых явлений (балльная оценка) (Приложение 2)  

- наблюдение за процессом взаимодействия всех участников образовательных отношений 


