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Аналитическая справка оценки качества психолого-педагогических условий  

реализации дошкольного образования  

в МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» 

 

В МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» проведена внутренняя система оценки качества 

образования с целью установления соответствия качества психолого-педагогических условий для 

эффективной реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 
Процедура оценки проводилась с 29 апреля по 18 мая 2022 года на основании приказа 

заведующего ДОО. 

 Она включает: 

 наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны воспитателей; 

 наблюдение за процессом взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 фиксация наблюдения в оценочных картах с уточнением степени проявления наблюдаемых 

явлений (балльная оценка). 

Инструментом для этого является: 

 Карта оценки деятельности педагогов по созданию психолого-педагогических условий 

развития детей.  

Показатели оценки: 

1. Оценка взаимодействие сотрудников с детьми; 

2. Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в 

процессе организации деятельности по познавательному развитию; 

3. Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в 

процессе организации деятельности по физическому развитию; 

4. Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в 

процессе организации деятельности по речевому развитию; 

5. Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в 

процессе организации деятельности по социально-коммуникативному развитию; 

6. Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в 

процессе организации деятельности по художественно-эстетическому развитию. 

 

Процедурой мониторинга охвачены 5 групп, 10 воспитателей и 120 детей ДОО. Показатели и 

нидикаторы оценивались по трехбальной системе: 

0 – не соответствует; 

1 – частично соответствует; 

2 – полностью соответствует. 

Обработав карту оценивания качества психолого-педагогических условий для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, были получены средние баллы по 

основным показателям в каждой группе, что позволило выявить слабые звенья в деятельности ДОО. 

 

mailto:chuoran@mail.ru


Сводная таблица степени соответствия по показателям 

№ Показатели Средний балл 

1. Взаимодействие сотрудников с детьми 1,9 

2. Создание психолого-педагогических условий социально-личностного 

развития ребенка в процессе организации деятельности по познавательному 

развитию 

1,8 

3. Создание психолого-педагогических условий социально-личностного 

развития ребенка в процессе организации деятельности по физическому 

развитию 

1,8 

4. Создание психолого-педагогических условий социально-личностного 
развития ребенка в процессе организации деятельности по речевому 

развитию 

1,8 

5. Создание психолого-педагогических условий социально-личностного 
развития ребенка в процессе организации деятельности по социально-

коммуникативному развитию 

1,9 

6. Создание психолого-педагогических условий социально-личностного 

развития ребенка в процессе организации деятельности по художественно-
эстетическому развитию 

1,9 

 

Ниже прилагается более подробная статистика показателей по группам и по каждому воспитателю. 

 

Сводная таблица по группам 

Показатели 

№ 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Средний  

балл 

В1 В2 В1 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Показатель 1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 2,0 1,9 1,9 

Показатель 2 1,9 1,7 1,9 1,7 1,8 1,7 2,0 1,9 2,0 2,0 1,8 

Показатель 3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Показатель 4 2,0 1,7 1,8 1,7   1,7 1,7 2,0 1,8 1,9 1,8 1,8 

Показатель 5 1,9 1,8 1,9 1,8 1,6 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Показатель 6 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 

Средний 

показатель по 

педагогам 

1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,9 1,8 1,9 1,9 1,82 

Показатели по 

группам 
1,8 1,8 1,75 1,85 1,9  

 

 

Карта оценки соответствия психолого-педагогических условий на примере одного педагога 

Воспитатель № 6 
I. ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ С ДЕТЬМИ 

№ Показатели/индикаторы Степень соответствия 
«0» не 

соответствуе

т  

 

«1» 

частично 

соответствует 

 

«2»  

полностью 

соответствуе

т 

 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности, касающийся 

уважительного отношения педагога к человеческому достоинству детей, формирования и поддержки 
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях 

1.1 Педагог выбирает правильные педагогические стратегии, 

относится к детям уважительно, внимательно, позитивно 

реагирует на их поведение, учитывает их потребности 

и интересы и выстраивает свои предложения в соответствии 

  + 



с ними; 

1.2 Педагог ценит личный выбор и соучастие детей в определении 

содержания и форм образования (больше половины всех форм 

непрерывной образовательной деятельности инициируется 

самими детьми); 

  + 

1.3 Педагог вносит изменения (корректировку) в учебный план, 

расписание занятий с детьми на основе наблюдений, определяет 

необходимость в изменении содержания обучения или форм 

и методов, с тем чтобы образовательная технология наилучшим 

способом подходила как детям группы, так и тому или иному 

ребенку; 

 +  

1.4 Педагог учитывает потребность детей в поддержке взрослых 

(проявляет внимание к настроениям, желаниям, достижениям 
и неудачам каждого ребенка, успокаивает и подбадривает 

расстроенных детей и т. п.); 

  + 

1.5 Педагог побуждает детей высказывать свои чувства и мысли, 

рассказывать о событиях, участниками которых они были 

(о своей семье, друзьях, мечтах, переживаниях и пр.); сам 

делится своими переживаниями, рассказывают о себе; 

  + 

1.6 Проявляют уважение к личности каждого ребенка (обращаются 

вежливо, по имени, интересуются мнением ребенка, считаются 

с его точкой зрения, не допускают действий и высказываний, 

унижающих его достоинство и т. п.); 

  + 

1.7 Педагог способствует формированию у ребенка представлений 

о своей индивидуальности: стремится подчеркнуть 

уникальность и неповторимость каждого ребенка – во внешних 

особенностях (цвете глаз, волос, сходстве с родителями, 

непохожести на других детей и др.), обсуждает предпочтения 
детей (в еде, одежде, играх, занятиях и др.); 

  + 

1.8 Педагог способствует развитию у каждого ребенка 

представлений о своих возможностях и способностях 

(стремится выделить и подчеркнуть его достоинства, отмечает 

успехи в разных видах деятельности, обращает на них внимание 

других детей и взрослых); 

  + 

1.9 Педагог способствует развитию у детей уверенности в своих 

силах (поощряет стремление ребенка к освоению новых средств 

и способов реализации разных видов деятельности: побуждает 

пробовать, не бояться ошибок, вселяет уверенность в том, что 

ребенок обязательно сможет сделать то, что ему пока 

не удается, намеренно создает ситуацию, в которой ребенок 

может достичь успеха, и т. п.)» 

  + 

1.1
0 

Помогает детям преодолевать негативные эмоциональные 
состояния (страх одиночества, боязнь темноты, и т. д.). 

  + 

Итого баллов <19>  1,9б 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности, касающийся 

использования в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям 

1.11. Педагог уделяет специальное внимание детям с особыми 

образовательными потребностями (детям с ОВЗ, детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, одаренным 

детям); 

  + 

1.12. Педагог помогает детям с ОВЗ, детям-инвалидам включиться 

в детский коллектив и в образовательный процесс; 

  + 

1.13. Педагог использует позитивные способы коррекции 

поведения детей; 

  + 

1.14. Педагог чаще пользуется поощрением, поддержкой детей, чем 

порицанием и запрещением (порицания относят только 

к отдельным действиям ребенка, но не адресуют их к его 

личности, не ущемляют его достоинства); 

  + 

1.15. Педагог планирует 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. 

  + 

Итого баллов <10>   2б 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности, касающийся 



построения образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

1.16. Педагог использует способы и приемы эмоционально 

комфортного типа взаимодействия в зависимости 

от эмоциональных проявлений ребенка; обеспечивает гибкое 

ситуативное взаимодействие, опирающееся 

на непосредственный детский интерес, проявления 

самостоятельности, активности; 

  + 

1.17. Цели, содержание, способы взаимодействия педагог 

варьирует в зависимости от уровня развития и личностных 

проявлений детей; 

  + 

1.18. Педагог ставит и реализует задачи применительно к ситуации 

развития конкретного ребенка (подгруппы, группы детей), 
а не к возрасту группы; 

 +  

1.19. Педагог проявляет готовность лучше понять, что происходит 

с ребенком, распознает действительные причины его 

поведения, состояния, осмысливает последствия; 

  + 

1.20 Педагог определяет интересы, умения и потребности каждого 

ребенка, выясняет, что он предпочитает, какие занятия 

выбирает, когда есть выбор. 

  + 

Итого баллов <9>  1,8 б 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности, касающийся 

поддержки педагогом положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности 

1.21. Педагог поддерживает доброжелательные отношения между 

детьми (предотвращает конфликтные ситуации, собственным 

примером демонстрирует положительное отношение ко всем 

детям), создает условия для развития сотрудничества между 

ними; 

  + 

1.22. Педагог помогает детям осознать ценность сотрудничества 

(рассказывает о необходимости людей друг в друге, 
организует совместные игры, различные виды продуктивной 

деятельности, способствующие достижению детьми общего 

результата, объединению коллективных усилий); 

  + 

1.23. Педагог обсуждает с детьми план совместной деятельности: 

что и когда будут делать, последовательность действий, 

распределение действий между участниками и т. п.; 

 +  

1.24. Педагог помогает детям налаживать совместную 

деятельность, координировать свои действия, учитывая 

желания друг друга, разрешать конфликты социально 

приемлемыми способами (уступать, договариваться 

о распределении ролей, последовательности событий в игре, 

делить игрушки по жребию, устанавливать очередность, 

обсуждать возникающие проблемы и пр.); 

  + 

1.25. Педагог поощряет взаимную помощь и взаимную поддержку 
детьми друг друга. 

  + 

Итого баллов <9>  1,8 б 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности, 

касающийся поддержки инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

1.26. Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельности 

(решение задач без помощи со стороны взрослого), 

способность к проявлению инициативы и творчества 

в решении возникающих задач; 

  + 

1.27. Педагог наблюдает за ребенком, чтобы понять ребенка как 

личность, с тем чтобы создавать для него комфортные 

условия и полностью вовлекать в жизнь группы, 

поддерживать и поощрять его активность и инициативу 

в познании; 

  + 

1.28. Педагог чутко реагирует на инициативу детей в общении;   + 

1.29. Педагог откликается на любые просьбы детей 

о сотрудничестве и совместной деятельности (вместе 
поиграть, почитать, порисовать и пр.); в случае 

невозможности удовлетворить просьбу ребенка объясняет 

причину; 

  + 



1.30. Педагог поддерживает инициативу детей в разных видах 

детской деятельности (в процессе игр и занятий побуждает 

высказывать собственные мнения, пожелания и предложения, 

принимает и обсуждает высказывания и предложения каждого 

ребенка, не навязывает готовых решений, жесткого алгоритма 

действий). 

  + 

Итого баллов <10> 2 б 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности, касающийся 

возможности выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения 

1.31. Педагог развивает у детей чувство ответственности 

за сделанный выбор, за общее дело, данное слово и т. п.; 

 +  

1.32. Педагог уважает права каждого ребенка 

(по возможности предоставляет ребенку право принимать 
собственное решение; выбирать игры, занятия, партнера 

по совместной деятельности, одежду, еду и пр.; по своему 

желанию использовать свободное время и т. п.); 

  + 

1.33. Педагог предоставляет право ребенку инициировать и входить 

в детско-взрослые сообщества, высказывать суждение 

о мотивах, характере, результатах собственных действий 

и действий других людей; получать собственные результаты 

действий, оценивать. 

 + + 

Итого баллов <4>  1,3 б. 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности, касающийся 

защиты детей от всех форм физического и психического насилия 

1.34. Педагог обеспечивает баланс между разными видами игры 

(подвижными и спокойными, индивидуальными 

и совместными, дидактическими и сюжетно-ролевыми и пр.); 

  + 

1.35. Соблюдают баланс между игрой и другими видами 

деятельности в педагогическом процессе, не подменяя 

ее занятиями и обеспечивая плавный переход от игры 
к непрерывной образовательной деятельности, режимным 

моментам; 

  + 

1.36. Педагог проводит систематическую работу 

по предотвращению нарушений прав ребенка, 

по профилактике случаев жестокого обращения с детьми; 

 +  

1.37. Педагог не прибегает к физическому наказанию или другим 

негативным дисциплинарным методам, которые обижают, 

пугают или унижают детей; 

  + 

1.38. Педагог уделяет специальное внимание детям, подвергшимся 

физическому или психологическому насилию (своевременно 

выявляют случаи жестокого или пренебрежительного 

обращения с ребенком, оказывают поддержку в соответствии 

с рекомендациями специалистов). 

  + 

Итого баллов <9> 1,8 б. 

Балл по первому показателю <70> 1,9 б 

II. ОЦЕНКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА  В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

 РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Педагог создает условия для развития у детей интереса к 

конструированию; 

  + 

2.2. Педагог учит детей планировать, подбирать и соотносить 

детали, создавать конструкции по образцу, заданным 

условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям; 

  + 

2.3. Педагог знакомит детей с разными видами конструкторов;   + 

2.4. Педагог поощряет творческую активность детей в 

конструктивной деятельности; 

  + 

2.5. Педагоги поощряют сотрудничество детей при создании 
коллективных построек (помогают создать общий замысел, 

распределить действия, вместе подобрать необходимые 

детали и материалы и пр.) 

  + 

 РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.6. Педагоги создают условия для ознакомления с окружающим 

миром 

  + 

 РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 



2.7. Педагог создает условия для развития у детей представлений о 

физических свойствах окружающего мира; 

  + 

2.8. Педагог создает условия для развития у детей географических 

представлений, рассказывает детям о Земном шаре, знакомят с 

многообразием природных ландшафтов (показывают глобус, 

карты, Северный и Южный полюсы, материки, океаны, моря, 

горы; изготавливают вместе с детьми макеты разных 

ландшафтов пр.); 

 +  

2.9. Педагог создает условия для развития у детей представлений о 

Солнечной системе и различных космических явлениях 

(наблюдает за движением Солнца и Луны, рассматривают 

звездное небо; рассказывает о вращении планет вокруг 
Солнца; показывает на открытках, слайдах изображения 

созвездий, комет, метеоритов, рассказывает и читает о 

солнечных и лунных затмениях и т.п.); 

 +  

2.10. Педагог создает условия для развития познавательной 

активности и самостоятельности детей в естественнонаучном 

познании (организует проблемные ситуации, совместное 

обсуждение возникающих вопросов, познавательные игры и 

др.). 

 +  

 РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

2.11. Педагог создают условия для развития у детей интереса к 
математике; 

  + 

2.12. Педагог в соответствии с возрастными возможностями детей  

создает условия для развития умственных действий: выделения 

и сравнения признаков различных предметов и явлений, их 

свойств; сериации, классификации (предлагает подобрать 

предметы по форме, цвету, величине, назначению, разложить в 

порядке возрастания - убывания одного или нескольких 

признаков, выделить из набора картинок мебель, одежду, 

растения и т.д., собрать пирамидку, матрешку, и т.п.). 

  + 

2.13. Педагог развивает у детей представления о количестве и числе; 

объясняет значение счета и чисел как способа измерения 

количества, длины, высоты, объема, веса и пр. в разных видах 

человеческой деятельности (в быту, для людей разных 

профессий, детской игре и т.д.). 

  + 

2.14. Педагог знакомит детей с различными средствами и способами 
измерения; 

  + 

2.15. Педагог создает условия для развития у детей элементарных 

геометрических представлений (знакомит с основными 

геометрическими фигурами и формами, учит их называть, 

различать, изображать). 

  + 

2.16. Педагог развивает у детей пространственные представления: 

учит определять взаимное расположение предметов («верх-

низ», «над-под», «рядом», «справа», «слева» и др.); 

ориентироваться в пространстве (по словесной инструкции, 

плану, схемам и пр.). 

  + 

2.17. Педагог создает условия для развития у детей представлений о 

времени и способах его измерения (знакомит с основными 

временными интервалами: минута, час, день, неделя, месяц, 

год; временными соотношениями: вчера, сегодня, завтра, 
раньше, позже; рассказывает об определении времени по часам 

и календарю). 

  + 

2.18. Педагог использует развивающие компьютерные игры для 

ознакомления детей с элементарными правилами пользования 

компьютером; 

 +  

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ 

2.19. Педагог обеспечивает условия для развития у детей 

интереса и эмоционально-положительного отношения к 

живой природе; 

  + 

2.20. Педагог обеспечивает условия для развития у детей 

экологического сознания; 

  + 

2.21. Создает условия для экспериментирования и творческой 

активности детей (выращивание растений из семян, 

составление гербариев; сочинение рассказов и сказок о 

  + 



жизни животных и растений; изготовление поделок, 

рисунков и т.п.); 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ В РАМКАХ СОЦИО-ИГРОВЫХ ПОДХОДОВ В ПЕДАГОГИКЕ 

2.22. Педагог формирует у детей культуру общения: учат детей 

договариваться, а значит, слушать и слышать партнера; 

создает ситуации, в которых ребенок на практике осознает, 

как ему надо организовать свое общение в микро группе, 

чтобы выполнить познавательную задачу; создает условия 
общения дошкольников, в ходе которого развитие 

происходит за счет ресурсов друг друга. 

  + 

2.23. Во всех видах деятельности педагог идет от возможностей 

детей. Не навязывает детям свои представления, а создает 

условия для высказывания детьми своих представлений, 

включает детей в эмоционально-оценочную деятельность; 

создает ситуации для взаимной оценки и самооценки 

деятельности. 

  + 

2.24. Педагог меняет свою позицию всезнающего, всеведущего 

судьи, оставляет за собой право на ошибку - играет в 

«Незнайку». Создает ситуации, в которых дети учат друг 

друга, доказывают, рассуждают; ситуации, в которых детям 

интереснее не узнать, а догадаться; не получить формальный 
ответ, а использовать свой вопрос как повод создания 

интересной ситуации общения. 

  + 

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ 

2.25. Педагог способствует развитию у детей интереса к культуре 

народов мира; 

  + 

2.26. Педагог приобщает детей к культуре их Родины;   + 
2.27. Педагог знакомит с образом жизни человека в прошлом и 

настоящем; 

  + 

2.28. Педагоги развивает у детей элементарные представления о 

техническом прогрессе. 

  + 

Общий балл по показателю <52> 1,8 б 
III. ОЦЕНКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
3.1. Педагог способствует становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни;  

  + 

3.2. Педагог создает условия для различных видов двигательной 

активности детей; 

  + 

3.3. В ходе организованных физкультурных занятий и свободной 

физической активности детей педагог реализует 

индивидуальный подход; 

  + 

3.4. Педагог создает условия для творческого самовыражения 

детей в процессе физической активности; 

  + 

3.5. 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.). 

 +  

3.6. Питание детей организовано в соответствии с медицинскими 

требованиями; 

  + 

3.7. Питание детей осуществляется с учетом индивидуальной 
диеты детей. 

  + 

Общий балл  по показателю  <13> 1,8б 

IV. ОЦЕНКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

 4.1. Педагог создает условия для развития у детей речевого 

общения со взрослыми и сверстниками; 

  + 

4.2. Педагог способствует обогащению речи детей;   + 
4.3.  Педагог поощряет речевое творчество детей;   + 
4.4. Педагог создает условия для развития у детей правильной 

речи; 

  + 

4.5. Педагог создает условия для развития речевого мышления 

детей; 

  + 



4.6. Педагог создает условия для развития у детей планирующей 

и регулирующей функции речи; 

  + 

4.7. Педагог создает условия для подготовки детей к чтению и 

письму. 

  + 

4.8. Педагог создает условия для обучения детей второму языку.   + 
СТАНОВЛЕНИЕ У РЕБЕНКА ПРЕДПОСЫЛОК ГРАМОТНОСТИ 

4.9. Педагог создает ситуации, в которых дети учатся озадачивать 

друг друга, придумывая загадки, небылицы, задачки, 

рассказывая истории из жизни и др.; задавать вопросы и 

переспрашивать в разговорах по картинкам, картам и схемам. 

Инсценируют изображения на картинках, рисунках, которые 

видят, используя мимику, жесты, позы, голос в соответствии 

с выбранной ролью. 

 +  

4.10. При обучении грамоте педагог использует различные формы 

работы с детьми 

  + 

Общий балл по показателю <19> 1,9 б. 
V. ОЦЕНКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В 

ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ 

5.1. Педагог создает условия для развития у детей 
положительного самоощущения, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства; 

  + 

5.2. Педагог создает условия для формирования у детей 

положительного отношения к другим людям; 

  + 

5.3. Педагог создает условия для развития у детей 

инициативности, самостоятельности, ответственности; 

  + 

5.4. Педагоги используют в образовательной деятельности 

методпроектов; 

  + 

5.5. Педагог создает условия для развития сотрудничества между 

детьми о распределении ролей, последовательности событий; 

  + 

5.6. Педагог приобщает детей к нравственным ценностям;   + 
5.7. Педагог способствует формированию у детей 

положительного отношения к труду; 

  + 

5.8. Педагог создает предпосылки для развития у детей 

гражданского самосознания; 

 +  

5.9. Педагог создает условия для формирования у детей навыков 

безопасного поведения. 

  + 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.10. Педагог создает условия для свободной игры детей;   + 
5.11. Педагог создает условия для возникновения и развертывания 

игры детей; 

  + 

5.12. Педагоги создает условия для развития воображения и 

творческой активности детей в игре; 

  + 

5.13. Педагог создает условия для развития общения между детьми 

в игре. 

  + 

5.14. Педагог реализует индивидуальный подход в организации 

игры детей. 

  + 

5.15. Педагоги используют дидактические игры, игровые приемы в 
разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. 

  + 

СТАНОВЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ЖИТЕЛЯ РОДНОГО СЕЛА 

5.16. Педагоги включают детей в традиционные события села, 
доступные возрасту дошкольников;  

  + 

5.17. Педагоги организуют экскурсии по родному селу, на 

предприятия села: знакомят с профессиями, ремеслами и 

промыслами жителей села; знакомят с 

достопримечательностями села; знакомят детей с 

традиционными занятиями жителей, включая специфичную 

лексику через ознакомление с промыслами 

и ремеслами жителей села; 

 +  

5.18. Педагоги создают условия и организуют детское 

коллекционирование и собирательство на окружающем детей 

материале;  

  + 

5.19. Педагоги читают и рассказывают детям произведения 

местных авторов; организуют встречи и чтение своих 

произведений писателями нашего города и района; 

  + 



 

 

Анализ оценки качества психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Обработав показатели, были получены данные, которые позволили оценить ситуацию в каждой 

группе по разделу и средний балл по каждому разделу в ДОО. По всем разделам выявлены высокие 

результаты (1,9б и 1,8б). Самый высокий уровень соответствия по показателям «Взаимодействие 

взрослых с детьми», «Создание психолого-педагогических условий социально-личностного развития 

ребенка в процессе организации деятельности по социально-коммуникативному развитию», 

«Создание психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в процессе 

организации деятельности по художественно-эстетическому развитию».  

Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе, способствуют 

установлению доверительных отношений с детьми, используют позитивные способы коррекции 

поведения детей. Педагоги создают условия для развития у детей положительного самоощущения, 

уверенности в себе, чувства собственного достоинства; проявляют уважение к личности каждого 

ребенка (обращаются вежливо, по имени, интересуются мнением ребенка, считаются с его точкой 

зрения, не допускают действий и высказываний, унижающих его достоинство и т.п.).  

Для формирования и поддержки положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях дошкольников в группах используются ситуации успеха. В группах 

сложились свои ритуалы, традиции и праздники. Так по понедельникам  мы проводим  «Утро 

радостных встреч», на нем каждый ребенок и взрослый может рассказать о том, что интересного 

произошло с ним и его семьей за выходные дни, что благоприятно сказывается на речевом и 

социально-коммуникативном развитии ребенка. 

Каждое утро в группах начинается с такой интересной игры, как ритуал «Приветствие» который 

помогает создать мотивацию, настроить группу на совместную работу, с первых минут сформировать 

оптимистическое настроение у всех детей-участников. Как правило, это игры-приветствия, игры с 

организуют детское сочинительство (загадки, поговорки, 

сказки) с использованием специфичной лексики;  

5.20. Педагоги организуют посещение детьми выставочных залов; 

знакомят детей с художественными произведениями местных 

авторов; 

 +  

5.21. Педагоги организуют оформление детьми помещений своей 

группы, детского сада продуктами своего художественного 

творчества. 

  + 

Общий балл по показателю <39> 1,8 б 
VI. ОЦЕНКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
6.1. Педагог создает условия для развития у детей эстетического 

отношения к окружающему миру и приобщения детей к миру 
искусства;  

  + 

6.2. Педагог создает условия для развития у детей 

художественных способностей в разных видах 

изобразительной деятельности; 

  + 

6.3. Педагог создает условия для приобщения детей к 

музыкальной культуре и музыкальному искусству; 

  + 

6.4. Педагог создает условия для развития у детей музыкальных 

способностей; 

  + 

6.5. Педагог приобщает детей к театральной культуре;  +  

6.6. Педагог создает условия для развития способностей, 

творческой активности и самореализации детей в  

художественно-эстетической деятельности; 

  + 

6.7. Педагог реализует индивидуальный подход в организации 

художественно-эстетической деятельности детей; 

  + 

6.8. Педагог создает условия для совместной художественно-

эстетической деятельности детей и взрослых. 

  + 

Итого баллов <15> 1,8 б. 

ОБЩИЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 208 /120= 1,7 б 



именами и др. Ритуал «Прощание» проводится с целью подведения итогов, закрепления 

положительных переживаний, полученных в течение дня или на занятии, и объединение детей.  

 Ритуал «Минутки тишины» -  основная цель которого, помочь детям научиться владеть собой, 

сдерживать свои порывы и эмоции, терпеливо ждать, т.е. помочь в овладении волевых качеств. 

Ритуал «Минутки шалости»  используются когда надо разрядить обстановку в группе и снять 

эмоциональное напряжение детей.  

Замечательной традицией стало «День рождения детей», в котором дети сумеют побыть в центре 

внимания, почувствовать, что в группе его любят и уважают, повысить свою самооценку, 

продемонстрировать свое творчество. 

Педагоги приобщают детей к нравственным ценностям, способствуют усвоению этических норм 

и правил поведения. Сотрудники уделяют большое внимание развитию индивидуальных интересов и 

творческой активности детей в музыкальной деятельности, организации совместной музыкальной 

деятельности детей и взрослых (создание детского хора; проведение совместных праздников с 

участием детей, родителей и сотрудников и т.д.). Недостатки выявлены в приобщении детей к 

театральной культуре, реализации индивидуального подхода в организации театрализованной 

деятельности детей.  

«Развитие ребенка в деятельности конструирования»: педагоги учат детей планировать, 

подбирать и соотносить детали, создавать конструкции по образцу, заданным условиям, картинкам, 

моделям.  

«Развитие игровой деятельности»: педагоги создают условия для свободной игры детей, 

развития воображения и творческой активности детей в игре, реализуют индивидуальный подход в 

организации игр детей.  

«Развитие экологической культуры детей»: педагоги создают условия для экспериментирования 

и творческой активности детей (выращивание растений из семян, составление гербариев; сочинение 

рассказов и сказок о жизни животных и растений; изготовление поделок, рисунков и т.п.). 

Следующие по величине показатели 1,8 балла выступает раздел: «Создание психолого-

педагогических условий социально-личностного развития ребенка в процессе организации 

коммуникативной и речевой деятельности «Речевое развитие ребенка»: педагогам 

общеобразовательных групп необходимо создавать условия для более качественного развития у 

детей речевого общения со взрослыми и сверстниками, способствовать обогащению речи детей. 

«Развитие представлений о человеке в истории и культуре»: педагоги не достаточно знакомят с 

образом жизни человека в прошлом и настоящем и не в полной мере способствуют развитию у детей 

интереса к культуре народов мира. Следующими по показателям 1,8 балла выступают разделы: 

«Создание психологопедагогических условий социально-личностного развития ребенка в процессе 

организации познавательной деятельности» (Познавательно-исследовательская деятельность, 

Развитие элементарных естественнонаучных представлений),  педагоги недостаточно создают 

условия для развития у детей представлений о космосе и Солнечной системе (наблюдают за 

движением Солнца и Луны, рассматривают звездное небо; рассказывают о вращении планет вокруг 

Солнца, о созвездиях, кометах, метеоритах, рассказывают и читают о солнечных и лунных затмениях 

и т.п.), географических представлений. «Развитие мышления, элементарных математических 

представлений»: педагоги не используют развивающие компьютерные игры для ознакомления детей 

с элементарными правилами пользования компьютером. И завершает по показателям 1,8 балла раздел 

«Создание психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в процессе 

организации физического развития детей» «Физическое развитие»: педагоги способствуют 

становлению у детей ценностей здорового образа жизни, создают условия для различных видов 

двигательной активности детей. В ходе организованных физкультурных занятий и свободной 

физической активности детей педагоги реализуют индивидуальный подход. Недостатки выявлены в 

работе по профилактике и снижению заболеваемости детей (использование различных видов 

закаливания, воздушные и солнечные ванны). Питание детей организовано в соответствии с 

медицинскими требованиями. 

Выводы и предложения: Педагоги показали хороший уровень проведения мероприятий, 

качество и построение образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС ДО. 



Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения педагогического процесса в ДОУ, 

выступает создание условий, направленных на полноценное психофизическое развитие детей и 

обеспечение их эмоционального благополучия. Формирование профессионального взаимодействия 

педагогов с детьми дошкольного возраста основывается на субъектном отношение педагога к 

ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка, мотивационном 

подходе, доброжелательном отношении к ребенку. 
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