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Психолого- педагогические условия
реализации ООП ДО

Объект
монитори
нга

Показатели и критерии

Методы и
средства сбора
первичных
данных
Условия реализации ООП ДО
построение образовательной деятельности на основе
Систематический
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на
контроль,
наблюдение,
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
фиксирование
социальную ситуацию его развития.
данных
возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;

Периодичность
сбора данных

В течение года

Предоставлени
е данных

Ответственны
е

Карты анализа
открытых
просмотров,
аналитические
справки по
результатам
тематического
контроля

Заместитель
директора

поддержка инициативы и самостоятельности детей в
специфических для них видах деятельности;
поддержка родителей (законных представителей) в
воспитании детей, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
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развивающая предметно-пространственная
среда
кадровое обеспечение

Обеспечение максимальной реализации образовательного
потенциала пространства дошкольной группы (соответствие
возрастным возможностям воспитанников и требованиям
охраны жизни и здоровья воспитанников
Соответствие требованиям ФГОС ДО
(насыщенность, трансформируемость,
полифункциональность, вариативность, доступность и
безопасность среды)
Обеспечение возможности общения и совместной
деятельности воспитанников
Соответствие компонентов развивающей предметнопространственной среды, реализуемой ООП ДО
Учет национально – культурных и климатических
особенностей
Создание условий для двигательной активности и для
уединения
укомплектованность кадрами дошкольной группы, наличие
количества работников, необходимых для реализации
основной образовательной программы ДО
соответствие квалификации педагогических работников и
учебно-вспомогательного персонала квалификационным
характеристикам.
Наличие курсовой подготовки

Систематический
контроль, анализ и
самоанализ РППС,
наблюдение,
фиксирование
данных

Анализ
документации

Август

Сентябрь,
декабрь

Карта анализа
РППС, карты
самоанализа
РППС,
аналитическая
справка

Заместитель
директора,
воспитатели

Аналитическая
справка

Директор,
заместитель
директора

Наличие аттестации на соответствие занимаемой должности,
квалификационной категории
Участие в профессиональных конкурсах различного уровня
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финансовое
обеспечение

материальнотехническое
обеспечение

Требования, определяемые в соответствии с СП 2.4.3648-20
Требования, определяемые в соответствии с правилами
пожарной безопасности
Соответствие требованиям к материально-техническому
обеспечению программы (учебно-методический комплект,
оборудование, оснащение (предметы).
Соответствие требованиям к средствам обучения и
воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
возможностями

Визуальный
осмотр, анализ

Август

Акт
готовности ОО
к новому
учебному году

Директор,
заместитель
директора,
заведующий
хозяйством

Анализ, расчеты

Январь

Отчет

Заведующий,
завхоз

Аналитическая
справка,
мониторинговые
срезы

Заместитель
директора

финансовое обеспечение реализации ООП ДО.

Качество предоставления образовательных услуг
Анализ по
Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников с
результатам
целью выявления уровня удовлетворенности качеством организации
анкетирования,
образовательного процесса проводится один раз в учебном году
анализ результатов
(апрель-май) на основе разработанных анкет.
независимой
оценки качества
Мониторинг независимой оценки качества образования ,
образования и
социологического опроса удовлетворенности качеством образования
социологического
опроса
удовлетворенности
системой
образования
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