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Карта оценки качества психолого-педагогических условий.
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Критерий 1. В организации выполняются психолого-педагогические требования к реализации образовательных программ
(поддержка взрослыми положительного отношения детей друг к другу, их взаимодействия в разных видах деятельности, уважение
взрослыми человеческого достоинства детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в своих возможностях
и способностях, использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и
индивидуальным особенностям, построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогов с воспитанниками,
ориентированного на возможности каждого ребенка) .
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Критерий 2. В МБДОУ планируется и реализуется комплексно-тематический
принцип организации образовательного процесса.
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Критерий 3. Организация осуществляет психолого - педагогическое сопровождения детей с ОВЗ
в соответствии с рекомендациями ПМПК.
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Критерий 4. Организация предоставляет вариативные формы образования детям с ОВЗ.
Организация не предоставляет
Вариативные формы образования
Организация предоставляет
Организация предоставляет
вариативные формы образования
детей с ОВЗ, предоставляемые
вариативные формы образования вариативные формы образования
детям с ОВЗ
образовательной организацией,
детям с ОВЗ
детям с ОВЗ.
не востребованы
Организация анализирует
социальный заказ и планирует
предоставление новых форм
образования детям с ОВЗ.
Критерий 5. Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей)
используются для планирования индивидуальной работы с ребенком, с группой детей.
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Критерий 5. Результаты психологической диагностики развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей) используются для психологического сопровождения и квалифицированной коррекции развития детей.
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Критерий 6. В Организации осуществляет взаимодействие с родителями воспитанников.
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