
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Герасимовка муниципального района 

Алексеевский Самарской области 

 

Аналитическая справка по результатам мониторинга                                                                                     

соответствия психолого-педагогических условий                                         

требованиям ФГОС ДО 

 

В соответствии с  Планом-графиком проведения внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) в филиалах ГБОУ СОШ с. Герасимовка, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования в 

2021-2022 учебном году, прошел мониторинг по критерию ВСОКО «Соответствие 

психолого-педагогических условий требованиям ФГОС ДО. 

Мониторинг проводился по следующим показателям: 

 доля ДОО, в которых психолого-педагогические условия соответствуют 

требованиям ФГОС ДО; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья,  

 вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

По итогам мониторинга получены следующие данные: 

1. В СП ГБОУ СОШ с. Герасимовка сотрудники: 

 Создают и поддерживают доброжелательную  атмосферу в группе, 

способствуют установлению доверительных отношений с детьми.  

 Реагируют на инициативу детей в общении; 

 Используют позитивные способы коррекции поведения детей (поощрение и 

поддержка детей); 

 При взаимодействии с детьми учитывают их возрастные и индивидуальные 

особенности; 

 Планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, 

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

психолого-педагогической диагностики развития каждого ребенка; 

 Осуществляют конструктивное взаимодействие с родителями, что отражено в 

планах работы ДОУ, ООП ДО; 

2. В СП имеется информация (отчет, справка) по итогам взаимодействия с 

родителями на протяжении года; 

3. Родители удовлетворены созданными психолого-педагогическими условиями в 

ДОУ; 

4.  Работает консультационный пункт для детей дошкольного возраста. 



Вывод: 

Созданные психолого – педагогические условия в СП ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

соответствуют ФГОС дошкольного образования; 

воды: 

 

Рекомендации: 

 

Воспитателям продолжить работу по созданию психолого-педагогических условий в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

 

Справку подготовила зам. директора по УР Некрылова Е.Е. 

 

14.09.2021 


