
муници п 8льное бюджетноё дt} школьнсе образовательное учреждение
"Ярцевский детский сад ЛЬ 3"

Апалитrrrlескаfi справка
по результатам экспертизы

объекТ контроЛя: качеСтво образоват8лЬныХ условий в fiOO (калровые
условия, шсихолого-педfl гогические условия)
ЩеЛЬ КОНТРоля: оцениванпе эфф8ктивностш шсихологtr - педагогических
условий для реаJIизациш оеновной образоватgльной прогреммы fiоо

IIоjlучен}rя допо-цЕILIтелъного профессионалъно],о

ý'tr етод ы ксl нтро.пя : наб"цюд е н ие, изучен ие дt} к},м ептацлl ll, бесед ы,
Сроки проведsншя: с 10,01"2023 по 26,01.2tl23

Itачество образоватеJlьных tс;:Iовий дOшJко"шьного образоваlлtая
оIЦеДеляJlось по двум составляюшиNI. кадрOвые услOtsLJя, пс}tхологt)-
гiЁДаГогическt{е усjIOвirя. OrieHKa I{ отслехtрlвание данны,ч, состав_]Iяюlцt{х
ОбРазоватеjIъных чсловрtй позвOjlяlот прсгнозlФовать разв}:1тие систеi\{ы
ДОШкСЛЬного образоваrrrтя и пр}Jнимать yправленческие решен}{rI в об;iастrт
кадровой политики. развития методи{{ескоГт
образоватеJlь ны)i орr,анл.tзаtий.

Кадровые чс;rовия.

слу;кбы }-1 оснащенностц

В качестве показателей- характериз)iк)шl,.lх кадровые _yслOвия
дошкOльного обра:*ова}Iия, в ДOО слоjкI,шась след у- юIцая с}Iтуацlля :

. обеспеченi{ость Доо педагогиLlескимtr"l кадрам}r 6,56 едr{ниц
ilедагогиаIескttх рабо::ников, до.rIя обеспе,tеннOстlI педагогическрlfo{ri
кздрамtт в обшей чисjlеflностлт работников сOстав,lIяет 1а0 а/о;

обiцеli чрlслеFIности работнIdков эт,о составляет I0 человек
Еалич}tе у rIеJlагогиаIеских paбoTT-ilttcoB высшего образованиJ{ (по профилю

aTTecToBaI{b{ на первyю ч1 высL[Iую квапифлlкаt{ион}rую категOрию. что
составило 0 9/о;

cBOeBpeN{et{HocTb
образования (повышения кваллtфttкачии) педагогр{ческI{\,1и работникамtt }.I

рyковол}iтеле\.I ДСО - 7 человек прошхrl к}-рсы повыiliеI{}-ls{ квitJl}rфrrкаriиlл
л0 aкTyaJlb}iы,ful воrrросаL{ дошIкоjIьного образования ,за пOсхедние З года_
аш0 сOставllло 100 %,

Шси хо.пого-педагогическлtе yсловия.



В качестве Ilоказателей, характеризуюшI.rх психолOгO-педагог!fческ}lе
_vСJ-lСвия в fiOO, о]N{ечfuчось Llx сOответстirие пункту 3.2, rребованиr1 ФГОС /J(),
t} ФГОС ДО выдвr,{гаются следуюtцlле требованI,Iя к п*I,1хоjlого-tlедагOгическt{еt

условiбIм"
уВаЖ€Ние взрослых t{ человеческOму дOс],оI.IFIству детей. формr.rрOванLlе Ll

uоддер}кка их поj-Iо:кительнорi самооценки - педагоги iIроявляIот yвfi{teý}le
к() Все},{ детям. обрашакiт Brili]\,{aн].ie деl]еI1 на моционаjIьное состояние
лРУГ др_yга. обуrаю,г способам взаимодеfлс,rвия. в Tоil,t числе способам
рsiшения конфлl*ктов.

пOддержка взрOсль{ми доброжеjIа,гельногO отнOш]енi,tяt детелi лруl, к l]руГ}*
и в:]а}lмOдерlствrtя j{етей друг с
ЕедагOг}t оi(азывают шоý,Iош{ь

свободtrого выбора де,гь}{}t
ДеЯТеЛЬНOСТИ, ПРИНЯТI,tЯ :fе]'Ъ}1}{

мыслей,

другом в I]азных видах деяlельност,LI -
дет,ям" предOстав-пяют возмо}кность ;цjlfl

деятеjlы{ост}t. },частникOв coBprecTHol:i
pemeHltt1, въiражения cBoI.{x чyвств I,I

пOддерхtка инr{ц!Iат"ltвы L{ ЁамостOятеjIьF{Oстлt де,геi.t в сIтецифiаческltх дяя
них видах деятельнOсти педагоги оказ_ывают помощь детям,
предOставjIr{ют возможность ддя свободного выбора детьми деятелънOсти,
участциков coBмecT}Iof,{ деятелъЕостщ приюlтия детьми решелмй,
выракениrI свсих ч}лвств и мыслеfi.

педагоги не огранr+lив€lют естественr*rй rпум в груrтýе: не испOлъзуют
методы, которые могут I-1сIrугатъ, ун rзитъ или обlцетъ ребенка, адекватЕо
реагируют на жа,тобы детеЙ, в ДОО 0суrцествляется профилактlтка
_гlр о ф ес сиOнаJIьного выгор аю{я у ЕедагOгов.

ýш*rые полу{ены на основе oilpoýa рOдителей (заколтны,х представlrгелей),
анаJIитиt{еских сilравок и набжоденlй за деятеяьностъю педагогов.

tr{тог: На_шичие fiредставленных условий сгtособствуют ýценке
r,{ндflвидуальнOго развlrтрul ребенка r,t обесгrе.l}Jвают эффектлrвнOсть реац!{зац}ý.t
осl*овной образоват,е-цьноГл програý,Iý,tы ,ъчрежден}lя ilо отноI]Jен}lю к ка}кдOм_y

воспI{таннику. fiля чспешtнор:i реаjr}{зацlли ООП доtrкольнOго образованl я в
ДО У созланы необходимь{е yслов i.Iя: нсполъзyется r.{HcTpy}leHTaplt й для
t{зNlерения и флксации лиtIностных результатов BocI It{T,aHHl.tKoB. Результаr,ы
pa:]BL{TLlя восгt}fl,аЕн}{liов 1{сп(}ль:3уются fipli план!lрова}Iи1,I и организаци!{
образова,ге:rьной леяте-цьностIL fiостаточно лOлно }1спо";rьзуется поддержка
ннI{циаIIIвы и самостоятелы{Oстрr. Иц,tеtотся разнообразные услOв[4я для
консультативной поддержки Еедагогов и рOдителей.

Рекомендацид по итогам мониторинга ка4ровыхJсловий .

Своевременl{о выявлять професслlоt,Ifuтьные itе{tl,tцрrгы педагсгOв 1{

спец}.{а-цI,Iстов ДОО для 0предýjIе}{ия пl]авI.1лI]ного Ltаправпенriя куlэсовоЁr
подготOвки l.r выбора необходимой теп,{атики Kypcoв гIовышеtil.{я квi лI-1фикаrrr,Iлr.



Актttвизlrровать работу по аттестаl{иI-1 педагог}.lческ1.1х работников 11ут,инцевой
А.В. " Мерз;тяковоl"{ }v{,А..

Рекощелtдациrl по итогапr монитоllншга обеспечеяшя качеетва псрtхо;rого-
шедагоr,ичес ких т слови i_i".

- l Iредусil,.{отреть в млаltшей гр},,ппе cTat{1{o}{apнoe место, где разверIrута
реi{tl{ссерская I{гра на макете tlлtl игровOм поле, лрtбо есл!{ игра свер}{ута рядол,I
Ё elaкeTo]\,t! хранятся игр}rшкL1, разлt{чные магерр]а.пь} в коrгеiiнере,

- lIре;lусý,rOтретъ в0 всех во:}растны.ч группах }ч{БýоУ Ярrrевский детскрtй сад
ýs 3 воз},lожнOсть :]онр1}]0ва}i}iя rrрсстранства с IIот,о,IпIа (tсрючклт д;lя TKat-teй,

ilIатры ll т.д.)

- Прелусl\,Iотреl,ь реatjll{зацик} brepoпpt{JlII{I"r по прtrl{вI.Iженик} сеrurеЁtных

тралиtiиl-'i I] ценностеЁt и вOвлечению род}{те;rсtI в образоватеj]ьный прсlцесс в

{руппе рi}ннег() вOзрас],а. грYшпе с,гаршего доlitкольноl-о вOзраста.

И.о. завелуюшей Гриrrrилова (),В,fl$щffi
Ё-#*$.iу-ТъЧЪ


