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Отдедеццs Jfi{-ДЕ J

АНАЛИТШЧЕСКАЯ СIIРАВКА

по итогам методического сопровождеЕия аттестации педагогIlческих работников МДОУ-ДС
ЛЬ9 <ТОПОЛЁК> в 2821.-2022 учебном году

Аналитическая справка сост€шлена с целью пOдведенI4II итоrов работы по итогatм методического
соцровождения аттестации педагогиltескrо< работнtжов МЩОУ-ffС }Ь9 (ТОПОЛЁЮ> в 202|-2022
учебном году:

1. Колuчесmвенньtй аналuз каdровоzо пеdсосtпава на 25.05.2022 еоёа* 100 96:

Завед;пощий МДОУ
Педагог * псI]D(олог

Старший восflитателъ

о оtпdеленuе ]ф l и - 10, музык€lJIьный рlководrтгель - 1, итrструктор по
физической культуре * l; педаrог-психолог * l,

о оmdеленuе М 3 -2 воспитателя

2. Атгестация за три года:

учебrшй год Подтвердили категорию Повысили категорию
2019'2а 1 J

2020l21 5

202l/22 l l

:".

ВьiЪод: план по аттестаIц/tи выполнен на 100 Уо.

повысrал свою квалификационнуrо категорию - 1 педагог. Педагоги уж9 не испытывают большой тревOги
ПО IIоДгоТоВке к аттестации, творчески подхOдят к разработке и оформлеlпшо педагоrических технологиЙ.
успешно к ней готовятся и цроходдг. При подготовке к аттестации педагоги обобщают свой опыт работы на
рrtЗЕых ypoBHrD(, )частвуют в профессионa}JБньtх KoнKypctlx. Анатплз покi}зывает, что коJUIектив достаточно
сплоченlтыЙ, стабильныЙ, квалифшдированrшЙц молодые педагоrи так же повышают свою квалификацию,
проходят профессионirльЕую переподготовку и КПК. В проuессе аттестаIд{и IIедагогами были проведеrш
оТкрытые мероприятбI - открытые занrIтиrI. Атгесryемые flедагоги приним€lJtи активцое )частие в
метоДиriеских мероприятиях МЩОУ: педсоветах, педчасrtх, конкурсах и выставках, IIоказывали открытые
меро[р}ilIтиJ{; выступали с опытом работы на РМО, семинарах-rrрактик1ъ{ах, маýтер-кJIассах.

Щелью работы по методическому сопровождеilию аттестациш было повышениепрофессионального
)Ф0BIllI педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квашrфlжаrщонной категории,
обеспечеЕие непрерывности цроцесса самообразов{tния и самосOвершенствованиjI. Организация KoIrTpoJuI
осуществляJIась за деятельЕостью педагогов в межаттестационный пориод, проверкой док)rментации,
соответствие Рппс.

система методического сопровождения по повышению квалификации педагогов вrтутри Мдоу состояла
из:

с цлаЕаработы по аттестаIs{и с педагOгш{ескилrиработниками;
. выIIолнепие персflективного пданасопровожденияаттестуемOго педагога;
о индивиду€lльньlхконсультащ{й;
. 0тцрытых просмотров Е т.д,

Вывод:
1" по результатам цроведеЕной работы счIlrгать организацию методлIЕIеского соцровождения в МДОУ

yдовлетвор_ительной:
2. гшан-графшt црохождениlI аттестаIц{и педагогиЕIескими работниками выfiолнен на 100 %;
з. уровень квалификацrаr rrедагогическID( кадров позволяет в высокой степени реitлизовывать ооп

ДО МДОУ-ДС ýs 9 кТОПОЛЁЬ;
4. аЕаJIиз аттестаI*fи п€дагогltllеских работникав в 202|-2022 улебном году показlш rrоложительЕую

динамиý/ повышениrI 1ровшI lвалифlжации, что свидsтеJьствует о высокой мотиваlи}1 педагогов
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и создаЕии в МДОУ 0rтимtжьЕьlх усJlовиЙ для профессионмьЕого роста педагогических кадров;
5. анапитиtlеская сцравка была представлена педагогам на итоговом педсовете.

Рекомендациш:

1. педагогическим рабошшкам cBOeBpeMэý}Io оформJu{ть образоватOrrьные технологии в электроЕЕом

варианте;

2. 0сваивать rшIатформу по создzlЕию собствеrrного сайга.

Перспектива па сJIедующий учебный год:
с в 2022-2023 улебном году плаIrируется подтверждение квалификашии еще у

1 педагога.

аr/-Старпrий восIIитатеJь Сугробова М.Л.

Май2а22 r"
//


