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Ана_,lитическая справка

МДОУ <Щубский детский сад на начало года 1,коNlлJектован кадра\{и в по_iIноNI
объеме. Обrцая чис-ценность педагогических работников, работающих на штатной основе
составляет 8 человек. Вакансий нет.
Распределение ледагогов по стаiкч работы составляет:

Образован[Iе педагогов составляет:

4 педагога - высшее - 50%
4 педагога - среднее специацьное - 509/о

Квалификация еоставляет:
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Основной состав педагогического колдектива состаtsляк)т педагоглI шроработавillие более
?0 лет. Этот состав педагогов сохраняет традиции l1етского сада. Доля педагоглlческих
работников имеющих базовое педагогиLIеское образование, соответствуюшее стандарту
Педаг,ог составляет - 1 00%.
За год все педагогические работники и административный персоЕац повыси_ци свой
уровень квалификации по разпичным направхенияN,I деятельЕости.
Ifеi{агогический шроцесс в детском саду обеспечивают специалисты: Rоспитатели,
музыкапьный руководиl]е,ць. инстр,yктор по физической культуре.
Щоля педагогических работников имеющих высшyю квалификационную категорию - 0
педагогов. 0 -Yо,

0тношение rlедагогических рабо-гников имеющих высш\ю квалификационную категорию
к общетчtу количеству педагогических работниксlв составляет 0 : 8

Стаж работьт 5лет-l0лет 10 лет - 15 лет 15 лет - 20 "rreT Более 20 лет
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педагогов

1 1 1 5
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ГIедагОГов-психологов. логопедов, социапьного шедагога и других специацистов в !ОУ"
осуlцествляк)lц!Iх психолого-педагогическое сопровожление обl^rаюIщихся нет.
В детСКом саду на данный период времени система настав}tичества не дер"Iствует. так как
неТ МоЛоДых специаrIистов. Но Положение о нас,Iавничес,гве в МffОУ <ffубскиЙ детский
сад) разработано и утверждено завед\тоlцим в 2020 году,.

Ilель нас'rавничества закjтIочается в оказании по\{ощи молодьтм специалистам и
воспитатеJIяIч{ в их профессионацьноN,I становлени}i.
Зада.rи дошкольного наставничества:

1. IIРИвшгь молодым специалистаIчl и воспитатеjIям интерес к педагогической
леятельности и закрепить r.{X в детскох4 сад.Y.

2. УСКОРИТь процесс профессионаjIьного становления молодого специалиста. рilзвить
его способност}1 саNIостоятельно и качественно выполнять воз.{оженные на него
обязанности.

з. Способствовать усrrешной адаптации слециа,тистов правилаN,{ поведения и
куJ]ьтуры этикета.

НаСТаВНИ'{ество организуется (ес"llи есть молодой специа-,Lист) на основании приказа
завод}.Iощего
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