
Приложение 2 

Утверждено приказом департамента 

образования и науки Костромской области от  

10.07. 2015  г. № 1494 

 

 

Для педагогических работников образовательныхорганизаций, реализующих 

программы дошкольного образования (воспитатель, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, педагог-организатор, учитель-логопед, педагог-

дефектолог) 

 

 

 

Согласовано 

Протокол №___от____________ 

___________________________ 

Подпись председателя педагогического совета  

(или руководителя МО) 

 

 

 

Аналитический отчет о результатах  педагогической деятельности 

Налетовой Любови Александровы воспитатель МОУ Ломышкинская основная 

 общеобразовательная школа                                                                                                                              

ФИО педагогического работника, должность, наименование ОУ  

 

 

за межаттестационный период (за последние 4-5 лет) 

 

 

 

Общие данные об аттестуемом 

 

Образование____среднее  специальное, закончила Шарьинское педагогическое училище в 

1992 году, диплом РТ № 085237  

 

Стаж педагогической  работы           18 лет 

 

Стаж  работы в данном учреждении  12 лет 

 

Стаж работы в данной должности     18 лет 

 

Наличие квалификационной категории по данной должности 1 категория 

 

 1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ и показатели 

динамики их достижений 
 

1.1 Достижение положительных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы дошкольного образования (приводятся результаты 

достижения детьми планируемых результатов ООП ДО по 5 образовательным областям и 

целевым ориентирам) 



 
Показатели 

развития 

детей 

Доля детей (%), показавших высокие и средние показатели достижения 

планируемых результатов (в динамике) 
возрастная группа возрастная группа возрастная группа возрастная группа 
учебный год 

2011 – 2012 
учебный год 

2012 - 2013 
учебный год 

2013 - 2014 
учебный год 

2014 - 2015 

высок

ий 

урове

нь 

(%) 

 

средн

ий 

урове

нь 

(%) 

 

низк

ий 

урове

нь 

(%) 

 

высок

ий 

урове

нь 

(%) 

 

средн

ий 

урове

нь 

(%) 

 

низк

ий 

урове

нь 

(%) 

 

высок

ий 

урове

нь 

(%) 

 

средн

ий 

урове

нь 

(%) 

 

низк

ий 

урове

нь 

(%) 

 

высок

ий 

урове

нь 

(%) 

 

средн

ий 

урове

нь 

(%) 

 

низк

ий 

урове

нь 

(%) 

 
Физическое 

развитие 
80 20 - 70 25 - 86 14 - 90 8 - 

Здоровье 80 14 - 84 14 - 80 15 - 87 10 - 
Безопаснос

ть 
76 10 - 84 10 - 87 10 - 80 20 - 

Труд 66 26 - 80 7 - 80 9 - 80 15 - 
Познание 70 30 - 75 9 - 79 10 - 70 15 - 
Коммуника

ция 
68 32 - 70 20 - 76 12 - 80 19 - 

Ч.Х.Л. 70 19 - 70 19 - 75 15 - 86 12 - 
Художестве

нное 

творчество 

75 25 - 80 10 - 84 10 - 88 10 - 

Музыка 60 40 - 86 14 - 86 7 - 90 10 - 
Социализац

ия 
75 14  67 16  80 10  80 15  

 

 

 



 

 

Состав группы 3 человека. 

Группа разновозрастная. 

 

В течении года дети развивались согласно возрасту, изучали программный 

материал и показали позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Передо мной были поставлены следующие задачи: 

 

1. На разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

физических и психических особенностей. 

2. На подготовку детей к школьному обучению. 

3. На создание развивающей образовательной среды. 

   

Образовательную деятельность с детьми я осуществляла в разных формах 

и видах организации детской деятельности, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей - познавательной, художественной, речевой, двигательной, 

исследовательской, игровой, самостоятельной. 

Поставленные задачи реализовывала в совместной образовательной деятельности, 

в повседневных обучающих ситуациях, в ходе режимных моментов. 

Использовала в своей работе разнообразные формы и методы, особое значение 

уделяла использованию игрового метода, т.к основным видом деятельности  

является игра. 



По результатам монитогинга я увидела, что дети владеют неплохими знаниями, 

умениями и навыками. У детей хорошо развита речь, они проявляют любознательность. За 

период 2011-14 года посещения детьми д./сада запас знаний значительно увеличился.  Для 

этого я предлагала детям творческие задания, вовлекала их в различные виды 

деятельности, создавала условия для детского саморазвития, т.к. ведущей деятельностью 

является игра. Я предлагала детям игры с конкретными дидактическими задачами: 

настольно - печатные, подвижные, сюжетно- ролевые игры. Данные мониторинга 

показывают, что дети стали проявлять любознательность, активность, стали сопереживать 

друг другу. Научились контролировать свои эмоции, у детей появилась мотивация к 

учебной деятельности, стремление решать интеллектуальные задачи, добиваться 

результата. 

  Ежедневная совместная работа родителей и воспитателя, направленная на 

развитие личности ребенка, способствует наилучшему результату в достижении 

поставленных целей и задач. 

Для родителей проводятся родительские собрания, беседы, консультации. 

Для полноценного развития психических процессов активно применяются игровые 

занятия. Они обеспечивают развитие ребенка по трем направлениям.  

Во - первых, игра открывает большие возможности для становления 

целенаправленной деятельности; во - вторых, в ирге ребенок усваивает назначение 

предметов и овладевает обобщенными действиями с ними; в - третьих, игра создаёт 

благоприятный фон для развития самосознания. Воспитатель помогает детям играть и 

участвует в игре наравне с ними. Стараясь включать детей в игру, переключая их на 

самостоятельную игру, педагог учит пользоваться предметами - заместителями, подбирать 

атрибуты для игры. В организации игровой деятельности, важное значение имеет 

правильный выбор игрушки. Игрушка оказывает психотерапевтическое и воспитательное 

воздействие. В группе есть следующие виды игрушек: дидактические, сюжетно - 

образные, театральные, музыкальные. 

В группе имеются дидактические игры на развитие психических процессов, игры 

направленные на решение задач интеллектуально - познавательного развития детей    

(мозайка, домино, кубики, конструкторы, разные виды пазлов.) 

Особое место занимают сюжетно - ролевые игры. Они помогают воспитателю 

добиться усвоения детьми понимания назначения и свойства предметов; понять логику 

простых жизненных ситуаций интерес к игровому взаимодействию со сверстниками, 

стремятся к объединению в играх. Воспитатель очень четко учитывает все эти факторы, 

старается развивать доброжелательные отношения между детьми. Внимательно изучая 

общение детей со сверстниками, создаёт условия для совместных самостоятельных игр в 

небольших подгруппах. 

Важное значение в развитие детей имеет привитие им навыков самообслуживания. 

Дети учатся застегивать замки,  делать шнуровку, застёгивать пуговицы. 

Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей, а также для 

полноценного физического развития. Большое внимание уделяю физическим занятиям, 

организуя двигательную активность детей, уделяя внимание смене разных видов 

деятельности. В течении дня проводится закаливание, в том числе проветривание 

помещения, летом - контрастный душ для ног. И в летний, и зимний период проводятся 

спортивные игры на свежем воздухе: "Ловишки", "Кто быстрее", "Хитрая лиса". При 

выполнении разных форм движений для наглядности используются карточки с 

рисунками, например "Веточка качается",  



дети выполняют движения влево и вправо, "Змея ползет" - выполняются 

упражнения, катаясь грудью и животом по мячу. Для приобщения детей к здоровому 

образу жизни особенно важно научить их овладевать основами гигиенической культуры. 

В течении дня учат пользоваться носовым платком, причесываться, поправлять одежду, 

принимать аккуратно пищу, бережно относиться к своим вещам. Для реализации задачи 

по развитию основных психических процессов и усвоению элементарных математических 

представлений в подготовительной группе используются приёмы умственных действий. 

Математическое развитие дошкольников достигается увеличением объема памяти и 

внимания. Учу воспитанников аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

Физминутки,  которые использую в течении  дня, снимают напряжение. 

Развитию основных психических процессов способствуют дидактические игры 

"Найди пару", "Что лишнее", "Чудесный мешочек".  

На занятиях по развитию речи расширяю словарный запас слов, знакомлю со 

звуками речи, учу правильно произносить их. Подбираю такие упражнения и задания , 

которые помогают развитию мелкой моторики, творческих и интеллектуальных 

способностей детей. При организации занятий по данному разделу большое внимание 

уделяется артикуляционной гимнастике "Сделаем ворота", "Почистим зубки язычком", а 

также пальчиковым играм." Веселые ладошки и кулачки". 

Практическая работа направлена на расширение знаний детей об окружающем 

мире. Занятия по знакомству с окружающим миром строится путем постепенного 

перехода от выделения качеств и свойств ( цвет, форма, величина) 

к установлению более сложных связей и отношений. 

На прогулках прививаю навыки правильного восприятия живой и неживой 

природы. Это достигается путем проведения экспериментов с объектами неживой 

природы, познавательных мероприятий: экскурсии по разным помещениям 

образовательного учреждения, по его территории. Воспитатель использует в своей работе 

разные познавательные забавы с воздущными шарами, мыльными пузырями. 

Дидактические игры и физминутки являются неотъмлемой частью этих занятий. 

В течении года проводилась работа по взаимодействию с родителями: 

составлены календарные и перспективные планы, в них указаны совместные 

меропиятия: подготовка и поведение праздника " Осень". Родители охотно принимали 

участие в изготавлении поделок из овощей и природного материала. 

В осеннее время дети так же принимают активное участие на цветнике д/ сада. 

Следят, чтобы цветник был ухожен, радовал глаз изобилием цветов. 

     Часто выходим на экскурсию в лес, рассматривали муровейник, определяли 

грибы на съедобные и несъдобные. 

Так же среди родителей проводился конкурс на новогоднюю игрушку.Очень 

оригинальные елочки получились у Натальи Б.,-  елка из фасоли , елка из 

бумажных салфеток - Кульневой М., елка из сосновых шишек - Беловой Г. 

Праздник посвященный Дню Защитника Отечества, День Матери, 8 марта. 

Дети разучивали стихи, сценки, песни. Были проведены конкурсы среди детей и 

родителей.  

     Совместно с детьми была обыграна сказка " Два жадных медвежонка"- теневой 

театр, театрализованная сказка " Красная шапочка". 

Совместно с детьми изготовлена игра " Поле чудес" по закреплению у детей знаний  

о диких животных: чем питаются, их повадках, где живут. 

Родители активно участвуют в жизни группы, откликаются на мои просьбы ( с 

помощью родителей изготовлены к открытому занятию дорожные знаки по ПДД " 

Безопасная дорога детства" ) 

На занятии по художественному творчеству дети знакомились с тестопластикой,  

  выполняли поделки из соленого теста. 



 

    1.2 Достижение положительных результатов  освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы дошкольного образования . 

 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Доля детей (%), показавших высокие и средние показатели 

достижения планируемых результатов (в динамике) 
возрастная 

группа 
возрастная 

группа 
возрастная  

группа 
возрастная 

группа 

Учебный год Учебный год Учебный год Учебный 

год 

дополнительного 

образования нет 

           _       _            _ _ 

     

 

   1.3 Наличие практики индивидуального сопровождения детей. Результативность 

реализации программ индивидуального сопровождения детей (дети с ОВЗ, одаренные 

дети). 

 Детей с ОВЗ в группе нет. Для детей своей группы я создаю необходимые условия, 

для развития и самовыражения. Для проведения занятий  подбираю материал повышенной 

сложности, который обеспечивает его развитие. Провожу с  детьми тематические недели. 

Применяю самые разнообразные формы и методы их проведения: конкурсы, 

интеллектуальные игры на внимание и память, на развитие логики и мышления( 

"Матрёшка", "Пирамидка", "Соедини по точкам"). 

 

   1.4 Наличие стабильных результатов коррекции развития воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (освоение воспитанниками коррекционных 

программ)(учитель-логопед, педагог-дефектолог) 

 

Направления 

коррекционной 

работы 

Доля воспитанников (в %), имеющих стабильные 

результаты освоения коррекционных программ (средние 

данные за межаттестационный период) 
 год год год год 

групп коррекций нет _ _ _ _ 

     

 

 

 1.5 Положительная динамика в коррекции развития воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Направления 

коррекционной 

работы 

Доля воспитанников (в %), показывающих положительную 

динамику в коррекции развития (средние данные за 

межаттестационный период) 
 год год год год 

групп коррекций  

нет 

    _      _      _    _ 

     

 

   1.6 Комплексный подход в организации коррекционной работы(учитель-логопед, 

педагог-дефектолог) 

- модель взаимодействия с педагогами ДОУ и родителями (законными 

представителями) по коррекции недостатков в развитии детей 

 



2. Выявление и развитие способностей воспитанников к интеллектуальной, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности 

 

   2.1 Результаты участия воспитанников в  конкурсах, соревнованиях: :  

 

Наименов

ание 

мероприя

тий 

учебный год 

2011-2012 
учебный год 

2012- 2013 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 

кол-во 

участни

ков 

кол-во 

призер

ов 

(с 

указан

ием 

занято

го 

места) 

кол-во 

участни

ков 

кол-во 

призеро

в 

(с 

указани

ем 

занятог

о 

места) 

кол-во 

участни

ков 

кол-во 

призер

ов 

(с 

указан

ием 

занято

го 

места) 

кол-во 

участни

ков 

кол-во 

призер

ов 

(с 

указан

ием 

занято

го 

места) 

Федеральный/международный уровень 
         
         

Региональный уровень 

« 

Безопасна

я дорога 

детства» 

  3 грамота     

"В 

некоторо

м 

царстве,в 

государст

ве" 
 

  3 диплом     

"Мы 

юные 

олимпийц

ы" 
 

  3 сертиф

икат 

    

Муниципальный уровень 

"Безопасн

ая дорога 

детства" 

  3 грамота     

"Дети 

выбирают 

жизнь" 

выставка 

творчески

х работ 
 

"Моя 

мама 

лучшая 

на свете" 

        

 

 

 
 

   1 

участни

к 

1-е  

место 

  

      1 
участни

к 

участие 

 



 

 3. Вклад в повышение качества образования, распространение собственного 

опыта. 

 

  3.1 Наличие опубликованных собственных методических разработок, имеющих 

соответствующий гриф и выходные данные: 

Название  

публикации  
Выходные данные 

Место издания, гриф  Название  

издательства 
 Год 

издания 

Публикаций нет                 -             -         - 

                 -             -         - 
                 -             -         - 
                 -             -         - 

 

  3.2 Наличие опубликованных статей, научных публикаций, имеющих 

соответствующий гриф и выходные данные: 

Уровень Название  

публикации  
Выходные данные 

Место издания, 

гриф  
Название  

издательства 
Год 

издания 

Международный 

Всего: 

Публикаций нет          -               -         - 

Всероссийский 

Всего: 

Публикаций нет           -                -         - 

Региональный 

Всего: 
Публикаций нет           -               -         - 

Муниципальный 

Всего: 
Публикаций нет           -               -         - 

 

 3.3 Публичное представление собственного обобщенного педагогического опыта 

Название опыта 

(тема) 

Уровень презентации 

опыта 

(региональный, 

муниципальный) 

Форма презентации 

(выступления, 

мастер-классы и др.) 

Год 

нет - - - 

 - - - 

- Ссылка на интернет-ресурс с размещенным опытом работы педагога. 

 

- Отзывы педагогического работника учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования, председателя районного или 

городского методического объединения, эксперта аттестационной комиссии. Отзыв члена 

жюри профессионального конкурса (на момент проведения конкурса). 

 

 3.4  Публичное представление собственного педагогического опыта в форме 

открытого занятия/мероприятия: 

 

Уровень Год Тема 

муниципальный 2013 Интеграция образовательных областей 

«Физическая культура» и « Здоровье» 

 

Отзывы руководителя методического объединения, педагогов-участников открытого 

занятия/мероприятия. 

 



 3.5 Выступления на научно-практических конференциях, семинарах, секциях, 

круглых столах, проведение мастер-классов: 

 

Форма Уровень Тематика с указанием года 

Проведение мастер-

классов  

для педагогов, 

руководителей 

 

 

Муниципальный 

 

 

" Победи - конфликт" 2013 год 

« Игра в жизни ребенка» 2014год 

"Новогодние фантазии"   2014 год. 

Выступления на 

методических 

объединениях, 

конференциях, 

круглых столах 

 

 

Муниципальный 

 

 

Интеграция образовательных 

областей"Физическая культура" и 

"Здоровье" выступление на 

методическом объединении апрель 

2013год. 

Участие в 

реализации 

программ 

повышения 

квалификации 

реализации 

программ 

повышения 

квалификации 

Название программы, 

образовательной 

организации, на  базе 

которой 

реализовывалась 

программа 

Не участвовала 

 

   3.6 Результативность участия в профессиональных конкурсах: 

Уровень Наименование 

конкурса 
Итого 

Участник Лауреат Победитель 

Всероссийский Не участвовала - - - 

Региональный  "В некотором 

Царстве, в не 

котором 

государстве " 

" Мы- юные 

олимпийцы "  

"Безопасная 

дорога с 

детства" 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 

  
 

Муниципальный " Безопасная 

дорога детства 

" 
 

  + 

Конкурсы, 

проводимые 

Министерством 

образования РФ 

Не участвовала - - - 

 

   3.7 Общественно-профессиональная активность педагога: участие в экспертных и 

аттестационных комиссиях, в жюри профессиональных конкурсов, творческих группах: 
 Год Наименование мероприятия/характеристика 

деятельности  



Участие в работе  

экспертных, 

аттестационных 

комиссиях  

 Не участвовала 

Участие в работе  жюри 

профессиональных 

конкурсов 

 Не участвовала 

Участие в работе  

творческих, проектных 

групп 

 Не участвовала 

 

  3.8 Исполнение функций наставника 

Характеристика  деятельности  педагога по организации наставнической 

деятельности. - 

 

  3.9 Руководство методическим объединением 

Характеристика  деятельности  педагога по организации работы методического 

объединения 

Не являюсь руководителем методического объединения. 

 

 4. Совершенствование методов воспитания, владение современными 

образовательными технологиями и методиками, эффективность их применения 

 

 4.1 Использование современных образовательных технологий: 

 

Наименование современных 

образовательных технологий: 

Подтверждение эффективности 

использования (результаты работы, 

отзывы внешних экспертов, наличие 

сертификатов и др.) 

развивающее обучение конспекты 

            игровая технология 

 

здоровьесберегающие технологии 

конспекты 

 

конспекты 

 

Среди современных образовательных технологий, которые я использую в своей 

работе, имеют место здоровьесберегающие технологии, охрана и укрепление здоровья. 

Совершенствование функций организма ребенка и его полноценное развитие, 

являются неотъмлемой частью моей педагогической работы в дошкольном учреждении. В 

своей работе применяю пальчиковую гимнастику, упражнение для глаз, дыхательную 

гимнастику. 

 

В освоении современных технологий я применяю развивающее обучение во всех 

видах деятельности: занятиях по математике, обучению грамоте, изодеятельности, 

физическое развитие. 

Развивающее обучение - такой тип обучения, который нацелен, прежде всего на 

развитие у детей мышления, на развитие у них творчества, как основы личности. 

 

Игровые занятия проходят очень живо, в эмоциональной благоприятной, 

психологической обстановке, в атмосфере доброжелательности. Игровые технологии 

помогают детям раскрепоститься, появляется уверенность в себе. 



Действуя в игровой ситуации дошкольники легче усваивают любой материал 

сложности. 

  4.2 Владение навыками пользователя персонального компьютера. 

- сведения о прохождении курсовой подготовки по использованию ИКТ-

технологий в практике работы педагога; 

2009 год №09805 

- ссылка на электронный ресурс (личный сайт педагога или электронный кабинет). 

 

  4.3 Использование электронных образовательных ресурсов / цифрового 

интерактивного оборудования (ЭОР / ЦИО) в образовательной деятельности. 

 

Наименование ЭОР / ЦИО 

(тиражируемые, самостоятельно 

разработанные) 

Подтверждение эффективности использования 

(результаты работы, отзывы внешних 

экспертов, наличие сертификатов и др.) 

Maam. ru 

http/vospitateljam.ru/воспитателям 

www.1september.ru 

использую готовые 

               

              

   4.4 Использование цифрового интерактивного оборудования (ЦИО). 

- ссылки на электронные ресурсы, подтверждающие использование ДОТ   и ЭО: 

обучающихся, родителей, педагогов. 

Не используем. 

 

    4.5 Наличие страницы на сайте образовательного учреждения. 

         нет. 

- перечень диагностических материалов, результаты диагностики 

 

4.6  Использование элементов дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения. 

 

4.7 Эффекивное использование современных методик обследования развития 

детей. 

 

4.8 Послезвуковое образование: 

- аспирантура, 

- получение второго высшего образования по профилю деятельности. 

 

  4.9 Повышение квалификации: 

 
 Наименование 

учреждения 
Название 

образовательной 

программы 

Дата 

прохождения 
№ 

удостоверения 

(свидетельства) 

Обучение в 

аспирантуре 
нет         -      -      - 

Получение 

второго высшего 

образования 

нет          -      -      - 

Профессиональная 

переподготовка 
нет          -       -      - 

 

     4.7 Прохождение курсов повышения квалификации: 

http://www.1september.ru/


 

Наименование 

учреждения 
Название 

образовательной 

программы 

Дата прохождения 

КПК 
№ 

удостоверения 

(свидетельства) 

коиро 

 

 

 

 

 

 

учебно-

методический 

центр "Школа 

2100" 

Современные подходы 

организации 

образовательной  

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

  

 

 

"Преемственность на 

ступени д/.сад - 

начальная школа. 

Проблемы. 

Перспективы." 

11.03.2013 - 

29.03.2013 

 

 

 

 

 

 

20 мая 2014 год 

№ 158 - 22 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

участия 

 

 Наличие диссертации по проблемам дошкольного образования, педагогике, психологии. 

 

 5. Участие педагога в экспериментальной, инновационной деятельности, 

транслирование практических результатов данной деятельности 

 

   5.1 Участие в реализации образовательных программ инновационных, 

экспериментальных площадок, лабораторий, ресурсных центров: 

Уровень Наименование мероприятия Практические 

результаты/личный 

вклад 
              - Не участвовала                  - 

 

5.2 Публичное представление результатов инновационной деятельности : 

 

Уровень  Наименование 

мероприятия 

(конференции, 

семинара и др.) 

Форма 

презентации 

Тема  Дата  

нет            -       -        - - 

 

- отзывы педагогического работника учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования, председателя муниципального или 

регионального методического объединения, эксперта аттестационной комиссии. Отзыв 

члена жюри профессионального конкурса (на момент проведения конкурса). 

 

 5.3 Результат личного участия в конкурсе инновационных продуктов: 

 



Уровень Наименовани

е 

конкурса 

Инновационны

й 

образовательны

й продукт 

Итого 

Участни

к 
Лауреа

т 
Победител

ь 

Всероссийский - - - - - 

Региональный  - - - - - 

Муниципальны

й 
Не 

участвовала 

- - - - 

 

 5.4 Наличие опубликованных учебно–методических пособий, имеющих 

соответствующий гриф и выходные данные: 

 

№ Название  

публикации  
Выходные данные 

Место 

издания, гриф  

Название  

издательства 

Год 

издания 
     
 нет       -           -       - 

Всего:     

 

6. Общественное признание педагога 

 

6.1. Грамоты, Благодарности, Благодарственные письма, Премии, в том числе от 

общественных организаций, за успехи в профессиональной деятельности: 

 

Международный 

уровень 
Всероссийский 

уровень 
Региональный 

уровень 
 

Муниципальный 

уровень 
 

   Грамота за 

достигнутые 

успехи в обучении 

и воспитании 

дошкольников. 

 

6.2. Награды за успехи в профессиональной деятельности: 

 

Государственные награды 
 

Ведомственные награды 
 

Региональные награды 
 

не имею не имею не имею 

 

 «__» _____________ 20__ г. __________________________ 

    /подпись аттестуемого/ 

Данные, представленные в аналитическомотчете______________________заверяю. 

ФИО педагога 

Руководитель образовательного 

учреждения __________________________ 

        /подпись руководителя ОУ/ 

Выводы администрации образовательного учреждения:  



Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по 

выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

      Налетова Любовь Александровна работает воспитателем в разновозрастной 

группе МОУ Ломышкинской основной общеобразовательной школы 5 лет после 

реорганизации ДОУ Ломышкинский детский сад. 

Любовь Александровна -  опытный педагог, стаж ее педагогической деятельности  - 

18 лет. Она серьезно подходит к проведению непосредственной деятельности с детьми, 

создает условия для развития каждого ребенка, учитывая их индивидуальные возрастные 

особенности и возможности. 

  Она хорошо владеет детским коллективом, умеет создавать комфортный 

микроклимат для детей любого возраста в своей группе. Неконфликтна, в меру строга, 

доброжелательна, умеет найти общий язык не только с любым ребенком, но и с каждым 

родителем. Ответственна, аккуратна, внимательна и заботлива по отношению к детям. 

Любовь Александровна работает в тесном взаимодействии с учителями  начальных 

классов школы. Любовь Александровну отличает ответственное отношение к своим 

обязанностям, умение проявить творческий подход в решении разнообразных 

педагогических задач. Она  имеет стабильные результаты освоения воспитанниками 

образовательных программ. Постоянно повышает свой профессиональный уровень, 

читает специальную педагогическую литературу, участвует в педагогических советах, 

семинарах -  практикумах. Любовь Александровна активная участница художественной 

самодеятельности. 

   Налетова Любовь Александровна имеет заслуженные награды: 

    Грамоту отдела образования Сусанинского муниципального района. 

 

Руководитель образовательного 

учреждения __________________________ 

    /подпись руководителя ОУ/ 

«___» ____________20 __ г. 

М.П. 
 

 

 
 


