
Итоговая информация об организации и проведении аттестации 

в МКДОУ детского сада № 27 за 2021- 2022 учебный год 

 

1. Освещение поставленных задач. 

Одним из приоритетных направлений работы в МКДОУ детский сад    

№ 27 является определение, оценки профессионального уровня 

педагогических работников и их умение применять свои знания в своей 

работе. 

Поэтому основной целью ОО в 2021- 2022 учебном году стало:  

«Повышение качества образовательной услуги в условиях реализации ФГОС 

ДО через совершенствование педагогического мастерства педагогов».   

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

 1. Осуществление методического сопровождения педагогов по 

вопросам аттестации.  

2. Доступность информации и создание условий для проведения 

процедуры аттестации.  

3. Повышение эффективности и качества педагогического труда.  

4. Развитие профессиональной компетентности педагогов через 

целенаправленное, непрерывное повышение уровня квалификации 

педагогических работников.  

5. Развитие системы самообразования, презентацию портфолио 

результатов  деятельности. 

6. Анализ   работы педагогических работников за 2021 –2022 учебный 

год. 

Для достижения поставленной цели и задач деятельность ДОУ 

осуществлялась через системный подход к вопросам аттестации: 

комплексный анализ проблем, проведение мониторинга участия педагогов в 

мероприятиях разного уровня и их результаты (рейтинг педагогов), 

применение новых форм работы с педагогами в межаттестационный период. 

 

1. Количественный состав аттестационных педагогических 

работников за отчетный период: 

В 2021-2022 учебном году педагогические работники ОО аттестацию не 

проходили. 

 

3. Мониторинг: 

Учебный год Всего 

педагогичес

ких 

работников 

Высшая 

кв. 

категорию 

Первая кв. 

категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Некатегори

йные 

2019 –2020 уч. г. 6 0 1 1 4 

2020 –2021 уч. г. 5 0 3 1 1 

2021-2022 уч. г. 5 0 3 1 1 



  

 

         4. Изучение нормативно – правовой документации: 

Дата Форма 

мероприяти

я 

Рассматривае

мый 

вопрос 

Изученные 

документы 

Количество 

слушателей 

09.10.21 г. Семинар  Ознакомление 

с нормативно-

распорядитель

ными 

документами  

Приказ министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края от 

06.08.21 г. № 2559 «О 

внесении изменений в приказ 

МОН и МП КК от 18.07.2019 

г. № 2590 «Об утверждении 

измерительных материалов 

для оценки профессиональной 

деятельности педагогических 

работников образовательных 

организаций Краснодарского 

края, при проведении 

аттестации в целях 

установления 

квалификационных 

категорий»). 

5 ч. 

11.11.21 г. Семинар  Изучение с 

нормативно-

распорядитель

ными 

документами 

 

Приказ ГБУКК НМЦ от 

01.09.2021 г. № 75/01-07.02. 

«Об утверждении 

Технологической схемы 

организации и проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в целях 

установления 

квалификационной 

категории» 

5 ч. 

21.01.22 г. Совещание 

 

 Изучение с 

нормативно-

распорядитель

ными 

документами  

 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 23.12.2020 № 

767 "О внесении изменений в 

Порядок проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 7 

5 ч. 



апреля 2014 г. № 276" 

26.05.22 г. Педсовет  1. Изучение 

нормативно-

распорядитель

ных 

документов. 

2.Итоги 

аттестации 

педагогически

х работников 

ДОУ за 2021 -

2022 уч. г.. 

Измерительные материалы 

для оценки профессиональной 

деятельности педагогических 

работников организаций 

Краснодарского края, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, при проведении 

аттестации в целях 

установления 

квалификационной категории 

(первой, высшей) 

5ч. 

 

5. Проведение методической работы в межаттестационный период: 

Форма Ф. И. О. консультируемого 

педагога 

Тема консультации 

Консультация Глоба К. А., Урютова Е.В., 

Поддубская М. С., Вечеря В. 

Н., Дубровская Н. А. 

Нормативные документы по 

аттестации педагогических 

работников государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Консультация Глоба К. А., Урютова Е.В., 

Поддубская М. С., Вечеря В. 

Н.,Дубровская Н. А. 

Профессиональное 

самосовершенствование 

Круглый стол Вечеря В. Н., Дубровская Н. 

А. 

Права аттестующихся 

педагогических работников 

Круглый стол Глоба К. А., Урютова Е.В., 

Поддубская М. С., Вечеря В. 

Н., Дубровская Н. А. 

Самообразование  педагога.   

Консультация Вечеря В. Н.  Алгоритм прохождения 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

Круглый стол Глоба К. А., Урютова Е.В., 

Поддубская М. С., Вечеря В. 

Н., Дубровская Н. А. 

Разработка и оформление 

социального проекта для 

детей, родителей 

 

6. Анализ результатов участия педагогических работников в методической 

работе: 

 

Форма, название 

мероприятия 

Уровень 

участия 

Количество 

участников 

Результат 

участия 



Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

 

 Выступление  из опыта работы 

по теме: «Современный формы и 

методы работы преемственности 

детского сада и школы» в рамках 

круглого стола для старших 

воспитателей МО Павловский 

район по теме: «Современные 

формы и методы работы 

преемственности детского сада и 

школы» 

Муниципальный 1 Сертификат 

МКУО РИМЦ  

Выступление   с 

мультимедийной презентацией 

по теме: «Создание 

развивающей среды в группе 

раннего возраста по программе 

«Вдохновение» в рамках 

семинара - практикума для  

воспитателей групп раннего 

возраста МО Павловский район 

по теме: «Безопасная. Здоровая, 

благожелательная среда для 

дошкольников как условие 

доброжелательного детского 

сада»  

Муниципальный 

 

1 Сертификат 

МКОУ РИМЦ  

 

6. Выступление  из опыта работы 

по теме: «Проектная 

деятельность «Как средство 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования» 

в рамках круглого стола для 

старших воспитателей МО 

Павловский район по теме: 

«Современные формы и методы 

работы преемственности 

детского сада и школы» 

Муниципальный 

 

1 Сертификат 

МКОУ РИМЦ  

7. Выступление  из опыта работы 

по теме: «Применение 

личностно-ориентировочного 

обучения с детьми ОВЗ старшего 

дошкольного возраста» в рамках 

круглого стола для музыкальных 

Муниципальный 

 

1 Сертификат 

МКОУ РИМЦ  



руководителей МО Павловский 

район по теме: « Использование 

современных технологий в 

работе с детьми ОВЗ в 

дошкольном учреждении» 

ИТОГО Муниципальны

й уровень 
4 

Активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организации, в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Всероссийский 

конкурс «Доутесса», 

блиц-олимпиада 

«Пальцы помогают 

говорить» 

всероссийский 1 диплом 

Всероссийская 

олимпиада 

для воспитателей 

«Воспитателю. ру» по 

теме: «Игровая 

деятельность» 

всероссийский 1 диплом 

Всероссийский 

конкурс «Лучший 

проект» 

всероссийский 1 диплом 

Всероссийский 

конкурс «Лучший 

конспект» 

всероссийский 1 диплом 

 Всероссийский 

уровень 

4 победителя 

 

Участие воспитанников в конкурсах: 

 

Всероссийский 

конкурс «Новогоднее 

украшение», 

номинация 

«Новогодняя игрушка» 

всероссийский 1 победитель 

Всероссийский 

конкурс «Рисунок», 

номинация «Новый 

год» 

всероссийский 1 победитель 

Всероссийский 

конкурс «Подарок 

любимой маме», 

всероссийский 1 победитель 



номинация «Открытка 

маме!» 

Сетевое издание 

«Время Знаний» 

всероссийский 1 победитель 

Международный 

интеллектуальный 

конкурс 

«Буквознайка»  

«Мир знаний» 

международный 16 15 победителей, 

1 призер 

Международный центр 

образования и 

педагогики 

международный 1 победитель 

«Зеленая планета» международный 1 победитель 

Международный центр 

образования и 

педагогики 

международный 1 победитель 

«Рисуем Победу - 

2022» 

международный 1 победитель 

«Рисуем Победу - 

2022» 

международный 1 победитель 

«Рисуем Победу - 

2022» 

международный 1 победитель 

 Международный уровень 22 воспитанника 

Всероссийский уровень 4 воспитанника 

 ИТОГО     26 воспитанника 

 

8. Освещение положительных сторон в организации и проведении 

аттестации в ОО. 

 Осуществление методического сопровождения педагогов по вопросам 

аттестации в 2021- 2022 учебном году проходило через разные формы работы с 

педагогами: консультирование в соответствие с графиком консультаций,  

семинары - практикумы, семинары, собеседования, мастер – классы.  

Для повышения эффективности проведения аттестации в ОО были созданы 

следующие организационно-содержательные условия: 

- построение образовательного процесса согласно требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования,  

- осуществление мониторинга качества усвоения Образовательной 

программы ДОУ воспитанниками,  

- проведение методических мероприятий в соответствии с годовым планом 

работы дошкольного учреждения,  



- контроля педагогической деятельности по реализации индивидуальных 

планов педагогических работников по самообразованию в межаттестационный 

период и НОД; 

- проведение мониторинга педагогической деятельности педагогов; 

- анализ педагогической деятельности педагогов. 

 

9. Освещение проблем в организации и проведении аттестации в ОО. 

Исходя из анализа в 2021 – 2022 учебном году были выявлены 

следующие проблемы: 

    - транслирование своего опыта работы в виде публикаций; 

- участие педагогов в мероприятиях разного уровня. 

 

Анализ деятельности ДОУ, по решению данных проблем и реализации 

поставленных задач в 2021- 2022 учебном году, показывает уровень их 

выполнения на 81 %. 

Первая проблема: обусловлена тем, что педагоги испытывают затруднения 

в написании своего опыта, так как не имеют навыков подготовки такого рода 

материалов.  В 2022-2023 учебном году продолжится работа по решению данной 

проблемы.  

Вторая проблема: причина не высокого процента участия педагогов в 

мероприятиях, объясняется тем, что в 2021-2022 учебном году 2 педагога 

являлись студентами, что не позволило активно принимать участие в 

профессиональных конкурсах.   

Вывод: В дошкольном учреждении создана система сопровождения 

педагога в межаттестационный период, которая определяет стратегию 

подготовки педагогических работников к аттестации и повышения 

профессиональной компетентности педагогов. Вместе с тем остаются проблемы 

и вопросы, которые требуют доработки и усовершенствования в 2022 – 2023 

учебном году: 

- нехватки знаний и умений в педагогической деятельности; 

- не высокий процент участия педагогов в мероприятиях разного уровня. 

 

Решения проблем:  

- совершенствовать систему методической работы с целью создание условий 

для самореализации педагога; 

- осуществлять мониторинг профессиональной деятельности каждого 

педагогического работника по результатам учебного года; 

- продолжать работу по созданию условий для проявления педагогами своих 

творческих способностей; 

- своевременная информированность о конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

10. Задачи на новый учебный год: 

1. Осуществлять методическое сопровождение по вопросам   аттестации 

молодым педагогам. 



2. Создать педагогам условия для проведения процедуры аттестации. 

3. Оказывать помощь педагогам в обобщении собственного педагогического 

опыта работы и участии в профессиональных конкурсах. 

4. Оказывать помощь педагогам в межаттестационный период. 

 

 

 

 

Заведующий МКДОУ детский сад № 27                     Л. А. Яценко 

 

 

 01.06.2022 г. 
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