
Отчёт об организации и проведении аттестации  

в МАДОУ ЦРР детский сад  № 4  за 2021-2022 учебный год 

Аттестация в МАДОУ ЦРР  детский сад № 4 станицы Павловской 

проводилась в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», статьей  49 ФЗ «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ;  приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 18.05.2021 № 1614 «Об 

утверждении Положения об аттестационной комиссии министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края для 

проведения аттестации педагогических работников  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационной категории»; Технологической схемой организации и 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационной категории (приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 01.09.2021 № 75/01-07.02), 

что позволило решить  следующие поставленные задачи: 

1. Продолжать повышать эффективность и качество педагогической 

деятельности молодых специалистов; 

2. Продолжать стимулировать повышение уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

3. Продолжать выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников. 

 

В ДОУ 26 педагогов. Из них имеют высшую квалификационную 

категорию – 9 человек,  первую квалификационную категорию – 13 человек, 

соответствие занимаемой должности – 3 человека, без категории  – 2 

человека (стаж работы менее 2 лет). Прошли курсы повышения 

квалификации в 2021- 2022 учебном году – 11 педагогов. 

В 2021-2022 учебном году подано 3 заявления на получение первой 

квалификационной категории (Лунева Ю.В. воспитатель; Стеблецова Л.В. 

воспитатель, Шевченко И.Г. воспитатель) и 2 заявления на получение 

высшей квалификационной категории (Панасюк Г.М., воспитатель, 

Пихтярева И.В., воспитатель). Все педагоги успешно прошли аттестацию на 

заявленную квалификационную категорию. 

Мониторинг: 

Учебный год Всего пед. 

работников 

Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019-2020 уч.год 26 8 14 3 

2020-2021 уч.год 26 9 13 3 



2021-2022 уч.год 26 9 13 3 

В результате оказания методической помощи воспитателям по 

подготовке к прохождению  аттестации педагогических работников 

увеличивается количество педагогов подавших заявление на установление 

высшей квалификационной категории. Педагоги, не имеющие 

квалификационную категорию, будут аттестованы до 2023 года 

 

Изучение  нормативно-правовой документации: 

Дата Форма 

мероприятия 

Рассматриваемый 

вопрос 

Изученные 

документы 

Количество 

слушателей 

31.08.2021 Педагогический 

совет 

План работы 

ответственного по 

аттестации на 

текущий год 

План работы 

по аттестации 

Формы работы в 

межаттестационный 

период. Мониторинг 

готовности к 

аттестации. 

 

17 

12.10.2021 Семинар-

тренинг 

Как подготовиться 

к выступлению 

Правила успешного 

публичного 

выступления 

19 

07.12.2020 Мастер-класс Как побеждать в 

профессиональных 

конкурсах  

 

Из опыта работы 

педагогов  

19 

27.05.2021 Совещание при 

руководителе 

Итоги аттестации 

педагогических 

работников 

МАДОУ ЦРР 

детский сад № 4 

Отчет об 

организации и 

проведении 

аттестации 

23 

 

Проведение методической работы в межаттестационный период: 

Форма 

(индивидуальная, групповая 

консультация, семинар-

практикум и др.) 

ФИО 

консультируемого 

педагога 

Тема консультации 

Групповая  Шевченко А.В. 

Лунева Ю.В. 

Погиба И.А. 

«Аттестация педагогических 

работников на первую 

квалификационную категорию 

Индивидуальная Лунева Ю.В. Как оформить аттестационные 

документы Шевченко А.В. 

Погиба И.А. 

Панасюк Г.М. 

Пихтярева И.В. 

Работа с перечными для 

аттестации на высшую 

квалификационную  категорию 

Погиба И.А Работа с перечнями. 

Лунева Ю.В. 

Лунева Ю.В. Аттестация  педагогических 



Шевченко А.В работников при переходе на 

электронный документооборот Лукичева С.Е. 

Погиба И.А. 

Семинар - практикум Аттестующие 

педагоги 

«Подача заявления в 

электронном виде» 

Практикум Лунева Ю.В. 

Шевченко И.Г. 

Стеблецова Л.В. 

Работа с сайтом 

 

Анализ результатов участия педагогических работников в 

методической работе (согласно критериям Перечня …): 

Форма, название 

мероприятия 
(трансляция опыта, 

публикации, участие в 

конкурсах и т.д.) 

Уровень 

участия 

Количество 

участников 

Результат участия 

Транслирование опыта Муниципальный 

уровень 

16 человек сертификаты 

Краевой  

уровень 

1 человек сертификаты 

Конкурсы  Муниципальный 

уровень 

7 человек 

(победители, 

лауреаты) 

2 участника 

Приказы, дипломы, 

грамоты 

Краевой 

уровень 

1 человека 

(лауреат) 

1 участник 

Диплом  

Публикации  Сетевые 

сообщества  

3 человека Сертификаты, 

скриншоты страниц 

Печатные 

издания 

2 человека Печатные издания 

Члены жюри Муниципальный 

уровень 

2 человека Приказы 

 

За последние три года наблюдается небольшой рост педагогов с первой 

и высшей квалификационной категорией, уменьшилось кол-во педагогов, не 

имеющих квалификационную категорию, что в свою очередь влияет на 

уровень аттестации ДОУ в целом.  

В ДОУ увеличивается кол-во молодых педагогических работников,  

которым создаются условия для активизации профессионального роста и 

развития.  

 

В результате проведенной работы перед дошкольным учреждением 

стоят следующие задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Продолжать повышать эффективность и качество педагогической 

деятельности молодых специалистов; 



2. Продолжать стимулировать повышение уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

3. Продолжать выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников. 

 

 

Ответственный за аттестацию педагогических 

 работников в МАДОУ ЦРР детский сад № 4   В.С. Коровяк 

 

      

 

 

 

 

 

 


