
 

 

Итоговая информация 

по аттестации педагогических и руководящих работников 

в МКДОУ детский сад № 3 

за 2021-2022 учебный год. 

          Аттестация  педагогических  работников  МКДОУ детский сад № 3 в  2021-

2022 учебном году  проведена  в  соответствии с действующими нормативными 

документами по аттестации педагогических и руководящих  работников:  

- статьи 49, статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 

«Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

-  приказа министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края   от 11.03.2016 г № 1277 «Об аттестации отдельной  

категории педагогических работников, аттестуемых для установления 

квалификационных категорий (первой или высшей)»; 

-   приказа министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 06.08.2021 года № 2559 «О внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 18 июля 2018 г. № 2590 «Об утверждении измерительных материалов для 

оценки профессиональной деятельности педагогических работников 

организаций Краснодарского края, осуществляющих образовательную 

деятельность, при проведении аттестации в целях установления 

квалификационной категории» 

- «Рекомендации для размещения документов, подтверждающих результаты 

профессиональной деятельности педагогических работников на официальном 

сайте образовательной организации» (материалы краевого вебинара от 

12.03.2018 года).  

        Поставленные задачи на 2021 – 2022 учебный год:                                        

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности. 

- проведение информационно - разъяснительной работы через семинары, 

консультации, выступления на педсоветах по вопросам аттестации 

педагогических  работников;                                                                       

- осуществление методического сопровождения аттестуемых педагогических 

работников в межаттестационный период.      

 Всего педагогических работников в ДОУ 5 человек (4 – воспитателя, 1 – 

музыкальный руководитель).                                            

 Из них аттестовано:                                               

- на высшую квалификационную категорию – 1;                                                             

http://rcdpo.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-2559-%D0%BE%D1%82-06.08.2021.pdf
http://rcdpo.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-2559-%D0%BE%D1%82-06.08.2021.pdf
http://rcdpo.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-2559-%D0%BE%D1%82-06.08.2021.pdf
http://rcdpo.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-2559-%D0%BE%D1%82-06.08.2021.pdf
http://rcdpo.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-2559-%D0%BE%D1%82-06.08.2021.pdf
http://rcdpo.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-2559-%D0%BE%D1%82-06.08.2021.pdf
http://rcdpo.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-2559-%D0%BE%D1%82-06.08.2021.pdf
http://rcdpo.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-2559-%D0%BE%D1%82-06.08.2021.pdf


- на первую квалификационную категорию – 3;                                                                     

- на соответствие занимаемой должности –  1.                                                                                                                                                                              

          На аттестацию в 2021-2022 учебном году для установления:                                              

- высшей квалификационной категории  было подано - 0 заявлений;                      

- первой квалификационной категории – 0 заявлений;                      

- в целях подтверждения соответствия занимаемой должности – 0 заявлений.

 Аттестовано педагогических работников за отчетный период:  

 - 0 педагогов. 

         У всех педагогических работников ДОУ (100%) пройдены курсы 

повышения квалификации. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются: принимают участие в онлайн-семинарах,  

вебинарах,   проходят обучение по тематическим дополнительным 

профессиональным программ (повышение квалификации), направленных на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 

компьютерной грамотности. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников.  

 

Мониторинг по аттестации педагогических работников  за три учебных года                                                

(2019-2020; 2020-2021; 2021-2022) 
Учебный 

год 

Всего 

педагогических 

работников 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019-2020 

учебный 

год 

5 

(100%) 

0 4 

(80%) 

1 

(20%) 

2020-2021 

учебный 

год 

5 

(100%) 

1 

(20%) 

3 

(60%) 

1 

(20%) 

2021-2022 

учебный 

год 

5 

(100%) 

1 

(20%) 

3 

(60%) 

1 

(20%) 

     Мониторинг показывает, что процентное соотношение педагогических 

работников, имеющих   квалификационные категории  (высшую и первую) 

составляет 80% от всего педагогического состава ДОУ; 

 На протяжении 2021 – 2022 учебного года с педагогами ДОУ проводилось 

изучение нормативно – правовой документации: 

Дата Форма 

мероприятия 

Рассматриваемы

й вопрос 

Изученные документы Кол-

во 

слуша

телей 



28.09.2021г. Совещание при 

руководителе 

 

1.Организация 

и проведение 

аттестации 

педагогически

х работников в 

2021-2022 

учебном году» 

2. Изучение 

действующих 

федеральных и 

новых 

региональных 

документов по 

вопросам 

аттестации пе-

дагогических 

работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Письмо МОН и МП Краснодарского 

края от 06.07.2021 года № 47-0113-

13909/47 «О направлении информации 

по аттестации педагогических 

работников». 

2.Приказ МОН И МП Краснодарского 

края от 18.05.2021 г. № 1614  «Об 

утверждении Положения об 

аттестационной комиссии министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края для 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляя-

ющих образовательную деятельность, в 

целях установления квалификационной 

категории». 

3.Приказ МОН и МП Краснодарского 

края от 01.09.2021 г. № 75/01-07.02  «Об 

утверждении Технологической схемы 

организации и проведения аттестации 

педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях установления 

квалификационной категории» с 

приложением. 

4. Приказ МОН и МП Краснодарского 

края от 06.08.2021 г. № 2559 «О 

внесении изменений в приказ МОН и 

МП Краснодарского края от 18.07.2018 

года № 2590 «Об утверждении 

измерительных материалов для оценки 

профессиональной деятельности педа-

гогических работников организаций 

Краснодарского края, осуществляющих 

образовательную деятельность, при 

проведении аттестации в целях 

установления квалификационной 

категории» 

5 

25.11.2021г. Семинар-

практикум 

Обеспечение 

качества 

процедуры 

аттестации 

педагогически

х работников 

в 2021-2022 

учебном году 

1. Просмотр презентации «Алгоритм 

работы по созданию методических 

рекомендаций, адресованных педагогам 

ДОУ»  

2. Семинар-практикум по  разработке и 

написанию рецензии программно-

методического сопровождения 

образовательного процесса (согласно п. 

3.1 Перечня).  

5 



17.01.2022г. Педагогический 

совет  

 

Повышение 

эффективности 

и качества 

педагогическо

й деятельности 

в межаттес-

тационный 

период. 

 

1. Приказ МОН и МП Краснодарского 

края от 01.09.2021 г. № 75/01-07.02  «Об 

утверждении Технологической схемы 

организации и проведения аттестации 

педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях установления 

квалификационной категории» с 

приложением. 

4. Приказ МОН и МП Краснодарского 

края от 06.08.2021 г. № 2559 «О 

внесении изменений в приказ МОН и 

МП Краснодарского края от 18.07.2018 

года № 2590 «Об утверждении 

измерительных материалов для оценки 

профессиональной деятельности педа-

гогических работников организаций 

Краснодарского края, осуществляющих 

образовательную деятельность, при 

проведении аттестации в целях 

установления квалификационной 

категории» 

5 

31.05.2022г. Педагогический 

совет  

 

Об итогах 

аттестации пе-

дагогических  

и руководя-

щих работни-

ков в 2021-

2022 учебном 

году. 

 

1. Письмо МОН и МП Краснодарского 

края от 06.07.2021 года № 47-0113-

13909/47 «О направлении информации 

по аттестации педагогических 

работников». 

2.Приказ МОН И МП Краснодарского 

края от 18.05.2021 г. № 1614  «Об 

утверждении Положения об 

аттестационной комиссии министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края для 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляя-

ющих образовательную деятельность, в 

целях установления квалификационной 

категории». 

3.Приказ МОН и МП Краснодарского 

края от 01.09.2021 г. № 75/01-07.02  «Об 

утверждении Технологической схемы 

организации и проведения аттестации 

педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях установления 

квалификационной категории» с 

приложением. 

4. Приказ МОН и МП Краснодарского 

края от 06.08.2021 г. № 2559 «О 

внесении изменений в приказ МОН и 

МП Краснодарского края от 18.07.2018 

года № 2590 «Об утверждении 

измерительных материалов для оценки 

профессиональной деятельности педа-

5 



гогических работников организаций 

Краснодарского края, осуществляющих 

образовательную деятельность, при 

проведении аттестации в целях 

установления квалификационной 

категории» 

       Для педагогов детского сада, в целях оказания методической помощи в 

межаттестационный период, были проведены семинары-практикумы, 

консультации (индивидуальные и групповые), где рассматривались вопросы по 

аттестации педагогических работников: 

Форма работы Ф.И.О. консультируемого 

педагога 

Тема консультации 

Групповая консультация Нефедова Ольга Николаевна 

Гурбич Татьяна Анатольевна 

Сулим Таисия Николаевна 

Шлемова Ольга Алексеевна 

Составление портфолио  

 

 

Семинар-практикум Гурбич Татьяна Анатольевна 

Сулим Таисия Николаевна 

Нефедова Ольга Николаевна 

Шлемова Ольга Алексеевна 

Практическая работа с формами 

по заполнению данных о 

результатах профессииональной 

деятельности педагогических 

работников ОО Краснодарского 

края, реализующих программмы 

ДО. 

Практическая работа по исполь-

зованию измерительных мате-

риалов для оценки 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

организаций Краснодарского 

края, осуществляющих образо-

вательную деятельность, реа-

лизующих программы дошколь-

ного образования, при 

проведении аттестации в целях 

установления квалификацион-

ной (первой или высшей) 

категории.  

Изучение рекомендаций для 

размещения документов, 

подтверждающих результаты 

профессиональной деятельности 

педагогических работников на 

официальный сайт ОО. 

       

         На протяжении 2021 – 2022 учебного года  педагогические работники  ДОУ 

принимали участие в методической работе: 

Форма, название мероприятия 

(трансляция опыта, 

публикации, участие в 

конкурсах и т.д.) 

Уровень участия Количество 

участников 

Результат участия 



1. «Результативность профессиональной деятельности по выявлению и 

развитию у воспитанников способностей к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

 

1.1., 1.2., 1.3. Участие воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях    

Межрегиональный конкурс проектов 

по финансовой грамотности 

межрегиональный 3 2 победителя,  

1 участник 

Муниципальный этап краевого 

конкурса «Зеленая планета» 

муниципальный 1 1 призер 

Краевой творческий конкурс 

«Сортируй отходы – береги природу!»                                                                              

муниципальный 3 1 призер,  

2 участник 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Эколята – друзья и 

защитники природы!» 

муниципальный 2 2 участника 

VI Всероссийский героико-

патриотический фестиваль  детско-

юношеского творчества «Звезда 

спасения» 

муниципальный 2 2 участника 

1.4. Участие воспитанников в независимых сертификационных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях (в том числе в сети интернет)  

 

Всероссийская олимпиада по ПДД 

«Глобус»  

всероссийский 7 4 победителя,  

3 призера 

Всероссийская детско-юношеская 

патриотическая акция «Рисуем 

Победу-2022» 

всероссийский 12 12 участников 

2. «Личный вклад педагогического работника в повышение качества 

образования и транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности» 

 

2.1. Результаты трансляции опыта практических результатов профессиональной 

деятельности  

 

Семинар в рамках курсов повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в условиях 

реализации  ФГОС ДО. Психолого-

педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ» 

краевой 1 Выступление                 

(Сертификат № ОПР-001-

2021  от 01 октября 2021г.,                          

подписан директором   

ЧОУ ДПО «ЦСО» 

Е.Н.Ерёменко) 

Совещание по теме «Итоги аттестации 

педагогических  и руководящих 

работников за первое полугодие  2021-

2022 учебного года» 

муниципальный 1 Выступающий   

(сертификат МКУО РИМЦ 

от 12.01.2022 года) 

Мастер-класс для воспитателей групп 

дошкольного возраста «Современные 

технологии развития творческих  

способностей дошкольников в ДОО» 

муниципальный 1 Выступающий                     

(мастер-класс) 

(сертификат  МКУО РИМЦ 

от 18.01.2022 года № 3) 

2.3. Участие педагогического работника в экспертной  и организационно-методической 

деятельности  

 

Руководитель районного 

методического объединения 

воспитателей дошкольных групп 

муниципальный 1 Руководитель РМО 



3. «Результативность деятельности педагогического работника в 

профессиональном сообществе» 

 

3.1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса 

 

 

Сборник сценарного материала «Слава 

защитникам Родины» 

муниципальный 1 автор  

3.1.Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, 

размещение материалов в сети Интернет  

 

Печатная  публикация статьи 

«Познавательно-исследовательский 

проект «Хлеб-всему голова» в краевом 

журнал «Современное образование»,  

№ 2 (36), 2021г. 

краевой 2 автор 

Печатная публикация статьи 

«Культурное развитие ребенка 

посредством технологии 

«СТОРИСЕК» в муниципальном 

журнале «Образование в деталях»,                

№ 2, 2021г. 

муниципальный 1 автор 

3.2.Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах 

 

III Всероссийский педагогический 

конкурс «Моя лучшая педагогическая 

разработка» 

всероссийский 3 победители 

3.3. Повышение квалификации по профилю (направлению деятельности) педагогического 

работника 

 

Курсы повышения квалификации 

"Организация образовательного 

процесса в условиях реализации   

ФГОС ДО. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ" (72ч.) 

 2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

Курсы повышения квалификации 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию» (26ч.) 

 5 Удостоверение о 

повышении квалификации 

         Положительные стороны в организации и проведении аттестации  в ДОУ за 

истекший период показал, что аттестация  осуществлялась в соответствии с 

требованиями действующих федеральных и региональных нормативных 

документов. Документация по аттестации педагогических работников 

оформляется в соответствии с требованиями министерства образования и науки 

Краснодарского края.   В ДОУ оформлен стенд по аттестации педагогических 

работников.             

Задачи на 2022 – 2023 учебный год:      
 Основными задачами проведения аттестации являются (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Порядок 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»): 



- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности. 

- проведение информационно - разъяснительной работы через семинары, 

консультации, выступления на педсоветах по вопросам аттестации 

педагогических  работников;                                                                       

- осуществление методического сопровождения аттестуемых педагогических 

работников в межаттестационный период. 

 

Заведующий МКДОУ  детский сад № 3                            О.В.Панасюк 

                  Ответственный за аттестацию                                    Г.В.Гусарова 
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