
 

Отчет об организации и проведении аттестации педагогических работников в 

МКДОУ детский сад № 26 в 2020 – 2021 учебном году. 
 

Аттестация педагогических работников проводится с целью стимулирования 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, профессионального и личностного роста.  

В 2020– 2021 учебном году были поставлены следующие задачи: 

1. Повышения эффективности и качества педагогического труда через 

формирование компетентности педагогов; 

 2.Продолжать знакомить педагогов с аттестацией на основе типовых проектов 

ЕФОМ. 

 3.Обеспечение организации мероприятий для проведения аттестации в целях 

присвоения квалификационных категорий и в целях соответствия занимаемой 

должности; 

4. Компетентное сопровождение педагогических работников в аттестационный 

период. 

5. Совершенствование электронного документооборота. 

В 2020-2021 учебном году была организована и проведена аттестация 

педагогических работников в целях установления квалификационных категорий. В 

результате аттестационных мероприятий высшая квалификационная категория 

установлена воспитателю Шубиной М.Н., а первая квалификационная категория 

установлена воспитателям Антонян А.В. и Кириченко Л.И., учителю-логопеду 

Голобородько С.Н. 

Таким образом с каждым годом растет уровень профессиональной компетенции 

педагогических работников: 

Учебный год Всего пед. 

Работников 

Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2017-2018 24 0 12 5 

2018-2019 21 1 12 3 

2019-2020 20 1 12 2 

2020-2021 18 2 14 0 

  

В результате проведенных мероприятий в МКДОУ детский сад № 26 2 

педагогических работника имеют высшую квалификационную категорию, что 

составляет 11 %, а 14 педагогических работников имеют первую квалификационную 

категорию, что составляет 77,8 %;. Все остальные педагогические работники (2 

человек) имеют стаж работы менее 2 лет. 

Поставленные задачи реализовались через следующие направления работы: 

1. Совещание при руководителе «Организация и проведение аттестации 

педагогических работников в 2020-2021 учебном году» (протокол № 1 от 

31.08.2020г.). 

2. Круглый стол «Социально-значимые проекты в ДОУ» (30.09.3030г). 

3. Педагогическая гостиная «Основные шаги в подготовке к аттестации» 

(26.11.2020г); 

4.   Семинар-практикум «Защита социально-значимых проектов» (17.12.2020г). 

5. Индивидуальные консультации по аттестации педагогических работников в 

целях присвоения квалификационных категорий. 



6. Методическая помощь при подготовке к выступлениям и конкурсам, 

подготовке методических материалов и разработок для рецензирования. 

7. Знакомство педагогов с аттестацией на основе использования типовых 

комплектов ЕФОМ. 

8. Совещание при руководителе «Итоги аттестации педагогических работников 

за 2020-2021 учебный год» (31.05.2021г). 

В целях оказания методической помощи педагогам в 2020-2021 учебном году 

были проведены семинары-практикумы, беседы, индивидуальные консультации с 

педагогическими работниками, на которых ответственная за  аттестацию 

педагогических работников МКДОУ детский сад № 26 Нестеренко Е.А. вносила 

необходимые разъясненияпо формированию пакета документов педагога, согласно 

перечню показателей и критериев для установления соответствия уровня квалификации 

педагогических работников по должности «воспитатель», «учитель-логопед», 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей). Была проведена 

работа по ознакомлению и подготовке педагогических работников к подаче заявления в 

электронном виде и размещение материалов. 

 

Форма ФИО консультируемого 

педагога 

Тема консультации 

Групповые консультации Шубина М.Н., Антонян 

А.В., Кириченко Л.И., 

Голобородько С.Н. 

«Работа с перечнем 

критериев в целях 

установления первой 

квалификационной 

категории». 

Беседа с педагогами Все педагоги Разъяснения по 

оформлении социально-

значимых проектов 

Индивидуальные 

консультации 

Шубина М.Н., Антонян 

А.В., Кириченко Л.И., 

Голобородько С.Н. 

«Работа по оформлению и 

сбору материалов по 

транслированию в 

педагогических 

коллективах опыта 

практических результатов 

своей профессиональной 

деятельности 

Индивидуальные 

консультации 

Шубина М.Н., Антонян 

А.В., Кириченко Л.И., 

Голобородько С.Н. 

Работа с заполнением форм, 

подготовка материалов к 

аттестации 

 

 Для подготовки к аттестации педагогических работников в целях присвоения 

квалификационной категории педагоги МКДОУ детский сад № 26 в 2020- 2021 учебном 

году участвовали в районных конкурсах, в интернет- конкурсах, в мероприятия ДОУ, 

выкладывали свои публикации на сайтах. 

Форма название 

мероприятия 

Уровень участия Количество 

участников 

Результат участия 

КОНКУРСЫ 

Конкурс семейных 

экологических 

муниципальный 1 1 побежитель 



проектов 

Лучшая 

методическая 

разработка (онлайн) 

Интернет 2 1- Победитель 

2- 1- призер 

Краевой конкурс 

«Призвание» 

краевой 1 Победитель 

Конкурс «Читающая 

мама-читающая 

страна» 

муниципальный 4 4- участники 

Краевой конкурс 

«Лучшие 

педагогические 

работники ДОО» в 

2020 году 

краевой 1 1- лауреат 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ опыта работы 

Методические 

объединения 

муниципальный 6 Материалы включены в 

электронный банк МКУО 

РИМЦ 

Краевые семинары, 

конференции 

краевой 2 Распространение опыта 

работы 

 

 В результате организации аттестации педагогических работников поднялся 

уровень заинтересованности педагогов к проведению аттестации; повысился уровень 

участия педагогов в различных мероприятия района, края 

 Для поднятия категорийности в МКДОУ детский сад № 26, повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов, совершенствования организации 

аттестации задачами на 2021- 2022 учебный год являются: 

 1.Повышения эффективности и качества педагогического труда через 

формирование компетентности педагогов; 

 2.Продолжать знакомить педагогов с аттестацией на основе типовых проектов 

ЕФОМ. 

 3.Обеспечение организации мероприятий для проведения аттестации в целях 

присвоения квалификационных категорий и в целях соответствия занимаемой 

должности; 

4.Осуществление эффективного и качественного методического сопровождения 

аттестуемых педагогических работников в межаттестационный период. 
 

 

Ответственная за аттестацию  

в МКДОУ детский сад № 26                                  _______________   Е.А. Нестеренко 
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