
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    

 «ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»  (Детский сад № 33) 

623428, Россия, Свердловская область  г. Каменск – Уральский, проспект Победы 69 

тел. (3439) 31-34-06 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Аналитические материалы 

«Результаты аттестации педагогических работников  

МБДОУ № 33   в 2020 году» 

 

1. Анализ результатов деятельности по созданию условий для подготовки к 

аттестации.  

Цель аттестации - стимулирования роста квалификации, профессионализма, 

результативности педагогического и управленческого труда. Для этого в 

образовательной организации созданы условия    сопровождения  педагогов, под 

которым понимаем комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий по 

оказанию всесторонней помощи педагогу в подготовке к предстоящей аттестации. 

Нормативно – правовое  обеспечение  

- процедура подготовки к аттестации  и проведения аттестации работников 

детского сада  организуется в соответствии с установленными требованиями;  

- в методическом кабинете образовательной организации сформирован 

пакет нормативных  и локальных документов, регламентирующих  аттестацию 

педагогический и руководящих работников, с которыми каждый аттестующийся 

может самостоятельно ознакомиться; 

- осуществляется консультирование по нормативно-правовой базе 

аттестации, экспертному  инструментарию, по вопросам организации и 

проведения аттестации, соблюдения прав аттестуемого педагога. 

Информационное  обеспечение   гарантирует  информационный поток по 

вопросам нормативно-правового характера и процессуальной составляющей 

порядка аттестации. Педагоги своевременно получают необходимые документы. 

Текущая информация по аттестации доводятся до сведения каждого 

аттестующегося. 

Организационно-методические  обеспечение создаёт условия для 

реализации индивидуального маршрута педагога в подготовке к предстоящей 

аттестации: 

-проводится диагностика профессиональной практической деятельности 

аттестуемого педагога, организуется самооценка педагога,  дающая обоснование 

притязаний на получение первой или высшей квалификационной категории или 

мотивирование  на повышение квалификации; 

- в системе проводится собеседование с педагогами по индивидуальным 

планам работы в межаттестационный период; 
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- в соответствии с годовым планом работы дошкольного учреждения  

проводятся  методические мероприятия, направленные на повышение 

профессиональной грамотности педагогов; 

- ведётся мониторинг участия педагогов в методической работе.  

Проводится мотивирование  педагогов на разно-уровневое распространение 

педагогического опыта посредством реализации проектов, публикаций, работы в 

методическом объединении,  участия в профессиональных конкурсах, 

выступлений на различных профессиональных мероприятиях. Тем самым 

решаются задачи повышения творческой активности и личностно-

профессионального роста педагога.  

По запросам  педагогических работников оказывается  консультативная по-

мощь по вопросам подготовки к аттестации:  по анализу результатов 

профессиональной деятельности, формулированию темы проектной части, 

оформлению материалов аттестации. 

Уделяется особое внимание сохранению психологического комфорта педа-

гога в период прохождения  аттестации. 

 

Вывод:  в детском саде №33 реализуется комплекс целенаправленных 

действий по оказанию всесторонней помощи педагогу в подготовке к 

предстоящей аттестации.  Процессы аттестации управляемы.  

 

2. Анализ результатов аттестации педагогических работников. 

В 2020 году аттестацию прошли 6    педагогических работников: 

- на соответствие занимаемой должности – 0; 

- на первую квалификационную категорию – 2 педагога; 

- на высшую квалификационную категорию – 4 педагога. 

Из выше обозначенных  

- 4 педагога подтвердили имеющуюся высшую квалификационную 

категорию; 

- 1 педагог вновь  получил первую квалификационную категорию; 

- 1 педагог подтвердил первую квалификационную категорию. 

 Все 6 педагогов качественно провели самоанализ своей 

профессиональной деятельности и успешно  подтвердили  заявленные 

квалификационные категории. 

Аттестация педагогов прошла без  нарушений процедуры. Замечаний, 

претензий со стороны аттестующихся не поступило. 

 

Вывод: условия по сопровождению аттестации педагогических 

работников являются эффективными и  стабильно обеспечивают качественную 

подготовку к аттестации педагогических работников.  
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   3. Анализ структуры кадрового состава педагогических работников. 
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0-5 1   1   10 

6-10    2 1   

11-15 2   3 3   

16-20 2   1 4   

21-30     1   

30 и 

более 

1    6   

Итого 6 0  7 =  

21% 

15 =  

46 % 

 10 = 

33% 

 

67% педагогических работников в образовательном учреждении 

аттестованы.   

 

Причины, по которым педагогические работники не являются 

аттестованными: 

9 педагогов имеют стаж работы менее 2-х лет в занимаемой должности; 

1 педагог находится в отпуске по уходу за ребёнком. 

 

Вывод: педагоги, подлежащие аттестации, аттестованы на 100%.  

 

4. Анализ организации профессионально – педагогического 

взаимодействия, способов стимулирования профессионального роста педагогов:  

1) Для начинающих педагогов, имеющих стаж работы в занимаемой 

должности менее 2 лет, организуется наставничество педагога – стажиста. 

Разрабатывается  индивидуальная  траектория развития профессиональной 

деятельности начинающих педагогов.  

2) Педагогам, имеющим квалификационную категорию,  обеспечивается  

методическое сопровождение  инновационной деятельности. 

3) По запросам педагогов проводится консультирование. 

4) По итогам года педагоги заполняют карты самоанализа своей 

деятельности. Исходя из анализа,  определяются дефициты и достижения, 

планируется дальнейшая траектория  профессионального развития. Повышается 
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способность к профессиональной рефлексии процесса и результатов 

деятельности. 

Организация профессионального взаимодействия, является важнейшим 

звеном системы непрерывного педагогического образования, расширения границ 

профессионального опыта каждого педагога,  совершенствования методической 

работы. 

В рамках профессионального взаимодействия  проводится:  

1) изучение  современных педагогических технологий, методов и приёмов 

развивающего обучения детей дошкольного возраста;  

2)  Совершенствование педагогических технологий и  представление  опыта 

работы. Педагогами разрабатывается план представления  опыта  практической 

деятельности каждого педагога.  

В 2020 году  представили обобщённый опыт работы в форме стажёрских 

площадок, участия в городских семинарах  - 13 педагогов (39%).  

7 педагогов провели  городские стажёрские площадки с обобщением опыта  

работы по  реализации образовательных проектов. Имеют публикации статей в 

профессиональных интернет -  изданиях, – 6 педагогов (18%). 

3) Стимулирование творческого подхода  педагогов к  профессиональной 

деятельности через систему профессиональных конкурсов. В 2019 году   приняли  

участие в профессиональных конкурсах, где  имели возможность  

профессионального развития и распространения инновационных практик: 

●  на  муниципальном уровне  - 5  педагогов (15%) 

1 воспитатель - участник  конкурса «Воспитатель года – 2020»  / 

муниципальный этап; 

● в профессиональных  интернет – конкурсах приняли участие 9 педагогов 

(28%). 

В конкурсе профессионального мастерства образовательной организации 

приняли участие  20 педагогов (62%) 

 

В 2020 году 17 педагогов приняли активное участие в мероприятиях 

городского, областного, федерального уровней – 54,8%, в методической работе 

детского сада задействованы все педагоги. 

Вывод: в детском саде созданы достаточные условия для профессионально 

– педагогического взаимодействия. 

  

5.  Направления и формы повышения квалификации педагогических кадров 

для обеспечения реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Обеспечено целенаправленное, непрерывное повышение 

профессионального уровня педагогических и руководящих работников: 
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- осуществляется  планирование и организация курсовой подготовки 

педагогов, обеспечивается своевременное прохождение курсов повышения 

квалификации; 

- учитываются  актуальные потребности педагогов в освоении программ 

определённого направления для обеспечения реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

  В  связи с  запросами педагогов, освоение  программ повышения 

квалификации может проходить чаще, чем 1 раз в 3 года (22 педагога – 68,7%). 

 В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 16 педагогов (что 

составляет 51,6% от общего числа педагогов) из них 4 педагога прошли курсовую 

подготовку по  трём программам. 

 Активной формой повышения квалификации педагогов является участие в 

вебинарах на сайте «Мерсибо», «Российский учебник», «Солнечный свет», 

издательства «Просвещение». Данной формой повышения квалификации 

воспользовались 28 педагогов (87,5%). 

 

Вывод: Исходя из  анализа  административного мониторинга, всем 

педагогам обеспечено право повышения квалификации. 

 

6. Анализ основных проблем и затруднений, выявленных в ходе аттестации 

прошедшего аттестационного года  

 

1) Практика экспертизы педагогической деятельности показывает, что 

компетенции планирования профессионального развития и представления 

достигнутых результатов сформированы далеко не у каждого педагога. 

Необходима помощь некоторым  педагогам, имеющим  первую 

квалификационную категорию, и всем  педагогам, имеющим стаж работы  до 5 

лет. 

2)  Выявлены педагоги, имеющие мало активную  педагогическую 

позицию. 

3) Вызывает затруднение у педагогов формулирование  саморекомендаций. 

 

 

29.01.2021 

Справку составила  Самойлова И.М., старший воспитатель. 
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