
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» 

 

 

В МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» уделялось большое внимание росту 

квалификации педагогов — аттестации педагогических кадров, как одной из 

форм повышения профессиональной компетентности воспитателя.  

Постоянно проводится индивидуальная работа с аттестующими 

воспитателями  с целью оказания методической помощи: составление 

описания педагогической деятельности, оформление папки аттестующихся, 

индивидуальные беседы, предоставлены необходимые материалы для 

профильного оформления и анализа своей педагогической деятельности. 

Оформлен стенд с материалами для новой формы аттестации педагогов. 

Процедура аттестации проводится в течение учебного года в соответствии с 

действующими нормативными документами. 
   

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В 2019-2020 учебном году аттестованы 16 педагогов, что составляет 38 % от 

общей численности педагогических работников МДОУ. 

1 педагог подтвердил высшую квалификационную категорию: Беспалова 

Л.Н., учитель-логопед; 7  педагогов повысили свою квалификационную 

категорию:  аттестованы на высшую квалификационную категорию: Сухова 

Л.Н., воспитатель, Сафронова Г.В., воспитатель, Сухова Е.А., воспитатель, 

Гончарова Е.А., воспитатель,  Попова Н.С., воспитатель, Балалайкина О.В., 

учитель-логопед, Арутюнян Ш.А., музыкальный руководитель. 

3 педагога аттестованы на первую квалификационную категорию: Баринова 

Ю.Б., педагог-психолог,  Карякина Р.В., воспитатель, Нестеренко М.Н., 

воспитатель. 

5 педагогам присвоено соответствие занимаемой должности: Мурадян А.Х., 

воспитатель, Столярова Л.Н., воспитатель, Челышева А.С., воспитатель, 

Романова М.Г., воспитатель, Ахмедова З.Р., воспитатель.  
 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В 2018-2019 учебном году аттестованы 5 педагогов, что составляет 12 % от 

общей численности педагогических работников МДОУ. 

2 педагога подтвердили высшую квалификационную категорию: Смирнова 

Л.В., воспитатель, Трусова В.С., воспитатель; 

2 педагога аттестованы на первую квалификационную категорию: 

Егорченкова Н.А., воспитатель, Гераськина Ю.М., учитель-дефектолог. 

1 педагог аттестован на соответствие занимаемой должности: Попова Т.П., 

воспитатель. 
 

  



АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В 2017-2018 учебном году аттестованы 11 педагогов, что составляет 25 % от 

общей численности педагогических и руководящих работников МДОУ. 

2 руководящих работника: Мозгалина Н.И., заведующий - высшая 

квалификационная категория; Олейник Н.М., заместитель заведующего по 

ВР - первая квалификационная категория; 

3 педагога аттестованы на высшую квалификационную категорию: Зубкова 

И.В., воспитатель, Хохлова А.В., воспитатель, Костина М.Н., воспитатель; 

4 педагога аттестованы на первую квалификационную категорию: Баркова 

О.Ю., старший воспитатель, Багрова Л.А., воспитатель, Одинцова Л.Н., 

воспитатель, Козаченко А.А., воспитатель. 

3 педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности: Коверда 

Т.Н., музыкальный руководитель, Крылова Т.М., музыкальный 

руководитель, Лапшова Т.А., воспитатель. 

 

 
 

 

Вывод: Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 
вывод о том, что педагоги повышают свой профессиональный уровень – проходят 

аттестацию  и курсы повышения квалификации по графику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


