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В настоящее время в связи с изменениями в системе аттестации 

педагогических работников Московской области очень актуальным стал вопрос  

знакомства с данными  изменениями работников образовательной организации. 

Кто должен сделать это на уровне ДОУ? Ответ очевиден – старший 

воспитатель или заместитель заведующего по воспитательно – методической 

работе. Сегодня я, как старший воспитатель, хочу познакомить вас с 

особенностями аттестации в настоящее время. 

К началу учебного года в методическом кабинете оформлен стенд 

«Аттестация педагогов». На нем размещена информация  об аттестации 

на соответствие занимаемой должности и на квалификационную категорию. 

Педагоги должны знать, какие нормативные документы федерального 

и регионального уровней регулируют проведение аттестации, какие документы 

им необходимо подготовить, как проходит аттестация, какие требования 

предъявляются к аттестуемому педагогу. 

Информация о сроках аттестации - общая для всех педагогов. На стенде 

размещен список тех педагогов, которые пройдут аттестацию в дошкольной 

организации в текущем учебном году.  

Размещены выдержки из Порядка аттестации педагогов, из которых 

можно узнать, в какие сроки педагог будет проходить аттестацию 

на соответствие занимаемой должности и на установление квалификационной 

категории, и на каких основаниях присваивается первая и высшая 

квалификационная категория. 

Большинство педагогов, и начинающих, и  имеющих   солидный опыт 

работы, испытывает трудности и стресс при подготовке и во время самой 

процедуры аттестации. Причины могут быть разные: психологические 

особенности, неуверенность в своих силах или, наоборот, завышенные 

требования к себе, недостаток знаний и опыта, отсутствие методической 

поддержки. При этом педагоги считают аттестацию важной и значимой 

процедурой для себя и дошкольной организации, в которой они работают. 

Чтобы минимизировать стресс и панику в педагогическом коллективе перед 



аттестацией, старший воспитатель совместно с заведующим должны 

обеспечить необходимую методическую поддержку коллегам, проводить 

консультации, разъяснять спорные вопросы. 

Во время прохождения аттестации большую помощь педагогам оказывает 

сайт АСОУ, раздел «Педагогам». Во вкладке «Аттестация педагогических 

работников» можно познакомиться  с документами (инструкцией по процедуре 

аттестации, графиком заседаний аттестационной комиссии,  графиком 

прохождения аттестации). Здесь же представлены формы экспертных 

заключений. Важно и полезно зайти в подраздел «Нормативно – правовая база 

аттестации педагогических работников», где представлены федеральные и 

региональные документы по вопросу аттестации. 

Далее переходим в подраздел «Методические рекомендации по 

аттестации педагогов», где размещены очень важные пункты: «Инструкция по 

работе в подсистеме «аттестация для педагога», «Разъяснения по методам 

обучения и воспитания» и «Перечень рекомендованных мероприятий» 

(представлены все те конкурсы и олимпиады, которые рекомендованы 

педагогам для участия в них воспитанников). 

Следующий сайт – помощник «Учитель будущего» или центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников Московской области. Здесь нас интересует раздел «Диагностика». 

Зайдя на этот сайт, педагог может пройти пробное тестирование на договорной 

основе, которое дает возможность получить объективную оценку своих 

компетенций, повысить уровень владения ими, подготовиться к объективной 

внешней оценке. 

Очень важно обратить внимание на заполнение приложения к 

экспертному заключению.  

Приложение №1 «Продуктивность воспитательной деятельности». Для 

первой квалификационной категории мы показываем  результаты освоения 

воспитанниками образовательной программы по итогам мониторинга, 

проводимого ДОО (здесь результаты стабильные положительные). Для высшей  

квалификационной категории необходимо показать динамику результатов 

освоения воспитанниками образовательной программы. Желательно отразить 

это в диаграмме, которая наглядно это покажет.  

К диагностике добавляем аналитическую справку, в которой 

прописываем особенности проведения диагностики, проблемы и пути решения. 

Приложение №2 «Продуктивность деятельности педагогического 

работника по развитию воспитанников». Если мы посмотрим экспертное 

заключение, то в пункте 2.1. мы увидим показатель «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды». Конечно, РППС должна соответствовать  



требованиям ФГОС ДО. В группах прослеживается зонирование, все 

материалы и игрушки находятся в доступе детей, при входе в группу должно 

быть видно, что дети в ней хозяева. 

Пункт 2.2. экспертного заключения «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями)» предполагает наличие у педагога протоколов 

собраний, план работы с родителями,  отчет по годовому плану работы, ссылки 

на социальные сети, где отражена данная работа, дистанционная работа и т.д. 

В пункте 2.3. приложения педагог предоставляет результаты творческой 

деятельности воспитанников. Ориентируемся на перечень рекомендованных 

мероприятий, выложенный на сайте – помощнике АСОУ. Платные 

дистанционные конкурсы не учитываются. 

Результаты проектной деятельности (пункт 2.4. приложения)  

муниципального, регионального и федерального уровней должны быть 

подтверждены грамотой, сертификатом. Проект должен быть оформлен и 

подтвержден фотографиями. 

Приложение №3 «Продуктивность использования образовательных 

технологий». 

Пункт 3.1. экспертного заключения «Совершенствование методов 

обучения и воспитания».  Данные методы педагог демонстрирует на  занятии. 

Педагогу желательно подготовить занятие на основе подачи нового материала, 

так как один из методов звучит как «метод формирования новых знаний и 

способов действий».  

Также в приложении №3 педагог должен описать две образовательные  

технологии, которые показывает во время проведения занятия. 

Приложение №4 «Продуктивность методической деятельности педагога».  

Если педагог планирует пройти аттестацию на высшую 

квалификационную категорию, он обязан представить свой педагогический 

опыт не только на уровне ДОО, но и за ее пределами: это выступления на 

научно-практических конференциях, семинарах, методических объединениях, 

проведение открытых занятий, мастер-классов, публикации в печатных и 

электронных изданиях.  Все выступления, занятия, которые проходят вне стен 

ДОО, подтверждаются сертификатами и другими документами. 

Кроме того, педагог может вести свой собственный сайт, представлять 

свой опыт на сайте образовательной организации или других 

профессиональных сайтах. 

Отдельно хочется обратить внимание на пункт 3.3.6. приложения 

«Участие педагога в проектно – исследовательской деятельности, опытно – 

экспериментальной и другой научной деятельности». Речь идет об 

инновационных, пилотных,  научных площадках на базе ДОО. Конечно, здесь 



также необходимо предоставить подтверждающие документы – приказы, планы 

работы, личную папку педагога с опытом работы в этом направлении.  

Следующий пункт приложения 3.3.7. «Участие в деятельности 

экспертных групп, комиссий, оргкомитетов, профессиональных ассоциаций, 

жюри профессиональных конкурсов». Если педагог состоит в Ассоциации, он 

имеет свидетельство или сертификат. Желательно, чтобы Ассоциация была 

действующей, проводящей конкурсы, семинары и другие мероприятия, и 

педагог должен принимать в них участие. 

Пункт 3.3.9. «Участие в профессиональных конкурсах» предполагает 

только участие в конкурсе «Воспитатель года». Участие в других конкурсах, 

например «Открытие», «Лучший по профессии», конкурс Л. Выготского и т.п. 

можно отразить в пункте 3.3.1. экспертного заключения «Разработка 

программно-методического сопровождения образовательного процесса» в 

разделе «…методические материалы получают призовые места на выставках и 

конкурсах». 

Пункт 3.4.1. «Награды».  

В соответствии с новыми требованиями аттестации педагог указывает 

только одну награду за весь период профессиональный деятельности, самую 

значимую. 

Приложение №5 «Информация об образовании педагога и его 

профессиональном развитии». 

В данном разделе педагог предоставляет информацию об образовании, 

переподготовке, курсах повышения квалификации. В настоящее время за 

переподготовку педагог не получает дополнительных баллов.  

Новый раздел, который появился в экспертном заключении –  

«Профессиональная компетентность». Здесь речь идет о дополнительной 

диагностике педагога, которую можно пройти на сайте «Учитель будущего» и 

получить дополнительные баллы. Всего можно набрать 250 баллов. 

В заключение хочется сказать, что по новым требованиям количество 

баллов, которые необходимо набрать при  аттестации, значительно снижено. 

Следует обратить внимание на качество подготовки педагогических работников 

к аттестации,  правильно расставить приоритеты.  
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