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Данная справка составлена с целью подведения итогов работы по итогам методи-

ческого сопровождения аттестации педагогических работников МДОУ №7 «ВИ-

ШЕНКА»  в 2018-2019 учебном году 

 

1. Количественный анализ укомплектованности кадрами  

 (на 31.05.2019 года) 

 

На данный момент МДОУ укомплектовано сотрудниками на 95%: заведующий 

МДОУ -1; зав. отделением – 1; старшие воспитатели - 3; воспитатели – 39 (вакан-

сия – 1); музыкальный руководитель – 4, учитель-логопед -1. 

 

Сведения о педагогах: 

 

Всего Возраст 

до 20 лет 20 – 30 лет 30 – 40 лет 40 – 50 лет 50 лет и 

старше 

2016-2017 (2 

отделения) 

0 2 2 6 7 

2017-2018 (2 

отделения) 

0 2 3 7 7 

2018-2019 (4 

отделения) 

0 4 12 13 17 

 

Педагогический стаж (указать количество человек): 

Всего Педагогический стаж 

до 5 лет 6 -10 лет 11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

более 

30 лет 

2016-2017 (2 

отделения) 

1 4 2 1 3 1 5 

2017-2018 (2 

отделения) 

0 6 3 1 3 1 5 

2018-2019 (4 

отделения) 

8 11 7 2 8 4 6 

 

Квалификационная категория  (указать количество человек) 

Всего Категория 

 Без катего-

рии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая Высшая 

2016-2017 (2 

отделения) 

- 3 8 6 

2017-2018 (2 

отделения) 

- 5 9 5 

2018-2019 (4 

отделения) 

5 0 22 19 

 



 3 

Образовательный уровень педагогов 

Всего Образование 

Сре

дне

е 

Сред-

нее 

специ-

альное 

непеда-

гогиче-

ское 

Среднее 

специ-

альное 

педаго-

гиче-

ское 

Не-

окон-

чен-

ное 

выс-

шее 

Выс-

шее 

непе-

даго-

гиче-

ское 

Выс-

шее 

педа-

гоги-

ческое 

Пе-

ре-

под-

го-

тов-

ка  

Из 

них 

уча

щие

ся 

(ука

зать

) 

2016-2017 (2 

отделения) 

- - 11 - 1 5 1 1 

(ВП

О) 

2017-2018 (2 

отделения) 

- - 11 - 2 4 2 2 

(ВП

О) 

2018-2019 (4 

отделения) 

- 1 21 3 1 23 2 5 

(ВП

О) 

 

Выводы о кадровом составе: 

 В МДОУ работают квалифицированные педагоги.   Педагоги обобщают свой 

опыт работы на уровне МДОУ, района. Анализ профессионального уровня педа-

гогов позволяет сделать вывод  о том, что коллектив  МДОУ сплоченный, квали-

фицированный, работоспособный, имеет достаточный уровень педагогической 

культуры. 

 

2. Аттестация за 3 года 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. пе-

дагога 

Имеющаяся 

квалификаци-

онная катего-

рия 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1.  

Черная 

Ирина 

Александ-

ровна 

Высшая ква-

лификационная 

категория  

 Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

– март 2018 

 

2.  Зайцева 

Ольга Вик-

торовна  

Высшая ква-

лификационная 

категория  

 Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

– март 2018 

 

3.  Ермоленко 

Светлана 

Валерьевна 

Высшая ква-

лификационная 

категория  

   

4.  Загребель-

ная Елена 

Николаевна  

Высшая ква-

лификационная 

категория  

 Высшая ква-

лификацион-

ная категория 
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– март 2018 

5.  Кудрявцева 

Евгения 

Викторовна  

Без категории    

6.  Куликова 

Елена Вла-

димировна  

Высшая ква-

лификационная 

категория 

   

7.  Бурцева 

Алла Ста-

ниславовна  

Высшая ква-

лификационная 

категория  

  Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

– май 2019 

8.  Челышева 

Александра 

Сергеевна  

Без  категории     

9.  Федорова 

Антонина 

Александ-

ровна 

Первая квали-

фикационная 

категория 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

– март 2017 

  

10.  Харина 

Екатерина 

Анатольев-

на 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  Первая ква-

лификацион-

ная категория 

– апрель 2019 

11.  Акотчик 

Татьяна 

Игоревна 

Первая квали-

фикационная 

категория 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

– декабрь 

2016 

  

12.  Глебова На-

талья Алек-

сеевна 

Первая квали-

фикационная 

категория 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

– март 2017 

  

13.  Курбанова 

Раисат Арс-

ланалиевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  Первая ква-

лификацион-

ная категория 

– май 2019 

14.  Козловская 

Лидия Се-

меновна 

Первая квали-

фикационная 

категория 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

– март 2017 

  

15.  Корягина 

Ольга Ни-

колаевна 

Первая квали-

фикационная 

категория 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

– март 2017 

  

16.  Мигаль 

Елена Сер-

геевна 

Первая квали-

фикационная 

категория 

 Первая ква-

лификацион-

ная катего-
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рия, март 

2018 

17.  Переходен-

ко Юлия 

Сергеевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  Первая ква-

лификацион-

ная категория 

– ноябрь 2018 

18.  Ященкова 

Елена Ана-

тольевна 

Первая квали-

фикационная 

категория 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

– март 2017 

  

19.  Гусева 

Татьяна Ва-

сильевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  Первая ква-

лификацион-

ная категория 

– май 2019 

20.  Ананкина 

Мария Ми-

хайловна 

Высшая ква-

лификационная 

категория 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

– ноябрь 2017 

  

21.  Асмандия-

рова Елена 

Юрьевна 

Высшая ква-

лификационная 

категория 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

- март 2017 

  

22.  Бондаренко 

Елена Ана-

тольевна 

Высшая ква-

лификационная 

категория 

 Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

- октябрь 

2017 

 

23.  Бабушкина 

Светлана 

Владими-

ровна 

Высшая ква-

лификационная 

категория 

  Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

– сентябрь 

2018 

24.  Буряк Окса-

на Петровна 

Высшая ква-

лификационная 

категория 

  Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

– март 2019 

25.  Дроздова 

Ольга Юрь-

евна 

Первая квали-

фикационная 

категория 

   

26.  Дроздова 

Светлана 

Васильевна 

Высшая ква-

лификационная 

категория 

   

27.  Егупова 

Анастасия 

Михайловна 

Без категории    

28.  Зажигина Без категории    
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Екатерина 

Владими-

ровна 

29.  Злобина 

Оксана Вя-

чеславовна 

Первая квали-

фикационная 

категория 

   

30.  Коива Ли-

дия Алек-

сандровна 

Первая квали-

фикационная 

категория 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

– декабрь 

2016 

  

31.  Кондакова 

Татьяна Ге-

оргиевна 

Первая квали-

фикационная 

категория 

   

32.  Кормишина 

Елена Вла-

димировна 

Первая квали-

фикационная 

категория 

 Первая ква-

лификацион-

ная категория 

– ноябрь 2017 

 

33.  Костикова 

Любовь 

Анатольев-

на 

Первая квали-

фикационная 

категория 

   

34.  Кундикова 

Светлана 

Владими-

ровна 

Первая квали-

фикационная 

категория 

 Первая ква-

лификацион-

ная категория 

– ноябрь 2017 

 

35.  Мещеряко-

ва Людмила 

Николаевна 

Первая  квали-

фикационная 

категория 

  Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

– сентябрь 

2018 

36.  Мосичева 

Наталья 

Ивановна 

Высшая ква-

лификационная 

категория 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

- март 2017 

  

37.  Пахар Елена 

Борисовна 

Высшая ква-

лификационная 

категория 

 Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

- октябрь 

2017 

 

38.  Подчуфаро-

ва Наталья 

Александ-

ровна 

Первая квали-

фикационная 

категория 

  Первая ква-

лификацион-

ная категория 

– сентябрь 

2018 

39.  Раду Алла Высшая ква-   Высшая ква-



 7 

Васильевна лификационная 

категория 

лификацион-

ная категория 

– февраль 

2019 

40.  Рамазанова 

Зилхидже 

Абдулхали-

ковна 

Высшая ква-

лификационная 

категория 

  Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

– март 2019 

41.  Рыбкина 

Ирина Ни-

колаевна 

Без категории    

42.  Семенова 

Людмила 

Ивановна 

Первая квали-

фикационная 

категория 

  Первая ква-

лификацион-

ная категория 

– сентябрь 

2018 

43.  Степаненко 

Татьяна 

Анатольев-

на 

Первая квали-

фикационная 

категория 

  Первая ква-

лификацион-

ная категория 

– февраль 

2019 

44.  Степанова 

Лилия Вик-

торовна 

Высшая ква-

лификационная 

категория 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

– ноябрь 2016 

  

45.  Тихонова 

Ольга Бори-

совна  

Первая квали-

фикационная 

категория 

   

46.  Цвилева 

Татьяна 

Алексеевна 

Высшая ква-

лификационная 

категория 

  Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

– сентябрь 

2018 

47.  Чечушкина 

Ирина Ни-

колаевна 

Высшая ква-

лификационная 

категория 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

– ноябрь 2016 

  

48.  Юркова 

Анна Пет-

ровна 

Первая квали-

фикационная 

категория 

   

 

Всего Прошли аттестацию 

 Подтвердили категорию Повысили категорию 

2016-2017 (2 

отделения) 

1 6 

2017-2018 (2 2 1 



 8 

отделения) 

2018-2019 (4 

отделения) 

4 10 

 

В течение учебного года аттестовано  14 педагогов (100% запланированного). Ат-

тестуемые  педагоги  принимали активное участие в методических мероприятиях 

МДОУ: педсоветах, педчасах, конкурсах и выставках, показывали открытые ме-

роприятия. На следующий учебный год запланирована аттестация 8 педагогов. 

 

В процессе аттестации педагогами были проведены открытые мероприятия. Атте-

стуемые  педагоги  принимали активное участие в методических мероприятиях 

МДОУ: педсоветах, педчасах, конкурсах и выставках, показывали открытые ме-

роприятия.  

 

Целю работы по методическому сопровождению аттестации было повышение 

профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или подтвер-

ждение квалификационной категории, обеспечение непрерывности процесса са-

мообразования и самосовершенствования. 

Система методического сопровождения по повышению квалификации педагогов 

внутри МДОУ состоит из: 

 
№ Содержание основных 

мероприятий 

Сроки проведения Исполнители Отметка о 

выполнении 

1 Ознакомить педагоги-

ческий коллектив с 

нормативно правовыми 

документами, о Поряд-

ке аттестации педаго-

гических работников 

государственных, му-

ниципальных образова-

тельных учреждений. 

Довести до их сведения 

график проведения ат-

тестации,  сроки пода-

чи заявлений, предос-

тавления аттестацион-

ных материалов до ка-

ждого работника под 

роспись. 

сентябрь Заведующий 

отделением,  

ст. воспитате-

ли МДОУ 

+ 

2 Издать приказ об атте-

стации педагогических 

работников  

сентябрь Заведующий   

МДОУ 

+ 

3 Обновление стенда 

«Аттестация» 

сентябрь Заведующий 

отделением,  

ст. воспитате-

+ 
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ли МДОУ 

4 Помощь воспитателям 

в подготовке материа-

лов к аттестации, ана-

лиз подготовки атте-

стационных дел педа-

гогов, формирование 

портфолио педагогов 

В течение межатте-

стационного  перио-

да 

Заведующий 

отделением,  

ст. воспитате-

ли МДОУ 

+ 

5 Подготовка воспитате-

лей к прохождению 

квалификационных ис-

пытаний (по мере по-

ступления заявлений) 

В течение года Заведующий 

отделением,  

ст. воспитате-

ли МДОУ 

+ 

6 Провести индивиду-

альные и групповые 

консультации для атте-

стуемых работников по 

подготовке и оформле-

нию материалов, по 

процедуре аттестации. 

Консультации по плану 

и по запросам воспита-

телей 

В течение года Заведующий 

отделением,  

ст. воспитате-

ли МДОУ 

+ 

7 Наблюдение и кон-

троль за практической 

деятельностью 

В течение межатте-

стационного  перио-

да 

Черная И.А., 

заведующий 

МДОУ; 

заведующий 

отделением,  

ст. воспитате-

ли МДОУ 

+ 

8 Обеспечить активную 

работу педагогов в ме-

жаттестационный пе-

риод по оказанию раз-

носторонней помощи 

коллегам 

В течение года Заведующий 

отделением,  

ст. воспитате-

ли МДОУ 

+ 

9. Размещение информа-

ции: нормативно-

правовой документа-

ции, регламентирую-

щей аттестацию педа-

гогических работников 

с целью установления 

соответствия уровня 

квалификации требо-

ваниям, предъявляе-

Сентябрь Ответственный 

за ведение сай-

та 

+ 
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мым к квалификацион-

ным категориям (пер-

вой и высшей) на офи-

циальном сайте учреж-

дения 

10. Обсуждение профес-

сионального стандарта 

«Педагог (педагогиче-

ская деятельность в 

дошкольном, началь-

ном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании)  

Январь Черная И.А., 

заведующий 

МДОУ; 

заведующий 

отделением,  

ст. воспитате-

ли МДОУ, пе-

дагоги МДОУ 

+ 

 

Аттестуемые педагоги активно принимали участие в методической работе МДОУ 

и района: 

 

№ п/п Тема мероприятия, форма проведения Срок проведения 

1.  Зональный  конкурс «Сфера профессионализма 

2019» -  победители в номинации «Инновационный 

проект» 

Ноябрь 2018 

2.  Семинар – практикум «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС дошкольного образова-

ния» 

Ноябрь  2018 

3.  Мастер-класс: «Развитие творческих способностей 

дошкольников средствами изодеятельности» 

Январь  2019 

4.  Семинар-практикум «Нравственно-патриотическое 

воспитание в системе педагогического процесса до-

школьного учреждения в рамках ФГОС ДО» 

Февраль  2019 

5.  Семинар-практикум «Песочная терапия - инноваци-

онная деятельность в развитии дошкольника» 

Март  2019 

6.  Обмен  опытом по внедрению инновационных мето-

дов, приемов работы, использованию современных 

технологий, направленных на повышение качества 

дошкольного образования как внутри МДОУ (вы-

ступления на педсоветах, педчасах) 

В течение года 

7.  Участие  в работе районных методических объеди-

нений, творческих групп 

В течение года 

 

ВЫВОД: по результатам проведенной работы считать организацию методическо-

го сопровождения в МДОУ удовлетворительной. 

 

ПЕРСПЕКТИВА НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД:  
В 2018-2019 учебном году планируется повышение уровня квалификации еще  8 

человек. 


