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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ: 

1. Проверить, нужно ли продлевать категорию в этом году 

Для чего это. Первая и высшая категория действуют только пять лет. Если 

не сделать продление, категорию отменят и надбавки к зарплате больше не 

будет. 

Как действовать. Загляните в документ о прошлом прохождении 

аттестации. Если в нынешнем году с даты подтверждения категории истекает 

пять лет, время подавать документы на новую проверку. На рассмотрение 

заявления берут месяц, еще три - на саму аттестацию. Подавайте заявление 

не позже, чем за 4 месяца до истечения пятилетнего срока. Если у вас уже два 

года первая категория, то можно готовить документы на высшую, если есть 

наработанные в соответствии с критериями материалы.  

2. Методическая работа 

Уточнить методическую тему у заведующего отделением или старшего 

воспитателя 

Для чего это. Руководство МДОУ ставит воспитателям задачи на 

межаттестационный период. Именно этим задачам посвящена методическая 

деятельность, результаты которой излагают в аналитической записке для 

аттестации. 

Как действовать. Подготовьтесь к беседе. Для этого изучите ФГОС 

дошкольного образования и выберите 2-3 интересные темы. Направление, 

которое вы утвердите в ходе беседы, станет основным вектором вашей 

работы на все время до следующей аттестации. Лучших результатов вы 

достигнете, если тема методической работы будет по-настоящему интересна, 

а не «спущена сверху». К аттестации подготовьте план самообразования.    

 

3. Выступить на РМО, районном семинаре, семинаре-практикуме, 

мастер-классе 

Для чего это. Для выступления на РМО, районном семинаре, семинаре-

практикуме, мастер-классе нужен сильный материал. Предполагается, что вы 

глубоко погрузились в проблему и достигли определенных успехов. Кроме 

того, за выступления на конференциях дают дополнительные аттестационные 

баллы.  

Как действовать. Уточните у заведующего отделением, старшего 

воспитателя о плане проведения районных мероприятий, расскажите о своем 

направлении работы. Вместе с ними определите узкую тему, которая будет 

интересна слушателям. 



Провести семинар в организации или на районном методическом 

объединении 

Для чего это. Проведение семинара, как и выступление на конференции, 

дает дополнительные аттестационные баллы. Кроме того, в процессе 

подготовки к семинару вы систематизируете накопленный материал. 

Как действовать. Поговорите с руководством МДОУ. Вам нужно доказать, 

что семинар будет полезен другим людям: воспитателям или родителям. 

Тему семинара определите совместно с администрацией МДОУ. На 

подготовку заложите минимум месяц.  

4. Поработать экспертом в жюри детского или профессионального 

конкурса 

Для чего это. Работа в жюри поможет взглянуть на конкурсы изнутри и 

успешнее готовить к ним детей. Судейство в профессиональном конкурсе 

даст преимущество при вашей собственной подготовке. За призовые места 

воспитанников или личные победы при аттестации также начисляют 

дополнительные баллы.  

Как действовать.  Уточните  расписание конкурсов на текущий год. 

Свяжитесь с организаторами и предложите побыть экспертом. К беседе надо 

подготовиться: выпишите на листок свои компетенции, достижения и 

регалии.  

5. Посещать районные методические объединения, творческие группы 

Для чего это. Участие в районном методическом объединении поможет 

разобраться в выбранной теме методической работы. Вы узнаете о последних 

тенденциях и найдете единомышленников. 

Как действовать. Идти на районное методическое объединение нужно с уже 

выбранной темой работы. Вы проведете время эффективнее, если 

подготовитесь: наметите направления работы, спрогнозируете возможные 

проблемы. Коллеги поделятся опытом, помогут конкретизировать проблему 

или подскажут актуальное направление работы в рамках выбранной 

тематики.  

6. Пройти курсы повышения квалификации 

Как действовать. Повышение квалификации может быть краткосрочным и 

длительным, очным и дистанционным.  

7. Обновить элементы развивающей предметно-пространственной  

среды группы (кабинета) 



Для чего это.  Развивающая предметно-пространственная среда - одно из 

отражений вашей методической работы. Обновление может быть как 

следствием получения в ходе работы новой информации, так и площадкой 

для отработки гипотез. Меняя элементы развивающей среды, вы можете 

фиксировать изменения в поведении обучающихся в отчете о методической 

работе.  

Как действовать. Сверьтесь с п.3.3 ФГОС для ДОУ. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна удовлетворять требованиям 

стандарта. Изменения опишите в отчете о методической работе, подкрепите 

данными изучения РППС, ее соответствие стандартам. Напишите план 

пополнения и обновления РППС. 

8. Принять участие в экспериментальной работе учреждения или 

методического объединения 

Для чего это. Экспериментальная работа заключается во введении 

инновационных подходов и технологий в воспитательный процесс.  За 

участие в такой работе дают дополнительные аттестационные баллы. Кроме 

того, результаты введения инноваций - хороший материал для подготовки к 

конференциям и семинарам.  

Как действовать. Требования к экспериментальной работе описаны в 

Приказе Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1123. Уточните у 

руководства МДОУ или на педагогическом совете, имеет ли МДОУ статус 

федеральной экспериментальной площадки (ФЭП), региональной 

экспериментальной площадки (РФЭ) или статус экспериментальной 

площадки на базе МДОУ и ее тему. Чтобы получить финансирование (грант), 

нужно действовать в рамках учреждения или организации с официальным 

статусом. Содержание экспериментальной работы должно быть в рамках 

темы методической работы.  

9. Принять участие в проектной работе учреждения или методического 

объединения 

Для чего это. За проектную деятельность можно получить дополнительные 

аттестационные баллы. Результаты проектной работы могут лечь в основу 

семинара или темы для выступления на конференции.  

Как действовать. В интернете есть много готовых решений для проектной 

работы. Выберите 2-3 интересных и одну из них согласуйте с руководством. 

Нюансы организации могут подсказать на педагогическом совете. По 

результатам проектной работы подготовить аналитическую справку. 

10.  Создать личный сайт. Обновлять информацию на личном сайте 

педагога 



Для чего это. Сейчас особое внимание при аттестации уделяют 

компьютерной грамотности воспитателя. На сайте можно делиться опытом с 

коллегами, вывешивать объявления для родителей, отвечать на вопросы и 

даже проводить виртуальные родительские собрания.  

Как действовать. Если личного сайта нет - заведите. Есть бесплатные 

сервисы, которые заменяют собой программиста и дизайнера. Вам 

понадобится только выбрать шаблоны и наполнить их информацией.  

11. Открыть кружок или продолжить работу в уже существующем 

Для чего это. При аттестации учитывают ведение кружков, секций, 

факультативов и объединений за три года, предшествующих аттестации.  

Как действовать. Если кружка нет, нужно выбрать направление 

деятельности и согласовать с руководством организацию. Возможно 

действовать совместно с другим воспитателем. По результатам реализации 

факультативных программ нужно подготовить аналитическую справку.  

12. Сделать копии наградных листов у обучающихся, выигравших 

конкурсы, олимпиады, викторины 

Для чего это. За награды обучающихся дают дополнительные 

аттестационные баллы. 

Как действовать. Самое надежное - поговорить с родителями и оставить им 

записку-напоминание. Не забудьте похвалить ребенка! Хорошее отношение к 

воспитателю поможет родителям не забыть о просьбе.  Лучше делать скан-

копии наградных материалов для размещения в электронном портфолио 

педагога.  

13. Сделать копии собственных наград за 5 лет  

Для чего это. За награды дают дополнительные аттестационные баллы. 

Как действовать.  Сделать копии собственных наград за 5 лет. Лучше делать 

скан-копии наградных материалов для размещения в электронном портфолио 

педагога.  

14.  Образовательная деятельность 

Подготовить результаты мониторинга освоения образовательной 

программы 

Для чего это. Результаты мониторинга помогут показать успешность 

применяемых методик. Положительная динамика освоения детьми 



программы - показатель, который подтверждает ценность проведенной 

работы. 

Как действовать. Ежегодно собираем результаты педагогической 

диагностики, делая анализ освоения программы по результатам ее 

проведения. 

15. Работа с родителями 

Провести мероприятия с родителями  

Для чего это. Хорошие отношения с родителями - залог педагогического 

успеха. Если в МДОУ авторитет воспитателя не поддерживают, даже самые 

хорошие методики не приведут к результатам. Основная цель мероприятий 

— расположить родителей к МДОУ и к воспитателю лично.  

Как действовать. Выбрать тему для мероприятия, согласовать с 

руководством. Рассказать родителям о мероприятии, напомнить за неделю и 

накануне. Повесить в родительском уголке тематический плакат. 

Подготовить по результатам отчет для портфолио. Подготовьте материалы к 

данным мероприятиям. По итогам родительских собраний, напишите 

протоколы. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ 

• заявление на аттестацию согласно образцу; 

• подготовить электронный портфолио. В него войдут данные по всем 

пунктам (сведения о педагоге: копии дипломов об образовании, о 

результатах предыдущей аттестации (если она была) и курсах повышения 

квалификации; награды профессиональной деятельности; достижения 

обучающихся (участие детей в конкурсах, олимпиадах); выступления на 

педсоветах, семинарах, мастер-классах, проведение открытых 

мероприятий и т.д.). 

  

 


