
Аттестация педагога ДОУ



Результаты и динамика освоения 

образовательной программы 

воспитанниками в межаттестационный

период

1. Аналитическая справка по результатам 

мониторинга освоения ООП ДО детьми 

….возраста за 20…-20… учебный год – за 

два последних года. 

2. Диаграммы, выводы



Результативность использования 

здоровьесберегающих технологий

1. Показатели посещаемости и 

заболеваемости в группе …. за 20…-20.. –

за два последних года 

2. Паспорт здоровья, антропометрия и т.п

3. Организация оздоровительной работы с 

детьми в группе … в 20.. уч.году



Количество и результативность участия 

воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах

1. Сводная справка по результатам городских, 

районных, областных, всероссийских и 

международных мероприятий и конкурсов 

(межаттест.период) 

2. Дипломы, сертификаты, вырезки из газет и 

т.п.



Организация коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками, достигнутые 

результаты

1. Справка об организации коррекционно-
развивающей работы с детьми группы … 

2. Индивидуально-образовательные 
маршруты для детей с ПВДС, 
гиперактивных детей, низким уровнем 
ЗКР. Приложения с методиками, играми, 
технологические карты, планирование. 



Качество проведения педагогического 

мероприятия с детьми (занятия, НОД)

1. Конспект занятия, экскурсии, мероприятия и 
т.п. 

2. Педагогический анализ зам.зав. по ВР или 
руководителя РМО. 

3. Если есть, Почетная грамота Министерства 
образования (только в межаттест.период) или 
сертификат победителя проф.конкурса 
областного или всероссийского уровней.



Распространение методического или 

педагогического опыта в области 

повышения качества образования и 

воспитания

1. Справка о распространении пед.опыта.

2. Если есть выступление на уровне области, 

всероссийском или международном, то 

прилагаются программы мероприятия, 

свидетельства о публикации.



Участие в профессиональных конкурсах 

районного, регионального, всероссийского 

уровней

1. Справка об участии в проф.конкурсах 

различного уровня от д/с до 

международного. 

2. Дипломы, сертификаты, подтверждающие 

призовые места или участие.



Владение современными 

образовательными технологиями, в том 

числе информационными. Эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности

1. Справка об использовании ИКТ в 
проф.деятельности педагога.

2. Свидетельство о прохождении КПК на 
базе ЦИТ или др. платформах по теме 
использования ОЭР, ИКТ. 

3. Скриншоты персонального сайта, 
страницы в сети Интернет; используемых 
ОЭР.



Личный вклад в повышение качества 

образования и внедрение новых 

образовательных технологий на основе 

совершенствования методов обучения и 

воспитания, участия в инновационной 

деятельности

1. Методические разработки (планирование 
работы, проектная деятельность).

2. Собственные разработки сценария 
конкурса, праздника и т.п.) 

3. Собственные разработки методик 
мониторинга детей, фиксации результатов.



Оценка деятельности воспитателя по 

результатам контроля деятельности 

аттестуемого

1. Справка администрации об отсутствии 
жалоб со стороны родителей детей. 

2. Справка администрации об отсутствии 
травм детей в межаттестационный период.

3. Сводная справка в виде таблицы по 
результатам оперативного контроля 
документации, организации РППС, 
прогулок и т.п.


