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ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Методическое сопровождение педагогов  

при подготовке к аттестации 
 

Грибкова Ольга Борисовна, 

заместитель заведующего МАДОУ «ЦРР – детский сад № 27» 
 

Ориентация отечественного образования на качество продолжает оставать-

ся главным приоритетом государственной политики в его модернизации. Про-

цессы модернизации коснулись всех ступеней системы образования, в том числе 

и дошкольного образования. Ключевой фигурой в реализации задач совершен-

ствования дошкольного образования выступает личность педагога. От уровня 

его профессиональной компетентности зависит глубина и характер изменений в 

дошкольном образовании. Одним из факторов стимулирования повышения 

уровня профессиональной компетентности педагога является аттестация. 

Основная цель аттестации – стимулирование роста профессиональной 

квалификации, педагогического мастерства и творческой инициативы педагога, 

выявление недостатков в работе педагога и определение степени его соответ-

ствия занимаемой должности. 

Наше учреждение еще совсем молодое. Мы начали свою работу  

в 2014 году. Большую часть педагогического коллектива на момент начала 

функционирования детского сада составляли молодые педагоги, с небольшим 

опытом работы или совсем без опыта. Соответственно, и педагогов, имеющих 

квалификационные категории, практически не было: из 34 педагогов квалифи-

кационные категории имели только 3 педагогических работника. 

 

Количество педагогических работников,  

имеющих квалификационные категории в 2014 году 
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Таким образом, передо мной как перед заместителем заведующего по 

воспитательной и методической работе встала задача организовать методиче-

ское сопровождение педагогов в межаттестационный период для успешной  

аттестации педагогов. 

Основной задачей межаттестационного периода является организация 

научно-методического сопровождения и поддержки педагога в повышении 

уровня его профессиональной компетентности, профессионального развития. 

Методическое сопровождение было направлено на оказание помощи пе-

дагогу в выборе путей решения задач и типичных проблем, которые возникают 

в ситуации профессионального совершенствования, с учетом имеющегося у не-

го уровня профессиональной компетентности. 

Система методического сопровождения включала следующие этапы работы: 

 нормативное обеспечение педагогов; 

 мониторинг квалификации педагогических работников; 

 методическое сопровождение подготовки аттестационных материалов 

в аттестационный период; 

 системный анализ прохождения аттестации педагогическими работни-

ками; 

 анализ результативности аттестации педагогических работников. 

Работа по подготовке педагогов к аттестации включала в себя сле-

дующие направления: 

1. Диагностико-аналитическое направление: изучение результатов дея-

тельности педагогов и их последующий анализ с определением образователь-

ных потребностей. 

2. Информационное направление: формирование банка педагогической 

информации по вопросам нормативно-правового характера и процессуальной 

составляющей порядка аттестации. 

3. Организационно-методическое направление: обеспечение условий для 

составления и реализации индивидуального маршрута педагога в подготовке к 

предстоящей аттестации. 

4. Учебно-методическое направление: обеспечение непрерывности про-

фессионального образования, осуществляемого в разных формах. 

5. Психолого-педагогическое направление: сохранение психологического 

комфорта для педагога при подготовке к предстоящей аттестации. 

6. Консультационное направление: оказание консультативной помощи 

педагогическому работнику по вопросам подготовки к аттестации. 

Методическое сопровождение педагогов в межаттестационный период 

было разделено на следующие этапы: 

1. Подготовительный этап – формирование у аттестуемого педагога пред-

ставлений о механизме прохождения аттестации, ознакомление с нормативно-

правовой базой аттестации. 

2. Диагностический этап – оформление диагностической карты, в которой 

отражались выявленные проблемы, трудности педагога, накопленный опыт. 

Это позволяло педагогу контролировать этапы своих достижений по различным 

направлениям, отслеживать процесс накопления необходимого материала для 


