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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по количеству педагогических работников 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча»,  

имеющих первую и высшую квалификационную категорию  

на 2020-2021 учебном году 

 

Аттестация педагогических кадров играет существенную роль в профессиональном 

росте педагогов, и является составной частью повышения квалификации. Она 

предполагает повышение профессиональной компетентности педагогов, развитие  их 

творческой активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку 

результатов педагогического труда.  

 

Квалификационный уровень педагогов 

Учебный год Колич. педаг. Высший 1 категория СЗД Без катег. 

2020-2021 20 9 (45%) 6 (30%) 5 (25%) 0 (0%) 

Значительная часть педагогических работников имеют высшую или первую 

квалификационные категории – 75 % педагога. 9 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, это 45%  от общего числа педагогических работников, 5  

имеют первую квалификационную категорию, соответственно составляет 25%. При этом 

доля работников с высшей квалификационной категорией заметно больше доли 

работников с первой квалификационной категорией. В 2020-2021 учебном году были 

аттестованы: на первую квалификационную категорию – 1 педагог (воспитатель 

Оконешникова Е.И.), на соответствие занимаемой должности прошли 4 молодых 

педагогов, что значительно повысился уровень аттестации педагогов (воспитатели 

Скрябина Э.Е., Монастырева Л.М., тьютор Беляева М.М., педагог дополнительного 

образования Иванова А.И.). 

 

Информация о педагогах,  имеющих первую и высшую квалификационную категорию 

№ ФИО педагогов Должность Квалифик. 

категория 

Приказ МОиН РС (Я) 

1 Оконешникова Оксана 
Григорьевна 

старший воспитатель высшая Приказ № 12-17/8 
от 26.12.2018 

2 Кычкина Анна 

Ильинична 

воспитатель высшая Приказ № 12-17/8 

от 26.12.2018 

3 Лебедева Мария 
Николаевна 

воспитатель высшая Приказ № 12-17/4 
от 11.05.2018 

4 Собакина Анастасия 

Дмитриевна 

воспитатель высшая Приказ № 06-22/6 

от 29.12.2016 

5 Петрова Моника 
Васильевна 

воспитатель высшая Приказ № 12-17/8 
от 26.12.2018 

6 Аржакова Анна воспитатель высшая Приказ № 06-22/1 
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Геннадиевна от 06.03.2016 

7 Нохтунская Вера 

Алексеевна 

инструктор по ф/к высшая Приказ № 12-17/6 

от 04.06.2018 

8 Седалищева Анна 

Владиславовна 

педагог-психолог высшая Приказ № 12-17/8 

от 04.06.2018 

9 Флегонтов Петр 

Петрович 

педагог дополнительного 

образования 

высшая Приказ № 12-17/4 

от 12.03.2019 

10 Чагаан Сардаана 

Ивановна 

воспитатель первая Приказ № 06-22/6 

от 29.12.2016 

11 Оконешникова Лидия 

Гаврильевна 

воспитатель первая Приказ № 12-17/6 

от 04.06.2018 

12 Кузьмина Александра 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

первая Приказ № 06/22-5 

от 01.06.2017 

13 Давыдова Мария 

Юрьевна 

педагог дополнительного 

образования 

первая Приказ № 12-17/7 

от 28.11.2018 

14 Корякина Марфа 

Игоревна 

учитель-логопед первая Приказ № 12-17/9 

от 26.11.2019 

15 Оконешникова Елена 

Ивановна 

воспитатель  

(в данное время в 
декретном отпуске) 

первая Приказ № 09-18/8  

от 27.11.2020 

 

В 2021-2022 учебном году предстоит аттестация следующих педагогов: 

№ ФИО педагога Должность Имеющая категория, дата Заявленная 

категория 

1 Собакина Анастасия 

Дмитриевна 

Воспитатель Высшая, 29.12.2016 Высшая 

2 Чагаан Сардаана 

Ивановна 

Воспитатель 1 категория, 29.12.2016 Высшая 

3 Аржакова Анна 

Геннадиевна 

Воспитатель Высшая, 06.03.2017 Высшая 

4 Кузьмина Александра 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

1 категория, 01.06.2017 Высшая 

 

Выводы:  На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что работа 

по организации процесса аттестации в ДОУ может быть оценена, как удовлетворительная. 

Наблюдается рост профессионализма педагогических работников, их стремление на 

освоение новых технологий. В ДОУ созданы все условия для успешного прохождения 

аттестации педагогическими работниками. По итогам аттестации уровень компетентности 

растет. Таким образом, анализ решения поставленных задач показывает, что программа 

управленческой деятельности по организации процесса аттестации выполнена полностью. 

Вместе с тем актуальной остается проблема участия педагогов в профессиональных 

конкурсах с целью представления положительного опыта ДОУ на различных уровнях. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Создать все необходимые условия для успешного прохождения 

межаттестационного периода, для самореализации педагогов, развития их компетенций.  

2. Продолжать оказание методической помощи педагогам в анализе результатов 

профессиональной деятельности и выявления затруднений для своевременного их 

устранения. 

3. Оказывать помощь педагогам в обобщении и представлении своего опыта работы 

педагогическому сообществу. 

4. Создавать мотивацию на участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

Решение поставленных задач позволит не только совершенствовать образовательный 

процесс с использованием инновационных технологий в образовательной деятельности, 

но и стимулировать творческий рост педагогов, повысить престиж образовательного 

учреждения. 


