
Опыт работы  

проведения аттестации педагогов  

на соответствие занимаемой должности 

 



Локальные акты ДОО  
по аттестации педагогов на СЗД 

 Регламент проведения аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности, а не 
«порядок»; 

 Приказ об утверждении графика аттестации педагогов на 
текущий год; 

 Приказ о создании и составе аттестационной комиссии; 
график аттестации педагогов; 

 Перспективный план повышения квалификации 
педагогических работников; 

 Журнал протоколов заседаний аттестационной 
комиссии; 

 1 экземпляр выписки из протокола заседаний 
аттестационной комиссии передается в личное дело 
аттестующегося и 1 экземпляр выдается педагогу. 

 

 



Подготовительный этап 
 Собеседование с педагогами по подготовке 
документации и практического материала к аттестации 
на соответствие занимаемой должности. 

 Подготовка представления администрации ДОО для 
аттестации педагога с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности. 

 Консультация по оформлению слайдовой презентации 
из опыта работы (цель, задачи; методы и приемы; 
пополнение РППС, фотоматериалы, совместная 
деятельность; организация взаимодействия с 
родителями; мониторинг образовательной 
деятельности;  результаты участия в конкурсах, 
выставках; перспектива), выставки. 

 

 



Заседание  

аттестационной комиссии 



Воспитатель 

Человек Большой Души 



 

Задачи: 

1. Пополнить развивающую  предметно-пространственную 

среду, способствующую развитию мелкой моторики у младших 

дошкольников. 

2. Способствовать улучшению координации и точности 

движений рук у дошкольников. 

3. Повышать педагогическую компетентность родителей в 

вопросах развития мелкой моторики у младших дошкольников.  
 

 

 

 

     Цель: развитие мелкой  моторики у 
детей младшего дошкольного возраста 
через различные  виды деятельности 

 



ПОСОБИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ 
МОТОРИКИ 



 
МЕТОДЫ и ПРИЕМЫ   

для развития мелкой моторики   

-  приемы нетрадиционного рисования (рисование 
пальчиками, ватными палочками, по манной крупе и т.д.);  

 - физкультминутки со словами; 

 - пальчиковые игры со стихами; 

 - элементы театрализованной деятельности с 
использованием разных видов театра: кукольный, 
пальчиковый, настольный, магнитный, театр игрушек; 

 - игры со шнуровками, пазлы, логические кубы с 
отверстиями, мозаика и т.д.; 

 - игры с нестандартным материалом (прищепки, пуговицы,  
крышки от пластмассовых бутылок, катушки и т.д.);  

 - шарики «Су-Джок» (для массажа пальцев рук). 

  
 



РАЗВИВАЕМ  МЕЛКУЮ  
МОТОРИКУ 





ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА  
 «УМЕЛЫЕ  ПАЛЬЧИКИ» 





Мониторинг педагогической 
деятельности 



СОВМЕСТНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
 
 детско-родительские занятия: «Играем с родителями», 

«Волшебные ниточки», «Мой любимый папа»; 

 мастер-классы «Подарок любимой мамочке», «Одежда для 
куклы Маши», «Разноцветная соль», «Самоделкин», «Золотая 
рыбка»; 

 детско-родительские мероприятия «Прощание с младшей 
группой», праздник «День Матери» и т.д. 

родители с детьми участвовали: 

  в выставке творческих работ «Ёлочка-красавица» (2014 г.); 

 в  конкурсе «Лучшее новогоднее украшение группы» (2015 г.); 

 в  выставке «Книжка-малышка» (2015 г.); 

 в городском конкурсе семейного творчества «Морские 
глубины» (2016 г.)  и т.д. 

 
 
 



 
- проведение мастер-классов для педагогов;  
- совместные детско-родительские мероприятия; 
- консультации для педагогов и родителей; 
- участие в конкурсах, методических мероприятиях   
  дошкольной образовательной организации; 
- аттестация на I квалификационную категорию. 
 

 

ПЕРСПЕКТИВА 


