
Приложение к заявлению 

Ивановой Светланы Ивановны 

 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию 

считаю следующие результаты работы в межаттестационный период: 

 

Раздел I 

Стабильные положительные результаты освоения воспитанниками 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией, и по итогам 

мониторинга системы образования, проводимого в соответствии с постановление 

Правительства РФ от 05.08.2013 №662  

(для высшей категории – положительной динамики результатов) 

 

Удовлетворенность родителей воспитанников работой воспитателя 

 
Учебный 

год 

Группа Количество 

участников 

анкетирование 

Удовлетворенность родителей воспитанников 

работой воспитателя (по результатам независимого 

анкетирования) 

70 - 80% 81 - 90% 91 - 100% 

      

      

      

      

      

 

Вывод: 

Анализ заболеваемости 

 

 

Вывод: 

Раздел II 
Выявление и развитие способностей воспитанников к творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также их участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

Результаты участия воспитанников в мероприятиях различных уровней 

 
Уч-ый 

год 
Группа, 

кол-во 

участников 

Уровень 

мероприятия 

(ДОО, 

муниципальны

й, 

региональный, 

федеральный) 

Форма мероприятия 

(с указанием названия мероприятия) 

Результат  

(участие, наличие 

победителей, призеров,  

лауреатов - 

количество)  

не более трех каждого 

уровня 
Очные 

     

     

     

     

     

Учебный 

год 

Возраст детей Количество детей Пропуск одним ребенком в год (дней) 

    

    

    

    

    



Заочные 

     

     

     

     

     

 

Вывод: 

Раздел III 

Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и 

воспитания (для высшей категории – в том числе продуктивного использования новых 

образовательных технологий), транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности (для высшей категории – в 

том числе результатов экспериментальной и инновационной деятельности) 

 

Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности 

 
Уровень мероприятия 

(ДОО, районный, 

муниципальный, 

региональный и т.д.) 

Учебный 

год 
Группа Уровни мероприятий, проведенные с детьми 

(название мероприятия) 

ДОО    
районный    
муниципальный    
региональный    
всероссийский    
Уровень мероприятия 

(ДОО, районный, 

муниципальный, 

региональный и т.д.) 

Учебный 

год 
Транслирование педагогического опыта  

(пед. советы, круглые столы, МО, мастер-классы, семинары,  

секции, научно-практические конференции и т.д.) 

ДОО   

районный   

муниципальный   

региональный   

всероссийский   

международный   

 

Вывод: 

Наличие авторских (соавторских) опубликованных материалов 

 
Уровень  публикации Наименование публикации Год и место опубликования 

   

   

   
 

Вывод: 

Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 

(показатель обязателен для высшей категории) 

 
Год 

участия 

Уровень 

(ссылка на 

документ:  

(приказ и др.) 

Тематика и форма 

экспериментальной 

или инновационной 

деятельности 

Степень участия  

(организатор, 

разработчик, 

участник и т.д.) 

 

Личные результаты 

педагогического работника в 

экспериментальной и 

инновационной деятельности 

     

     



 

Вывод: 

Раздел IV 

Активноe участие в работе методических объединений педагогических работников 

организации, (для высшей категории – участие в работе методических объединений 

педагогических работников организаций в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах)  

 

Активное участие воспитателя в работе МО педагогических работников  организаций  

 

Вывод: 

Результаты участия педагогического работника в разработке  

программно-методического сопровождения образовательного процесса 

 
Уровень участия 

(ДОО, районный, 

муниципальный, 

региональный и т.д.) 

Наименование методической 

продукции 

Форма представления  

продукции (программа, конспект занятия, 

сценарий, презентация по теме и т.д.) 

   

   

 

Вывод: 

Участие воспитателя в профессиональных конкурсах 

 

Вывод: 

В соответствии с п. 1 ст.1 Федерального закона от 27.07.2006  № 152- ФЗ  «О персональных 

данных согласен (согласна) на осуществление любых действий (операций) в том числе 

получение, обработку, хранение, в отношении моих персональных данных, необходимых для 

проведения аттестации. 

«____»____________________20____г.                                                     _________________ 
                                                                                                                       (подпись) 

Полноту и достоверность информации, предоставленной аттестуемым педагогическим 

работником в приложении к заявлению, подтверждаю. 

Год 

участия 

Уровень участия 

(районный, 

муниципальный, 

региональный и 

т.д.) 

Форма участия.  

Тема выступления 

Подтверждающий документ  

(копия  приказа, выписка из 

протокола и т.д.) 

    

    

    

    

    

Год 

участия 

Уровень 

участия 

(ДОО, районный, 

муниципальный, 

региональный и 

т.д.) 

Наименование конкурса 

профессионального мастерства 

Результативность участия 

    

    

    

    

    



Заведующий МБДОУ «Детский сад №00»:____________           _________________________ 
                                                                                                                    (подпись)                                                       (расшифровка) 


