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1. Общие положения 

 1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом  Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее – ТК РФ), Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», приказом  Минтруда России № 

544-н от 18 октября 2013 года «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденным  приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н,  приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 24 мая 2016 года № 828 «Об аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 

1.2. Настоящее Положение об аттестации педагогических работников 

регламентирует деятельность аттестационной комиссии муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска  

«Детский сад № 20 «Золушка» (далее – Учреждение), устанавливает порядок 

проведения аттестации педагогов, принятия решений аттестационной комиссией, 

определяет состав, права и обязанности членов аттестационной комиссии. 

1.3. Аттестация проводится в целях установления или подтверждения 

соответствия педагогических работников Учреждения занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности в Учреждении 

и по желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

1.4. Основными задачами проведения аттестации являются: 

 - стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

 - определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников согласно Положению о повышении квалификации работников 

Учреждения; 

 -повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 -выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 -учет требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) к кадровым условиям 
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реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

дошкольного образовательного учреждения; 

 -обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогов с учетом 

установленной квалификационной категории и объема их педагогической 

работы. 

1.5. Аттестация в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям (далее – Аттестация) проводится один 

раз в 5 лет.  

1.6.Основными принципами проведения Аттестации являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации.  

1.7. Аттестацию не проходят следующие педагогические работники:  

1.7.1.педагогические работники, имеющие квалификационные категории;  

1.7.2. педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет;  

1.7.3. беременные женщины;  

1.7.4. женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

1.7.5. педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет;  

1.7.6. отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием.  

 1.8.Аттестация педагогических работников, указанных в подпунктах 1.7.4- 

1.7.6 настоящего положения возможна после того, как прекратятся 

обстоятельства, не позволяющие им проходить аттестацию. Сроки аттестации 

таких работников указаны в таблице. 

Категория работников Срок проведения аттестации 

Женщины в отпуске по беременности и родам 
Не ранее чем через два года после 

их выхода из отпусков Работники в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет 

Работники, отсутствовавшие на рабочем месте более 

четырех месяцев подряд в связи с заболеванием 

Не ранее чем через год после их 

выхода на работу 

 

1.8.Если работник выполняет педагогическую работу в Учреждении по 

совместительству, даже в такой же должности, что и по основному месту работы, 

и не имеет квалификационной категории, то аттестация его на соответствие 

занимаемой должности проводится в Учреждении на общих основаниях с 

другими педагогами (п. 1 Порядка, утвержденного  приказом Минобрнауки от 

07.04.2014 № 276). 

1.9.Аттестация педагогических работников проводится на основании 

распорядительного акта Учреждения, в соответствии с настоящим положением и 

графиком аттестации педагогических работников Учреждения.  

 1.10.Педагоги обязаны проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности (п. 8 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ), если у 
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них нет квалификационной категории. Отказ педагогического работника от 

прохождения такой аттестации считается дисциплинарным проступком (ст. 192 

ТК). 

2. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок 

работы  

2.1. Аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, осуществляет аттестационная комиссия, самостоятельно 

формируемая Учреждением. 

2.2.Аттестационная комиссия Учреждения создается распорядительным 

актом Учреждения в составе председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря и членов комиссии.  

 2.2.Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемое аттестационной комиссией решение. 

 2.3.Численный состав аттестационной комиссии – нечетное количество, но 

не менее 3 человек. 

 2.4. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом 

Учреждения 

2.5. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

представитель выборного органа первичной профсоюзной организации 

Учреждения.  

2.6.Руководство работой аттестационной комиссии осуществляет 

председатель (во время отсутствия председателя его обязанности исполняет 

заместитель председателя).  

2.7.Заседание аттестационной комиссии организации считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа 

членов аттестационной комиссии организации.  

2.8.Решение принимается аттестационной комиссией организации в 

отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов членов аттестационной комиссии организации, 

присутствующих на заседании.  

2.9. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 

организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о 

соответствии работника занимаемой должности, педагогический работник 

признается соответствующим занимаемой должности.  

2.10. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по 

своей кандидатуре.          

 2.11.Аттестационная комиссия Учреждения дает рекомендации директору о 

возможности назначения на соответствующие должности педагогических 

работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих и (или) Профессиональными стандартами, но 

обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 
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выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности. 

 2.12.Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год. 

 2.13.Председатель аттестационной комиссии: 

-руководит деятельностью аттестационной комиссии Учреждения; 

-проводит заседания аттестационной комиссии; 

-распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

-определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения 

вопросов; 

-организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с 

вопросами их аттестации; 

-подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

-контролирует хранение и учет документов по аттестации; 

-осуществляет другие полномочия. 

 

 2.14. Заместитель председателя аттестационной комиссии Учреждения: 

-исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка 

и т.п.); 

-участвует в работе аттестационной комиссии; 

-проводит консультации педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения;  

-рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогов, связанные с 

вопросами их аттестации; 

-подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

-осуществляет другие полномочия. 

 

 2.15. Секретарь аттестационной комиссии Учреждения: 

-подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 

-организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комиссии 

о дате и повестке дня ее заседания; 

-осуществляет прием и регистрацию документов (представления, дополнитель-

ные собственные сведения педагогических работников, заявления о несогласии 

с представлением); 

-ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии Учрежде-

ния;  

-обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной 

комиссии; 

-участвует в решении конфликтных ситуаций, связанных с аттестацией 

педагогов, а при наличии неразрешимого спора или конфликта рекомендует 

участникам обратиться в специальную комиссию, осуществляющую 

деятельность согласно Положению о комиссии по урегулированию споров в 

Учреждении; 

-обеспечивает хранение и учѐт документов по аттестации педагогических 

работников; 
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-подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из 

протокола; 

-осуществляет другие полномочия. 

 

 2.16. Члены аттестационной комиссии: 

-участвуют в работе аттестационной комиссии; 

-подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии Учреждения. 

 

 2.17. Аттестационная комиссия Учреждения несет ответственность: 

  -за принятие обоснованного решения по результатам аттестации 

деятельности педагогического работника в соответствии с занимаемой 

должностью; 

  -за внимательное изучение и анализ всей представленной документации для 

проведения аттестации, содействие максимальной достоверности экспертизы; 

  -за строгое соответствие порядку проведения аттестации педагогических 

работников Учреждения; 

  -за создание благоприятных условий для педагогических работников, 

проходящих аттестацию; 

  -за строгое соблюдение конфиденциальности полученной информации, 

нераспространение персональных данных в соответствии с Положением о защите 

персональных данных работников Учреждения. 

 

 2.18.Члены аттестационной комиссии имеют право: 

-запрашивать у аттестуемого лица информацию и статистические данные, 

необходимые для аттестации на соответствие занимаемой должности; 

-вносить предложения по совершенствованию деятельности аттестационной 

комиссии учреждения; 

-обращаться за консультацией по проблемам аттестации в аналогичные 

комиссии других дошкольных образовательных учреждений в интересах 

совершенствования своей работы; 

-проводить собеседование с аттестующимися педагогическими работниками; 

-высказывать особое мнение в случае несогласия с принимаемым решением и 

фиксировать его в протоколе заседания комиссии; 

-участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой 

аттестационной комиссии; 

-принимать участие в подготовке решений аттестационной комиссии 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

2.19. Члены комиссии обязаны: 

-принимать решение в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

-информировать о принятом решении; 

-осуществлять контроль исполнения принятых аттестационной комиссией 

решений и рекомендаций по результатам аттестации. 

 

3.Подготовка к проведению аттестации 
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3.1.Руководитель Учреждения издает распорядительный акт, содержащий 

список работников, подлежащих аттестации и график проведения аттестации.  

3.2.Секретарь аттестационной комиссии знакомит педагогических 

работников с распорядительным актом, содержащим список работников 

Учреждения, подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации, под 

роспись не менее, чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации 

по графику.  

3.3. Заместитель директора по воспитательной и методической работе 

вносит в аттестационную комиссию Учреждения представление на каждого 

педагогического работника, написавшего заявление ( приложение 1).  

3.4. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом 

работнике:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);  

б) наименование должности на дату проведения аттестации;  

в) дата заключения по этой должности трудового договора;  

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки;  

д) информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности;  

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);  

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического 

работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором.  

3.5. Заместитель директора по воспитательной и методической работе 

знакомит педагогического работника с представлением под подпись не позднее 

чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с 

представлением педагогический работник по желанию может представить в 

аттестационную комиссию организации дополнительные сведения, 

характеризующие его профессиональную деятельность за период  с даты 

предыдущей аттестации (при первичной аттестации – с даты поступления на 

работу).  

3.6. При отказе педагогического работника от ознакомления с 

представлением составляется акт, который подписывается руководителем 

Учреждения и лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт.  

 

4. Проведение аттестации педагогических работников  

4.1.Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 

организации с участием педагогического работника.  

4.2.В случае отсутствия педагогического работника в день проведения 

аттестации на заседании аттестационной комиссии Учреждения по уважительным 

причинам его аттестация переносится на другую дату и в график аттестации 

вносятся соответствующие изменения, о чем секретарь аттестационной комиссии 

знакомит работника под роспись не менее, чем за 30 календарных дней до новой 

даты проведения его аттестации.  

4.3.При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 



комиссии Учреждения без уважительной причины аттестационная комиссия 

Учреждения проводит аттестацию в его отсутствие.  

4.4. Аттестационная комиссия Учреждения рассматривает представление, 

дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником, 

характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их 

представления), проводит тестирование работника ( приложение 3) 

 4.5. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 

комиссия организации принимает одно из следующих решений:  

- соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника); 

-  соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) 

при условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации; 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника).  

4.6.Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

 4.7.В случае признания педагогического работника по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации). Увольнение по данному основанию 

допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 

так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.  

4.8.Результаты аттестации педагогических работников заносятся в 

протокол, подписываемый председателем, секретарем аттестационной комиссии 

Учреждения, который хранится с представлением, дополнительными сведениями, 

представленными самими педагогическими работниками, характеризующими их 

профессиональную деятельность (в случае их наличия), у работодателя. 

 4.9. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 

двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии 

Учреждения составляется выписка из протокола, содержащая сведения о 

фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его 

должности, дате заседания аттестационной комиссии организации, результатах 

голосования, о принятом аттестационной комиссией Учреждения решении. 

Секретарь аттестационной комиссии знакомит педагогического работника с 

выпиской из протокола под подпись в течение трех рабочих дней после ее 

составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического 

работника.  

4.10. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки и 



профессиональной деятельности педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

6. Делопроизводство  

К документации по проведению аттестации на соответствие занимаемой 

должности относятся:  

  -приказ Учреждения «Об организации аттестации педагогических 

работников и  проведении аттестации на соответствие занимаемой должности»; 

  -график заседаний аттестационной комиссии;  

  -настоящее Положение, приказ о его утверждении; 

  -протоколы заседаний аттестационной комиссии Учреждения; 

  -приказы «О соответствии (несоответствии) занимаемой должности»; 

документы по аттестации педагогических работников в составе личных дел 

(представление, выписка из протокола заседания аттестационной комиссии); 

 - журнал регистрации заявлений педагогических работников, поданных в 

аттестационную комиссию для аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности; 

 - журнал регистрации протоколов  заседания аттестационной комиссии; 

 - журнал выдачи выписки из протокола о принятом аттестационной 

комиссией решении,  педагогическому работнику; 

 - приказы об утверждении решении аттестационной комиссии Учреждения.   
 

7.Организация аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. 

7.1.Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории проводится аттестационной комиссией, 

формируемой Департаментом образования и молодежной политики Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры(далее-Аттестационная комиссия). 

Аттестация педагогических работников проводится по их желанию.  

7.2.По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается 

первая или высшая квалификационная категория. Квалификационная категория 

устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия квалификационной категории 

продлению не подлежит.  

7.3.Процедура аттестации педагогических работников на  

квалификационную категорию проводится в три этапа.  

 

Первый этап - подготовительный.  

Педагогический работник, проанализировав результаты своей деятельности 

относительно требований к квалификационным категориям, подает в 

Аттестационную комиссию заявление об аттестации в форме электронного 

документа установленного образца с использованием сети «Интернет» на сайте 

http://att.doinhmao.ru. Сообщение о дате регистрации заявления и его 

регистрационном номере поступает по электронной почте, указанной 

педагогическим работником в заявлении. Для сохранения оплаты труда педагога, 

с учѐтом ранее присвоенной категории, рекомендуется подавать заявление об 



аттестации не позднее трѐх месяцев до истечения срока действия имеющейся 

квалификационной категории.  

7.3.Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими 

работниками независимо от продолжительности работы в организации, в том 

числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком.  

7.4. Заявление на высшую квалификационную категорию по должности, по 

которой аттестация проводится впервые, может быть подано не ранее, чем через 

два года после установления первой квалификационной категории по этой 

должности. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не 

ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в 

аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях 

установления высшей квалификационной категории по той же должности.  

7.5.Аттестационная комиссия устанавливает индивидуальный 

аттестационный период в соответствии с графиком работы  аттестационной 

комиссии и с учѐтом срока действия ранее установленной квалификационной 

категории педагога:  

7.5.1.Рассмотрение заявлений и аттестационных материалов педагогических 

работников о проведении аттестации в течение 30 календарных дней. 

Аттестационные материалы предоставляются одновременно с заявлением; 

7.5.2.Экспертиза аттестационных материалов педагогических работников – 

в течение 5 дней  со дня получения материалов; 

7.5.3. Принятие решения об установлении квалификационной категории. 

Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от 

начала ее проведения и до принятия решения  аттестационной комиссией 

составляет не более 60 календарных дней.  

7.6.Аттестуемый педагогический работник имеет право на любом этапе 

аттестации отозвать заявление об аттестации.  

 

Второй этап - оценка профессиональной деятельности. 

 7.7. Основные принципы оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

 - открытость, что подразумевает свободный доступ педагогического 

работника к аттестационным заданиям и критериям их оценивания на 

официальном сайте Института развития образования;  

- ориентация на максимальную самостоятельность педагогического 

работника в выборе аттестационных заданий и контекстов их выполнения;  

- конфиденциальность обсуждения результатов оценки и обсуждения 

представленных педагогическим работником вариантов выполнения 

аттестационных заданий.  

7.8. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников 

осуществляется методом экспертизы, для проведения которой и подготовки 

соответствующего экспертного заключения привлекаются эксперты.  

7.9. Процедура экспертизы предполагает комплексный анализ следующих 

материалов, направленных педагогическим работником в Институт с 

использованием сети «Интернет» на адрес att@iro86.ru в электронной форме:  

- отчет о самообследовании;  



- выполненное аттестационное задание.  

Экспертиза всех материалов осуществляется дистанционно. В случае 

прохождения аттестации по нескольким должностям подаются отдельные пакеты 

документов.  

7.10. Отчет о самообследовании представляет собой текст, раскрывающий 

особенности профессиональной деятельности аттестуемого педагога. Объем 

отчета — до 5 страниц формата А4 (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

одинарный интервал) 

 Внутри текста даются ссылки на страницы web-сайтов, содержащих 

материалы, подтверждающие представленную в отчете информацию о 

деятельности аттестуемого педагогического работника (сайты организации, в 

которой педагогический работник осуществляет педагогическую деятельность;  

-сайты сетевых педагогических сообществ и средств массовой информации, 

где размещены публикации педагогического работника; иные сайты по 

усмотрению педагогического работника, где представлены результаты его 

педагогической деятельности).  

К отчету может быть представлено приложение объемом не более основной 

части отчета, содержащее количественные данные в таблицах и графиках, 

подтверждающие содержание отчета.  

Эксперт анализирует и оценивает отчет о самообследовании в соответствии 

с критериями оценки. При оценке учитывается только та деятельность, которая 

имеет конкретное описание и документальное подтверждение. Отсутствие 

подтверждения влечет за собой снижение оценки по критерию. Максимально 

возможная оценка составляет 75 баллов.  

7.11.Аттестационное задание представляет собой профессиональную 

задачу, содержание которой основано на реализуемых педагогическим 

работником трудовых функциях. Все аттестационные задания известны 

аттестуемым заранее и открыты для выбора на странице «Аттестация 

педагогических работников» официального сайта Института в сети Интернет 

http://www.iro86.ru.  

Аттестационное задание может выполняться аттестуемым в ходе освоения 

программ повышения квалификации. Аттестационное задание выполняется 

педагогом в текстовой форме, имеет объем до 10 страниц формата А4 (шрифт 

Times New Roman, 14 кегль, одинарный интервал). В структуре выделяется 

пояснительная записка с обоснованием предлагаемого решения и собственно 

документ, соответствующий содержанию задания (рабочая программа учебной 

дисциплины, конспект учебного занятия, программа, проект). Эксперт оценивает 

решение задания по критериям, отражающим содержание задания, и вносит 

результаты оценивания в экспертный лист. Максимально возможная оценка 

аттестационного задания составляет 20 баллов.  

7.12. По итогам экспертизы эксперт обобщает полученную информацию о 

результатах экспертизы отчета о самообследовании и решения аттестационного 

задания, определяет количество баллов, набранных аттестуемым педагогом, и 

оформляет экспертное заключение, где определяет соответствие уровня 

квалификации аттестуемого педагога заявленной квалификационной категории 

 Первая квалификационная категория устанавливается в случае, если 

http://www.iro86.ru/


аттестуемый педагог набрал не менее 50 баллов за отчет о самообследовании и не 

менее 12 баллов за решение аттестационного задания. Высшая квалификационная 

категория устанавливается в случае, если аттестуемый педагог набрал не менее 60 

баллов за отчет о самообследовании и не менее 16 баллов за решение 

аттестационного задания. Эксперт передаѐт экспертное заключение секретарю 

аттестационной комиссии. Копия экспертного заключения секретарем 

аттестационной комиссии направляется по месту работы аттестуемого для 

построения персонифицированной программы повышения квалификации. Третий 

этап - заключительный.  

7.13.На основании результатов оценки профессиональной деятельности 

аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

 - установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается 

должность педагогического работника, по которой устанавливается 

квалификационная категория);  

- отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории 

(указывается должность, по которой педагогическому работнику отказывается в 

установлении квалификационной категории).  

7.14.Аттестационная комиссия имеет право решать вопрос об аттестации на 

первую квалификационную категорию на основании результатов, 

соответствующих первой квалификационной категории (при наличии заявления 

на высшую квалификационную категорию, но отсутствии результатов, 

соответствующих высшей квалификационной категории). 

 7.15.При принятии аттестационной комиссией решения о несоответствии 

уровня квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к 

высшей (первой) квалификационной категории за ним сохраняется до завершения 

срока действия имеющейся квалификационной категории.  

7.16.Педагогические работники, которым при проведении аттестации 

отказано в установлении квалификационной категории, обращаются по их 

желанию в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации на 

ту же квалификационную категорию не ранее чем через год со дня принятия 

аттестационной комиссией соответствующего решения.  

7.17. На основании решения Аттестационной комиссии о результатах 

аттестации педагогических работников, в течение 15 календарных дней со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией издаѐтся приказ Департамента об 

установлении педагогическим работникам первой или высшей квалификационной 

категории. Квалификационная категория устанавливается со дня принятия 

Аттестационной комиссией решения о соответствии уровня квалификации 

педагогического работника требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории.  

7.18. По итогам аттестации в течение 15 дней на основании  приказа  «О 

решении аттестационной комиссии Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа –Югры»,  директор 

Учреждения   издаѐт приказ об оплате труда педагога согласно установленной 

категории и производит соответствующую запись в трудовой книжке.  

7.19.Установленная на основании аттестации квалификационная категория 

действительна в течение пяти лет. Квалификационные категории, установленные 



педагогическим работникам, сохраняются до окончания срока их действия при 

переходе в другую организацию, в том числе расположенную в другом субъекте 

Российской Федерации. Срок действия квалификационной категории продлению 

не подлежит.  

 

8.Основания для упрощенной процедуры аттестации  

8.1. Упрощенная процедура аттестации предусматривает оценку 

профессиональной деятельности педагогических работников по результатам 

анализа отчета о самообследовании без выполнения аттестационного задания. 

Упрощенная процедура применяется в отношении педагогических работников, 

которые:  

8.1.1. имеют почетные звания («Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»); Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации), государственные награды, полученные за достижения в 

педагогической деятельности, ученые степени «кандидат наук», «доктор наук»;  

8.1.2. в межаттестационный период являются победителями конкурсного 

отбора лучших учителей на федеральном и региональном уровнях;  

8.1.3.в межаттестационный период являются победителями во 

Всероссийских конкурсах профессионального мастерства, учредителем которых 

является Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Министерство культуры Российской Федерации;  

8.1.4. в межаттестационный период подготовили победителей или призеров 

(1-3 место) Чемпионата России, Первенства России, Спартакиады России, 

Чемпионатов Мира, Европы, России, округа;  

8.1.5. в межаттестационный период являются экспертами Аттестационной 

комиссии Департамента. 

 8.2.Педагогический работник, желающий пройти аттестацию по 

упрощенной процедуре, направляет соответствующее заявление с приложением 

копий документов, подтверждающих право на упрощенную процедуру аттестации 

секретарю аттестационной комиссии на адрес att@iro86.ru в электронной форме 

одновременно с отчетом о самообследовании.  

8.3.Секретарь Аттестационной комиссии анализирует основания для 

применения упрощенной процедуры аттестации и, при наличии оснований, 

обеспечивает прохождение процедуры аттестации по упрощенной форме. В 

случае отсутствия оснований секретарь аттестационной комиссии информирует 

педагогического работника о необходимости прохождения процедуры аттестации 

в общем порядке в срок не более 15 дней с момента подачи заявления.  

8.4.Аттестационная комиссия принимает решение на основании 

экспертного заключения, содержащего информацию о результатах экспертизы 

отчета о самообследовании, и информации об освобождении от решения 

аттестационного задания с приложением копии документа, подтверждающего 

право на упрощенную процедуру аттестации.  

 

9.Учѐт и распространение действия имеющихся квалификационных 

категорий  



9.1.Квалификационные категории, установленные педагогическим 

работникам, учитываются в течение срока их действия: 

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса);  

- при работе по тем должностям, где возможно применение наименование 

«старший» (воспитатель - старший воспитатель), независимо от того, по какой 

конкретно должности присвоена квалификационная категория; 

- при переезде из других регионов Российской Федерации; 

-при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 

работы в следующих должностях 
 

Должность, при которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой при оплате 

труда рекомендуется учитывать 

квалификационную категорию, 

установленную по должности 

указанной в графе 1 

Старший воспитатель; воспитатель Воспитатель; старший воспитатель 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре, сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные 

обязанности руководителя физического 

воспитания); инструктор по физической 

культуре 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным 

программам); воспитатель, педагог 

дополнительного образования, старший 

педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной  работы 

профилю работы по основной 

должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

преподавательской) работы по учебным 

предметам образовательным 

программам) в области искусств)  

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 
 

9.2.Педагогический работник, имеющий первую квалификационную 

категорию по одной должности, вправе через 2 года после ее установления 



проходить аттестацию на высшую квалификационную категорию по должности с 

другим  наименованием, по которой совпадает профиль преподаваемых 

предметов (курсов, дисциплин), профили деятельности. 

 

 10.Порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

Аттестационной комиссии 

     10.1.Педагогический работник имеет право на обжалование действий 

(бездействий) и принятых решений в ходе процедуры аттестации. 

     10.2.Предметом обжалования могут являться действия (бездействия) 

Аттестационной комиссии, а также принятое решение в ходе процедуры 

аттестации. 

     10.3.В том числе педагогический работник имеет право обратиться с 

жалобой в следующих случаях: 

    -требования у педагогического работника документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, для 

процедуры аттестации; 

    -отказа педагогическому работнику в приеме документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры для процедуры аттестации; 

   - отказа в процедуре аттестации, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

   - затребования с педагогического работника при процедуре аттестации платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры; 

    -отказа Департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате процедуры аттестации документах. 

    10.4. Жалоба может быть направлена по почте или на электронный адрес 

Департамента info@doinhmao.ru, а также может быть принята при личном приеме 

педагогического работника (либо от уполномоченного лица). 

    10.5. Прием обращения с жалобой осуществляется не позднее трех месяцев со 

дня вынесения решения Аттестационной комиссии. 

    10.6. Педагогический работник в жалобе указывает следующую информацию: 

   - наименование Департамента,  

   -ФИО председателя Аттестационной комиссии; 

    -фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства педагогического 

работника,  

   -номер контактного телефона,  

   -адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю;  

   -сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Аттестационной 

комиссии; 



    -доводы, на основании которых педагогический работник не согласен с 

решением и действием (бездействием) Аттестационной комиссии. 

     10.7. Педагогическим работником должны быть представлены документы 

подтверждающие доводы, указанные в жалобе (либо их копии). 

     10.8. Педагогический работник имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

     10.9. Жалоба о несогласии с принятым решением Аттестационной 

комиссии, поступившая в Департамент, направляется секретарю Аттестационной 

комиссии с целью проведения повторной экспертизы аттестационных материалов. 

    В случае установления существенного расхождения в баллах (более 10 баллов 

по I этапу, 6 баллов по II этапу), выставляемых двумя экспертами, по 

письменному заявлению педагогического работника или на усмотрение 

Аттестационной комиссии назначается дополнительная третья экспертиза 

аттестационных материалов, результаты которой являются окончательными. 

    Эксперту, осуществляющему повторную экспертизу, направляются результаты 

предыдущих экспертных заключений. 

     10.10.Рассмотрение жалоб осуществляется в соответствии с графиком 

работы Аттестационной комиссии. 

     10.11. Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 

    а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

    б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

    в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

педагогического работника и по тому же предмету жалобы. 

     10.12. Департамент оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 

    а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

    б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя. 

     10.13.В течение 5 рабочих дней, после регистрации жалобы в Департаменте, 

педагогическому работнику направляется мотивированный ответ о ее дальнейшем 

рассмотрении (не рассмотрении). 

  11.Заключительные положения 

 11.1.Настоящее Положение об аттестации педагогических работников 

является локальным нормативным актом Учреждения, принимается на 

педагогическом совете, согласовывается с первичной профсоюзной организацией 

и утверждается (либо вводится в действие) приказом Учреждения. 

 11.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 



 11.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.11.1 

настоящего Положения. 

 11.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  1 к положению  

                                                                                                                                                     об  организации  проведения  

                                                                                                 аттестации педагогических работников  

                                                                                                                           муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения  

города  Нефтеюганска  

«Детский сад № 20»Золушка»  

 
 

В аттестационную комиссию  

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

по аттестации педагогических  

 работников с целью подтверждения 

 соответствия занимаемой должности 

 
______________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
______________________________________ 

 

______________________________________ 
 (должность) 

                                                                                                                             _________________________________________ 

Заявление 

           Прошу провести процедуру аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

           Сообщаю о себе следующие сведения: 

 образование:________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________                                       
(когда и какое образовательное учреждение окончил (а), полученная специальность и квалификация) 
 

 стаж педагогической работы (по специальности) _______ лет, в данной должности 

_________ лет, в данном учреждении _________  лет; 

 

 сведения о повышении     

квалификации______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

          Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести  

в моѐм присутствии / без моего присутствия   (нужное подчеркнуть) 

 

          С  порядком  аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности ознакомлен (а). 

«______»______________20___ г.           Подпись _____________________ 
                               Контактные телефоны:  

                                                                                              домашний________________________________ 

                           мобильный____________________________ 

 



Приложение 2 к положению  

                                                                                                                                                     об  организации  проведения  

                                                                                                 аттестации педагогических работников  

                                                                                                                           муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения  

города  Нефтеюганска  

«Детский сад № 20»Золушка»  

 

 

Представление 

к аттестации на соответствие занимаемой должности 

 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения ___________________________________ 

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность       

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Сведения о профессиональном образовании,  наличие ученой степени, 

ученого звания (когда и какое учебное заведение окончил, специальность 

и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до 

прохождения аттестации, в том числе по направлению работодателя   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________  

6. Сведения о результатах предыдущих аттестаций      не имеет/имеет       

7. Стаж педагогической работы (работы по специальности)  ___лет ____ 

месяцев 

Общий трудовой стаж ___________лет ________________месяцев 

Стаж работы в данном Учреждении _________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

8. Государственные и отраслевые награды   не имеет/имеет_____________ 

9. Домашний адрес _____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10. Профессиональные качества работника  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. Деловые качества работника  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

12.Результаты профессиональной деятельности педагогического работника 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Биографические данные, данные о трудовой деятельности, учѐбе  работника  

соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой 

книжке, документам об образовании и аттестации. 

 

Руководитель ОУ             _________              ________________ 

(в соответствии с Уставом)       (подпись)                             (расшифровка подписи)    

 «___» ___________ _______г.  

 

МП 

 

 Председатель Профсоюзного комитета_________           __________________ 
                                                                                             (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

 

С представлением ознакомлен (а) ___________     _______________________                    
                                                                                      (подпись)                    (расшифровка подписи работника)  

«___» ___________ _______г.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к положению  

                                                                                                                                                     об  организации  проведения  

                                                                                                 аттестации педагогических работников  

                                                                                                                           муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения  

города  Нефтеюганска  

«Детский сад № 20»Золушка»  

 

 

Перечень вопросов  для прохождения процедуры аттестации на соответствие 

занимаемой должности «Воспитатель» 

 
1. Дошкольная педагогика это – 

А) педагогическая наука,  занимающаяся обучением и воспитанием людей в интересах 

коррекции их личности и деятельности. 

Б) педагогическая наука, раскрывающая возрастные аспекты воспитания детей от 

рождения до поступления в школу 

В) педагогическая наука, исследующая исторические этапы развития педагогических 

идей и взглядов. 

 

2. Кто является основоположником русской педагогической науки и народной 

школы в России? 

А) К. Д. Ушинский  

Б) А. С. Макаренко  

В) В. А. Сухомлинский 

 

3. Какой раздел педагогики   Я.А. Коменский трактовал как "универсальное 

искусство обучения всех всему"? 

А) андрагогика 

Б) дидактика 

В) артпедагогика 

 

4. Основными функциями обучения являются: 

 А) образовательная, мотивирующая, стимулирующая. 

Б) воспитательная и развивающая, информирующая 

В) образовательная, воспитательная, развивающая. 

 

5. Факторы, влияющие на развитие личности:  

А) наследственность и физиологические особенности ребенка 

Б) среда, воспитание и интеллектуальные особенности ребенка 

В) наследственность, среда и воспитание. 

 

6. Дошкольное образовательное учреждение…  

А) осуществляет присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 до 7 лет 

Б) реализует основные общеобразовательные программы дошкольного образования 

воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет 

В) обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

 

7. Традиционно в ДОУ группы бывают 4-х направленностей. Укажите 

направленность не относящуюся к этому перечню. 

А) общеразвивающая,  

Б) компенсирующая,  

В) когнитивная  

Г) комбинированная  



Д) оздоровительная  

 

8.  Участниками образовательных отношений являются… 

А) обучающиеся и педагогические работники и их представители, осуществляющие 

образовательную деятельность; 

Б) обучающиеся и  организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

В) обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

 

9. Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, ребенком является каждое 

человеческое существо до достижения им… 

А) 14-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 

достигает совершеннолетия ранее. 

Б) 16-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 

достигает совершеннолетия ранее. 

В) 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 

достигает совершеннолетия ранее. 

 

10. Согласно каким санитарно-эпидемиологическим требованиям организуется 

работа в ДОУ? 

 А)СанПиН 2.2.12.1.1.567-96 

 Б) СанПиН 2.4.1.3049-13 

 В)СанПиН 2.2.3.757-99 

 

11.  Как называется комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов?  

А) образовательная программа 

Б)исследовательский проект 

В)  закон об образовании  

 

12. Как называется документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся? 

А) рабочая программа 

Б)учебный план 

В) исследовательский проект 

 

13.Инклюзивное образование это- 

А) осуществление образовательной деятельности с активным использованием 

инновационных  технологий и методик 

Б)обучение с  применением специальных образовательных программ разработанных для 

детей с высоким коэффициентом интеллекта 

В)обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 



14. Согласно федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, образовательная программа состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Укажите рекомендуемый 

объем обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

     А)   не менее 50% и не более 50% 

     Б)   не менее 60% и не более 40% 

     В)   не менее 80% и не более 20% 

 

15. Какова рекомендуемая продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей каждой возрастной группы? 

А) от 3 до 5 лет - не более 20 минут,  

от 5 до 7 лет - не более 30 минут. 

 

Б) от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

от 4 до 6 лет - не более 25 минут,  

от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 

В) от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

 от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

 от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 

16.  Каков максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в группах? 

А) в младшей – не превышает 30минут,  

в средней – не превышает 40 минут, 

в старшей – не превышает 45 минут, 

в подготовительной -  не превышает 1,5 часа  

 

Б) в младшей – не превышает 15 минут, 

 в средней – не превышает 20 минут, 

 в старшей – не превышает 25 минут, 

в подготовительной – не превышает 45 минут 

 

В) в младшей и средней – не превышает 20 минут, 

 в старшей и подготовительной –   не превышает 1 часа 

 

17. Допускается ли осуществление образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста во второй половине дня после дневного сна? 

 А) только с детьми старшего дошкольного возраста, не более 25-30 минут в день.  

Б) только с детьми среднего и старшего дошкольного возраста, не более 25-30 минут в 

день.  

В) не допускается 

 

18. Какова рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок?  

А) 1-2 часа,  в зависимости от климатических условий. (при температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать) 

Б) 2-3 часа,  в зависимости от климатических условий. (при температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать) 



В) 3-4 часа,  в зависимости от климатических условий. (при температуре воздуха 

ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать) 

 

19. Проветривание помещений в ДОУ в присутствии детей…  

А) не проводится ни при каких условиях 

Б) допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время 

года 

В) допускается сквозное проветривание в теплое время года во время сна воспитанников 

 

20.  Использование кипяченой питьевой воды в группах…  

А) допускается, при условии ее хранения не более 3 часов 

Б) допускается, при условии ее хранения не более 6 часов 

В)  допускается, при условии ее хранения не более 12 часов 

 

21. Игрушки моются … 

А) во всех группах - ежедневно в конце дня 

Б) во всех группах - 2 раза в день 

В) ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и раннего возраста - 

2 раза в день.  

 

 

22.  Ниже перечислены требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды. Какая позиция не относится к данным требованиям? 

А) содержательно-насыщенной, 

Б) трансформируемой,  

В) полифункциональной, 

Г) личностно-ориентированной  

Д)вариативной, 

Е) доступной 

Ж) безопасной. 

 

23. Какой из перечисленных ниже методов не относится к методам формирования 

навыков и привычек поведения.  

А) Метод приучения к положительным формам общественного поведения 

Б) Метод поручения  

В) Метод целенаправленного наблюдения 

Г) Метод организации воспитателем деятельности, носящей общественно полезный 

характер 

Д) Метод творческого поиска 

 

24. Какой подход из ниже перечисленных является недопустимым при 

осуществлении трудового воспитания 

А) систематичность детского труда  

Б) постепенность рабочей нагрузки 

В) труд – как средство наказания  

Г) подбор оборудования для труда 

 

25. Каждому возрастному этапу соответствует определенный вид деятельности. 

Укажите верный вариант ответа 

 

А) младенчество - эмоциональное общение 

     ранний возраст - предметно-орудийная д-ть 



     дошкольный–игра 

 

Б) младенчество - игра  

     ранний возраст - предметно-орудийная д-ть 

     дошкольный– эмоциональное общение 

 

В) младенчество - предметно-орудийная д-ть 

     ранний возраст - игра 

     дошкольный– эмоциональное общение 

 

28. Укажите хронологическую последовательность развития соответствующих 

форм мышления у дошкольников 

А) Наглядно- образная форма мышления 

Словесно-логическая форма мышления  

Наглядно-действенная форма мышления 

 

Б) Наглядно-действенная форма мышления  

     Наглядно- образная форма мышления 

     Словесно-логическая форма мышления   

 

В) Словесно-логическая форма мышления   

Наглядно- образная форма мышления 

Наглядно-действенная форма мышления 

 

 

29. Какие степени адаптации различают у детей, впервые поступивших в 

дошкольное учреждение? 

А)  Легкая,  средняя, естественная, тяжелая, патологическая 

Б)  Легкая,  средняя, тяжелая 

В) Естественная, тяжелая, патологическая 

 

33. Наполняемость Группы определяется с учетом … 

А) возраста детей и уровня их интеллектуального развития 

Б) группы здоровья ребенка и категории семьи 

В) возраста детей, их состояния здоровья, специфики Программы. 

 

30. Универсальный номер для вызова служб МЧС по мобильному телефону 

А) 009 

 Б) 112 

 В) 911 

 

31.  В ситуации, когда у кого-то из окружающих резко ухудшилось самочувствие – 

порядок ваших действий: 

А) вызываете 03, оказываете первую помощь, ставите в известность руководство 

Б) ставите в известность руководство, вызываете 03, оказываете первую помощь 

В) оказываете первую помощь, вызываете 03, ставите в известность руководство 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 


