
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад №2 «Светлячок» 

г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район

№

п/п
Содержание работы Сроки Исполнители Результат

1.
Уточнение списка аттестуемых 
педагогических работников в 2019- 
2020 учебном году

Август

Заведующий 
МДОБУ № 2 
Старший 
воспитатель

Список аттестуемых
педагогических
работников

2.

Издание приказов:
-о назначении ответственного за 
аттестацию педагогических 
работников МДОБУ № 2;
- о создании аттестационной 
комиссии ДОУ

сентябрь Заведующий 
МДОБУ № 2 Приказы по ДОУ

3.

Составление заявки в МБУ «ЦРО» 
на прохождение курсов повышения 
квалификации педагогами МДОБУ 
№ 2 в 2019-2020 учебном году

сентябрь Старший
воспитатель Заявка в У О

4. Обновление на официальном сайте 
материалов по аттестации

в течение 
года

Модератор
сайта

Визуализация 
материалов по 
аттестации

5.
Ознакомление с Порядком 

аттестации педагогических 
работников

сентябрь Старший
воспитатель Стимулирование

6.
Подготовка перспективного плана- 
графика проведения аттестации 
педагогических работников в 2019- 
2020 уч. году

сентябрь Старший
воспитатель

Систематизация 
материалов к 
аттестации

7.

Организация и проведение 
семинаров с педагогическими 
работниками ДОУ по 
изучению действующих 
нормативных документов по 
аттестации

в течение 
года

Старший
воспитатель

Повышение 
компетентности 
педагогов по вопросам 
аттестации

8.
Групповая консультация для 
аттестуемых педагогов 
«Анализ результатов

сентябрь- 
октябрь 
(в течение

Старший
воспитатель

Подготовка к
успешному
прохождению



профессиональной деятельности. 
Оформление портфолио».

года) аттестации

9.

Групповые и индивидуальные 
консультации для аттестуемых 
педагогов на соответствие 
занимаемой должности.

в течение 
года

Старший
воспитатель

Подготовка к 
успешному 
прохождению 
аттестации

10.

Групповые и индивидуальные 
консультации для аттестуемых 
педагогов на первую и высшую 
квалификационную категории

в течение 
года

Старший
воспитатель

Подготовка к 
успешному 
прохождению 
аттестации

11.
Индивидуальные консультации с 
аттестуемыми педагогами по 
снятию тревожности

В течение 
года

Педагог-
психолог

Психологическое
сопровождение
аттестации

12.
Сбор и хранение результатов 
профессиональной деятельности 
педагогических работников

в течение 
года

Ответственный 
по аттестации

Формирование базы 
данных по аттестации

13.

Анализ оформления аттестационных 
документов педагогических 
работников в соответствии с 
установленными требованиями.

Согласно
графику

Старший
воспитатель

Обеспечение качества 
оформления аттестаци 
онных документов

14.

Организация работы экспертной 
группы, участвующих в аттестации 
педагогических работников на 
соответствие занимаемой 
должности.

Согласно
графику

Старший
воспитатель

Своевременное
оформление
документов

15.

Формирование списка 
аттестуемых педагогических 
работников в 2020-2021 учебном 
году

май 

2020 г.

Ответственный 
за аттестацию

Список аттестуемых 
педагогических 
работников в 2020-2021 
учебном году

16.
Подготовка информации об 
аттестации педагогических кадров в 
2019-2020 учебном году

май 

2020 г

Старший
воспитатель

Отчёт об аттестации 
педагогических кадров

17. Ведение мониторинга по аттестации 
педагогических работников

в течение 
года

Старший
воспитатель

Формирование базы 
данных по аттестации

18.

Ведение мониторинга прохождения 
курсов повышения квалификации в течение 

года
Старший р  
воспитатель

Формирование базы 
данных курсовой 
переподготовки

Ответственный по аттестации 
педагогических работников, 
старший воспитатель МДОБУ № 2 ЛА* Л.И.Шершнева


