
 



декабрь Мастер – класс «Самообразование  

как условие профессионального 

роста педагога» 

 

 

Консультация по аттестации 

для педагогов 

«Рекомендации по 

прохождению 

аттестационных испытаний» 

 

Заведующий  

Яценко Л.А. 

 

январь   

 

Консультация «Применения 

инновационных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе» 

Заведующий  

Яценко Л.А., 

ответственный за 

организацию аттестации 

педагогических работников в 

ДОУ М.А. Гринькова 

февраль Семинар «Профессиональный 

статус воспитателя». 

  ответственный за 

организацию аттестации 

педагогических работников в 

ДОУ М.А. Гринькова 

март Круглый стол для педагогов 

«Проект «Педагогическая 

лаборатория как форма 

сопровождения инновационно-

методической деятельности 

педагога» 

 Групповая консультация для 

педагогов «Анализ 

собственной педагогической 

деятельности». 

ответственный за 

организацию аттестации 

педагогических работников в 

ДОУ М.А. Гринькова 

апрель  Результаты деятельности 

воспитателя по созданию условий 

развития ребенка в ДОО(по итогам 

мониторинга, проводимого ДОО) 

 Заведующий  

Яценко Л.А., 

ответственный за 

организацию аттестации 

педагогических работников в 

ДОУ М.А. Гринькова 

май Педсовет по теме: «Итоги работы 

МКДОУ детский сад № 27 за 2018-

2018 учебный год» (воп.4  «Анализ 

работы и итоги аттестации 

педагогических работников за 2018-

2019 учебный год»). 

1. Мониторинг профессиональной 

деятельности педагогов за 2018-2019 

учебный год (фиксирование 

результатов,  анализ полученных 

результатов).  

2. Пополнение папок достижений 

педагогов. 

 

 ответственный за 

организацию аттестации 

педагогических работников в 

ДОУ М.А. Гринькова 

 

 

 

 



3. Составление перспективного плана 

- графика  

на прохождение аттестации 

педагогических работников ОО на 5 

лет. 

 

4. Подготовка и предоставление в 

МКУО РИМЦ итоговой информация 

об организации и проведении 

аттестациив МКДОУ детского сада 

№ 27 за 2018- 2019 учебный год. 

 

5. Формирование и предоставление в 

МКУО РИМЦ  аттестационных 

документов 

педагогов на первую и высшею 

категорию в 2019– 2020 учебном 

году. 

 

6. Составление перспективного плана 

на прохождение аттестации 

педагогических работников ОО в 

2019-2020 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 1. Оформление стенда  по аттестации 

педагогических работников. 

 

2. Редактирование информации по 

вопросам аттестации через сайт 

учреждения. 

 

3. Посещение открытых 

мероприятий. 

 

4.Изучение и ознакомление 

педагогических работников с новыми 

нормативно – правовыми 

1.Индивидуальные 

консультации для 

педагогических работников 

по вопросам аттестации. 

 

2. Оказание методической 

помощи педагогам в 

межаттестационный период. 

 

3. Индивидуальная работа с 

педагогическими 

работниками, у которых срок 

аттестации истекает в 2019-

ответственный за 

организацию аттестации 

педагогических работников в 

ДОУ М.А. Гринькова 



документами по аттестации. 

 

5.Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации. 

2020 учебном году. 

 

Заведующий МКДОУ детский сад № 27            Л. А. Яценко  

  
 


