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ПЛАН 

работы по  аттестации педагогических  работников МБДОУ д/с ОВ № 4   

Кущёвского района на 2022 – 2023 учебный год  

   

№ 

п/п 
Наименование  мероприятий 

Сроки вы-

полнения 
Ответственные 

1. 
Организация аттестации педагогических  работни-

ков в МБДОУ д/с ОВ № 4 

в течение 

года 

Ответственный за  

аттестацию в ДОУ 

2. 
Передача списков,  отчета, сведений о педагогиче-

ских работниках в управление образованием. 

май Ответственный за  

аттестацию в ДУО 

3. 

Подготовка плана работы по  аттестации педаго-

гических  работников МБДОУ д/с ОВ № 4  на 2022 

– 2023учебный год. 

август  Ответственный за 

аттестацию в ДОУ 

4. 
Формирование и обновление аттестационного 

уголка  

сентябрь Ответственный за 

 аттестацию в ДУО 

5. 
Ознакомление с графиком аттестации педагогиче-

ских работников, аттестуемых в 2022-2023 
сентябрь 

Ответственный за  

аттестацию в ДОУ 

6. 

Семинар по повторному  ознакомлению с Феде-

ральными документами по аттестации  педагоги-

ческих работников. 

сентябрь 
III неделя  

Ответственный за  

аттестацию в ДОУ. 

7. 

Семинар по ознакомлению с Региональными до-

кументами по аттестации  педагогических работ-

ников. 

октябрь 
II неделя 

 

Ответственный за 

 аттестацию в ДОУ. 

8. 
Психологическое сопровождение аттестуемых. в течение 

года 

Педагог-психолог  

Анголенко О.В. 

9 

Проведение открытых занятий, теоретических и 

практических семинаров (согласно годовому 

плану) 

в течение 

года 

Педагоги. 

10 
Участие в районном конкурсе 

 «Я – исследователь» 

ноябрь Воспитатели 

 

11 
Работа с трудовыми книжками. в течение 

года 

Заведующий  

Приходько В.Н. 

12 
Выступление на педагогическом совете с докла-

дами  и обобщением передового опыта. 

в течение 

года 

Педагоги. 

13 
Участие педагогов  в муниципальных и краевых 

конкурсах. 

в течение 

года 

Педагоги. 

14 

Участие в муниципальном конкурсе «Рождествен-

ские встречи» 

 

январь Воспитатели, 

муз. рук. 

Галушка О.А. 

15 
Участие в муниципальной спартакиаде воспитан-

ников ДОУ 

май Инструктор по ф/к 

Сайко Н.И. 

16 Участие в муниципальном конкурсе «Весняночка» май Муз. рук. 

Галушка О.А. 



17 
Подача заявок на курсы повышения квалифика-

ции. 

в течение 

года 

Ответственный за  

аттестацию в ДОУ 

18 
Обновление банка  нормативно - правовых 

документов. 

в течение 

года 

Ответственный за 

 аттестацию в ДОУ 

19 
Рассмотрение жалоб и обращений по вопросам ат-

тестации  

в течение 

года 

Ответственный за 

 аттестацию в ДОУ 

20 
Размещение материалов по  аттестации на  сайте 

МБДОУ д/с ОВ № 4 

в течение 

года 

Ответственный за  

аттестацию в ДОУ 

21 
Индивидуальные консультации с аттестуемыми   в течение 

года 

Ответственный за  

аттестацию в ДОУ 

22 
Посещение районных семинаров по организации 

аттестации 

в течение 

года 

Ответственный за  

аттестацию в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за аттестацию 

педагогических работников МБДОУ д/с ОВ № 4       М. А. Мыколюк 
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