
«Как подготовить педагогов к аттестации  
и подвести итоги»

Чек-лист старшего воспитателя

Познакомить с требованиями к установлению первой или высшей квалификационной  
категории по должности

Познакомить с процедурой аттестации

Подготовить образцы заполнения заявлений на аттестацию

Раздать педагогам рекомендации, как оформлять аттестационные документы

Провести семинар-практикум «Подготовка и оформление документации к аттестации»

Провести практикум «Как создать презентацию в программе PоwerPoint»

Провести консультации «Портфолио педагога: как оформить»

Организовать открытые мероприятия для представления опыта работы аттестуемых педагогов 

Включить педагогов в методическую работу ДОО (подготовка сообщений из опыта работы,  
участие в педсоветах и семинарах)

Обеспечить участие педагогов в работе городских методических объединений

Провести индивидуальные собеседования по результатам анализа их деятельности

Провести диагностику деятельности педагогов и их готовности к исследовательской деятельности

Спроектировать маршрут профессиональной деятельности педагогов в ходе аттестации

Оформить аналитические материалы по результатам  
аттестации педагогов 

Поздравить коллег с успешно пройденной аттестацией 

Разместить информацию о прохождении аттестации  
на сайте ДОО

Составить план методической работы с аттестованными 
педагогами  
с учетом выявленных достижений и проблемных зон 

Разработать план повышения квалификации педагогов

Этап 1  Организационный

Аттестация на соответствие занимаемой должности Аттестация на присвоение квалификационной категории

Разместить на стенде информацию о документах, которые  
регламентируют проведение аттестации педагогов 

Оформить раздел «Аттестация педагогических работников» на сайте ДОО

Оформить выставку «Итоги аттестации педагогов» 

Подготовить памятки «Аттестация в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности», «Аттестация в целях установления 
квалификационной категории» 

Провести консультацию «Как проходит аттестация, какие права  
и обязанности у аттестуемых»

Познакомить с порядком обжалования результатов аттестации

Провести опрос среди педагогов на тему 
«Как вы оцениваете значимость процедуры аттестации»

Провести консультацию для педагогов  
«Анализ собственной педагогической деятельности»

Составить список педагогов, в т. ч. совместителей,  
которые не имеют квалификационной категории

Разработать пятилетний план прохождения аттестации 
педагогами

Ознакомить педагогов с графиком аттестации в текущем 
году

Провести тематическую проверку календарных планов  
и планов взаимодействия педагогов с родителями

Организовать наблюдение профессиональной деятельности 
педагогов с детьми, проанализировать результаты

Подготовить информацию о педагогах для представления  
в аттестационную комиссию 

Пригласить педагогов на заседание аттестационной 
комиссии

отметьте галочкой выполненные пункты

Этап 2 Подготовительная работа с педагогами

Этап 3  Аттестация

Этап 4  Заключительный

Организовать психолого-педагогическое сопровождение 
педагогов совместно с педагогом-психологом

Провести индивидуальные консультации

Принять участие в оценке профессиональной 
деятельности педагогов в качестве члена (или 
председателя) аттестационной комиссии в ДОО
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Скачать чек-лист  e.stvospitatel.ru

Аттестация
пройдена успешно!


