
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 

«СОЛНЫШКО» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

г. Абинск 

от 31 августа  2022 года                                         № 84  

О  проведении аттестации педагогических работников МБДОУ детского 

сада №4 в 2022-2023 учебном году 

 В соответствии с  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность 

п р и к а з ы в а ю : 

 1. Назначить ответственным работником за организацию и проведение 

аттестации педагогических работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №4 «Солнышко» 

муниципального образования Абинский район (далее по тексту - ДОУ) в 

2022-2023 учебном году Шевченко Галину Александровну, старшего 

воспитателя . 

 2.Ответственному  работнику за организацию аттестации 

педагогических работников ДОУ  в 2022-2023 учебном году (Шевченко ГА.):  

 2.1.обеспечить организацию проведения аттестации педагогических 

работников ДОУ; 

 2.2.организовать приём заявлений, подготовить представления на 

педагогических работников ДОУ, аттестуемых с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

 2.3.представить в МКУ «ИМЦ ДПО»  списки педагогических 

работников ДОУ, аттестуемых с целью установления высшей и первой 

квалификационных категорий в установленные сроки. 

            3.Утвердить состав аттестационной комиссии ДОУ для аттестации 

педагогических работников  на соответствие занимаемой должности 

(приложение № 1). 

           4. Утвердить план работы по подготовке и проведению аттестации 

педагогических работников МБДОУ  детского сада № 4  на 2022-2023 

учебный год (приложение №2). 

           5. Утвердить   план-график   прохождения аттестации педагогических 

работников МБДОУ  детского сада  № 4 в 2022-2023 учебном году на 

первую(высшую)  квалификационную категорию (приложение №3). 



           6. Утвердить  план – график прохождения аттестации педагогических 

работников МБДОУ детского сада №4 в 2022-2023 учебном году на 

соответствие занимаемой должности (Приложение № 4). 

           7.Утвердить план – график прохождения курсов повышения 

квалификации педагогических работников МБДОУ детского сада №4 в 2022-

2023 учебном году (приложение №5) 

          8.Старшему воспитателю МБДОУ детского сада №4 Шевченко Г.А., 

председателю аттестационной комиссии провести аттестацию 

педагогических работников в соответствии с графиком (Приложение №5). 

        9. Контроль  за исполнением  приказа возложить на старшего 

воспитателя Шевченко Г.А. и оставляю за собой. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу заведующего  МБДОУ детского сада № 4 

от 31 августа  2022 года   № 84 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии для аттестации педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада  № 4  «Солнышко» муниципального образования   Абинский район 
(полное наименование образовательного учреждения) 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

 

 

Шевченко Галина 

Александровна 

Старший воспитатель МБДОУ детского сада №4, 

председатель 

Сорокопуд Яна Олеговна Старший воспитатель – заместитель председателя 

аттестационной комиссии 

Карпенко Тамара 

Владимировна 

воспитатель МБДОУ детского сада №4 

Королева Татьяна 

Федеровна 

воспитатель МБДОУ детского сада №4  

Лучнина Виктория 

Владимировна 

воспитатель МБДОУ детского сада №4 - секретарь 

 
                                                                                                        Приложение №2 

                                                                                                     к приказу № 84  от 31.08.2022 г.                                                                                

План работы по подготовке и проведению аттестации педагогических работников 

МБДОУ  детского сада №4    на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Виды деятельности Сроки 

исполне-ния 

Ответственный Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 Составление и утверждение плана работы по 

подготовке и проведению аттестации педагогических 

работников ДОУ 

В ТЕЧЕНИИ 

УЧЕБНОГО 

ГОДА 

Шевченко Г.А. старший 

воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

 

2 Приём заявлений от педагогических работников на 

аттестацию для установления квалификационных 

категорий (первая, высшая) 

В течении 

года 

Шевченко Г.А. старший 

воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

 

3 Подготовка представлений на аттестацию 
педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

По заявлению Макаренко Т.С. 
заведующий МБДОУ 

детского сада №4; 

Шевченко Г.А. старший 

воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

 

4 Формирование и предоставление ответственному за 

аттестацию в МКУ «ИМЦ ДПО» аттестационных 

документов: список аттестуемых педагогических 

работников; заявления, аттестационные листы, 

предложения по составу экспертных групп при АК 

министерства, график аттестации педагогических 

работников МБДОУ детского сада №4 для 

установления квалификационных категорий (первая, 
высшая) 

В течении 

учебного 

года 

Шевченко Г.А. старший 

воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

 

5 Подготовка приказов об организации аттестации: 

-приказ о проведении аттестации; 

апрель Макаренко Т.С. 

заведующий МБДОУ 
 



-приказ о назначении ответственного за организацию 

аттестации педагогических работников  МБДОУ 

детского сада №4 ; 

-приказ об аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемым должностям; 

-приказ об окончании аттестации 

 

детского сада №4; 

Шевченко Г.А. старший 

воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

6 Изучение нормативно-правовых документов по 

аттестации педагогических работников (под роспись) 

в течение 

года 

Шевченко Г.А. старший 

воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

 

7 Ознакомление педагогических работников с 
приказами МОН КК, УО, МБДОУ детского сада №4, 

связанных с аттестацией 

по мере 
поступления 

Шевченко Г.А. старший 
воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

 

8 Обновление информации на стенде по аттестации в течение 

года 

Шевченко Г.А. старший 

воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

 

9 Составление и утверждение перспективного плана-

графика прохождения аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

сентябрь Макаренко Т.С. 

заведующий МБДОУ 

детского сада №4; 

Шевченко Г.А. старший 

воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

 

10 Составление и утверждение перспективного графика 

прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками МБДОУ детского 
сада №4 

сентябрь Макаренко Т.С. 

заведующий МБДОУ 

детского сада №4; 
Шевченко Г.А. старший 

воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

 

11 Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации 

в течение 

года 

Макаренко Т.С. 

заведующий МБДОУ 

детского сада №4; 

Шевченко Г.А. старший 

воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

 

12 Инструктивно-методическое сопровождение 

процесса аттестации (консультация; семинар; 

практикум; совещание; МО; педсовет; методсовет) 

по 

отдельному 

графику 

Шевченко Г.А. старший 

воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

 

13 Подготовка и предоставление ответственному за 

аттестацию в МКУ «ИМЦ ДПО» информации о 

наличии квалификационных категорий у 
педагогических работников и мобильной базы 

данных 

Май-15 июня, 

1 сентября, 1 

января 

Шевченко Г.А. старший 

воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

 

14 Подготовка аттестационного портфолио и сдача его 

ответственному за организацию аттестации в 

МБДОУ детском саду №4 

до начала 

аттестационн

ого периода 

аттестуемый 

педагогический работник 
 

15 Информирование аттестуемых педагогических 

работников под роспись о дате, месте и времени 

проведения аттестации, с внесением записи в 

специальный журнал 

за  месяца до 

её начала 

Шевченко Г.А. старший 

воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

 

16 Представление аттестационных портфолио и 

Перечня показателей и критериев для установления 

соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям руководителям 
экспертных групп 

в первый 

день согласно 

графику 

аттестации 

Шевченко Г.А. старший 

воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

 

17 Ознакомление аттестуемого и  заведующего МБДОУ 

детского сада №4 под роспись с экспертным 

заключением и Перечня показателей и критериев 

ответственному работнику в МКУ «ИМЦ ДПО» 

в течение 2-х 

дней после 

его 

заполнения 

Шевченко Г.А. старший 

воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

 

18 Получение в МКУ «ИМЦ ДПО» аттестационных 

листов и выписки из приказа министерства 

образования Краснодарского края 

по мере 

поступления 

документов 

Макаренко Т.С. 

заведующий МБДОУ 

детского сада №4; 

 



Шевченко Г.А. старший 

воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

19 Ознакомление аттестованного работника под 

роспись с аттестационным листом и внесение его в 

личное дело педагогического  работника вместе с 

выпиской из приказа департамента 

после 

получения 

документов 

из МКУ 

«ИМЦ ДПО» 

Макаренко Т.С. 

заведующий МБДОУ 

детского сада №4; 

Шевченко Г.А. старший 

воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

 

20 Внесение записей в трудовые книжки о присвоении 

квалификационных категорий (первая, высшая) 

после 

получения 
документов 

из МКУ 

«ИМЦ ДПО» 

Макаренко Т.С. 

заведующий МБДОУ 
детского сада №4 

 

21 Подготовка приказов по МБДОУ детскому саду №4 

об оплате труда педагогических работников, 

успешно прошедших аттестацию 

после 

получения 

документов 

из МКУ 

«ИМЦ ДПО» 

Макаренко Т.С. 

заведующий МБДОУ 

детского сада №4 

 

22 Формирование мобильной базы данных. Внесение 

корректив по итогам аттестации работников 

май Шевченко Г.А. старший 

воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

 

23 Подготовка отчёта по аттестации педагогических 

работников в школе и сдача его ответственному за 

аттестацию в МКУ «ИМЦ ДПО» 

май Шевченко Г.А. старший 

воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

 

24 Составление мониторингов (наличия категорий, 
подача заявлений, количество педагогов,, не 

имеющих категорий, количество аттестованных на 

соответствие занимаемой должности) 

июнь-август Шевченко Г.А. старший 
воспитатель, ответств. за 

организацию аттестации 

 

                                                                                             

  Приложение №4 

                                                                                                   к приказу № 84  от 31.08.2022 г.                                                                                

План-график  прохождения  аттестации педагогических работников 

МБДОУ  детского сада  № 4 в 2020-2021 учебном году на первую  (высшую) 

категорию 

 

№ ФИО Должность Срок 

аттестации 

Срок подачи 

заявления 

Заявленная 

категория 

1. Сорокопуд Яна Олеговна Старший 

воспитатель 

Декабрь 2022 Октябрь 2022 первая 

2. Бородай Алла Викторовна воспитатель Январь 2023 Октябрь 2022 первая 

3. Павленко Мария 

Анатольевна 

воспитатель Январь 2023 Октябрь 2022 первая 

4. Шевченко Галина 

Александровна 

Старший 
воспитатель 

Февраль 2023 Декабрь 2022 высшая 

 
                                                                                                        Приложение №5 

                                                                                                   к приказу № 84  от 31.08.2022 г.                                                                                

План-график  прохождения  аттестации педагогических работников 

МБДОУ  детского сада  № 4 в 2022-2023 учебном году на соответствие занимаемой 

должности 

№ ФИО Должность Срок 

аттестации 

Срок подачи 

заявления 

1. Саенко Ольга Алексеевна воспитатель Декабрь 

2022 

Октябрь 2022 

 


