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«В  помощь  аттестующемуся  педагогу»,  «В  помощь  эксперту»,  «В  помощь 
ответственному  за  информационный  обмен  и  организационные  вопросы 
аттестации», «В помощь педагогическим работникам, аттестующимся 
в целях подтверждения  соответствия занимаемой должности»;

-  составлен  график  аттестации  педагогических  работников  МБДОУ  на 
текущий аттестационный год в соответствии с нормативными актами;

-  составлен  и  откорректирован  перспективный  план  аттестации  и 
повышения  квалификации  с  учетом  уволившихся  и  вновь  прибывших 
педагогических работников;

- в соответствии с графиком проведено 11 тематических консультаций по 
вопросам  аттестации  (в  том  числе  индивидуальных) на  следующие  темы: 
«Нормативно-правовое  обеспечение  процесса  аттестации  педагогических 
работников  в  2016-м  году»;  «Внедрение  усовершенствованного  оценочного 
инструментария»;  «Организационно-содержательная модель аттестации. Виды 
и  формы  аттестации  ПР.  Повышение  квалификации  педагога  в 
межаттетационный  период»; «Организация  процесса  самооценки»; 
«Требования к оформлению и содержанию заявления на аттестацию с целью 
установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым 
к  первой  или  высшей  категориям»;  «Требования  к  аналитическому  и 
творческому отчету»;  «Формирование «Аттестационного дела  ПР» и «Папки 
достижений»  педагогического  работника»;  «Требования  к  оформлению 
мультимедийной презентации. Освоение стандартного пакета MS Office Power 
Point»;  «Алгоритм  процедуры  проведения  экспертизы»;  «Мониторинг 
профессиональной  деятельности  педагогического  работника.  Оформление 
«информационно-аналитической  карты  профессиональной  деятельности 
педагога  в  межаттестационный  период»;  «О  подготовке  к  2017-му 
аттестационному году»;

- регулярно освещались вопросы аттестации педагогических работников на 
педагогических  советах,  совещаниях,  методических  объединениях,  педчасах, 
где ответственный за организацию процесса аттестации нередко использовала 
форму  компьютерной презентации,  дополняющей  обсуждение  тех  или  иных 
проблем визуальным рядом;

-  разработана  программа  управленческой  деятельности  для  организации 
качественного  и  своевременного  сопровождения  аттестации  педагогических 
работников МБДОУ – детский сад № 462;

- созданы организационные, информационные и материальные условия для 
прохождения  курсов  повышения  квалификации,  развития  профессиональной 
компетенции  в  рамках  методической  работы  ДОУ  и  в  процессе 
самообразования педагогов (78% педагогических и руководящих работников к 
концу 2016 года прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО, еще 2-
мя  вновь  принятыми  на  работу  в  ДОУ  педагогическими  работниками 
запланировано пройти КПК по ФГОС ДО в январе 2017-го года);

-  регулярно  обновлялись  материалы  по  вопросам  аттестации на 
информационном стенде «Аттестация педагогических работников», готовились 
проекты приказов в части «Аттестация педагогических работников»;
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-  разработан индивидуальный  график  прохождения  аттестации  для 
каждого  аттестующегося  работника  с  обозначением  конкретного  периода 
подготовки  и  проведения  процедуры  аттестации,  вручены  соответствующие 
уведомления перед каждым этапом.

По сравнению с 2015-м аттестационным годом, когда два педагогических 
работника (1 из них – специалист, учитель-логопед) подтверждали спустя 5 лет 
первую  квалификационную  категорию,  в  2016-м  году один  педагогический 
работник (воспитатель) аттестовывался впервые на первую квалификационную 
категорию,  и  еще  1  педагог  (опять  же  специалист,  как  и  в  том  году,  - 
музыкальный руководитель) успешно подтвердил первую квалификационную 
категорию спустя 5 лет межаттестационного периода.

В  течение  2016-го  года  ответственным  за  организацию  процесса 
аттестации  в  ДОУ  была  осуществлена  планомерная  работа  по  подготовке 
педагогических  работников  к  аттестации:  даны методические  рекомендации, 
оказана  консультативная  помощь,  спланирована  работа  по  публичному 
представлению педагогического опыта, создан банк данных о конкурсах всех 
уровней  (в  том  числе  дистанционных)  и  системы  отслеживания  новых 
конкурсов,  организовано  сотрудничество  педагогов с  районными 
методическими объединениями. 

Подтверждающие  первую квалификационную категорию педагогические 
работники  ДОУ  21.11.2016г.  успешно  прошли  экспертизу  педагогической 
деятельности. Учитель-логопед подтверждал 1КК во второй раз (стаж работы в 
должности –  6  лет),  воспитатель –  в  первый (стаж работы в  должности –  2 
года).  В  ходе  аттестации строго  соблюдались  права  аттестующихся 
работников  основные  принципы  аттестации (коллегиальность,  гласность, 
открытость)  и  организационный  регламент  проведения  аттестации. 
Своевременно  была оформлена заявка на  проведение  процедуры аттестации 
(01.10.2016г.),  создание  экспертной  комиссии,  размещена  необходимая 
информация в системе КАИС. 

В  соответствии  с  нормативными  документами  каждым  педагогом  в 
преддверии  аттестации  были  пройдены  курсы  повышения  квалификации: 
воспитателем  –  в  ГАОУ  ДПО  СО  «ИРО»  (2014г.,  ОП  «Проектирование 
деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО», 
72  часа);  музыкальным  руководителем  –  в  МБОУ  ВПО  «Екатеринбургской 
академии  современного  искусства»  (2015г.,  ОП «Развитие  личности  ребенка 
средствами  хореографии.  Театр  танца  для  детей  3-7  лет:  практическая 
реализация  ФГОС  ДО»,  72  часа), была  проведена  большая   аналитическая 
работа, которая позволила им увидеть свои достижения, выявить проблемы и 
наметить пути их решения. 

Процедура  аттестации  педагогических  работников  проходила  в  форме 
защиты  аналитических  отчетов.  Это  наиболее  распространенная  форма 
предъявления  результатов  своей  деятельности  среди  педагогических 
работников ДОУ.

Аналитические  отчеты  на  темы  «Развитие  познавательной  активности 
детей  дошкольного  возраста  посредством  использования  современных 
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образовательных  технологий»  и «Развитие  музыкально-творческих 
способностей  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах  музыкальной 
деятельности посредством  реализации  современных  образовательных 
технологий», представленные  педагогическими  работниками  экспертной 
комиссии,  полностью  соответствовали  заявленной  педагогами  первой 
кквалификационной  категории,  однако  для  того,  чтобы  получить 
соответствующие  аналитические  отчеты,  в  течение  межаттестационного 
периода  требовалась систематическая работа с педагогами по составлению и 
предъявлению  ими  самоанализа.  Так,  заместителем  заведующего  по  ВМР  в 
течение  межаттестационного  периода  была  обеспечена  публичность 
представления результатов деятельности педагогов через:

- участие  воспитателя  совместно  с  музыкальным  руководителем  в 
городском фестивале «ДО-Школьная  наука» (представление  методической 
разработки);

-  ежегодное  участие  музыкального  руководителя  ДОУ  в  городском 
фестивале творческих  возможностей  педагогических  работников «Большая 
перемена»;

-  участие  воспитателя  в  районном  конкурсе  на  лучшую  методическую 
разработку сюжетно-ролевой игры для детей старшего дошкольного возраста 
«Моя лучшая игра»;

-  реализацию  аттестовавшимся  в  2016-м  году  воспитателем  детско-
родительских проектов по развитию воображения и познавательной активности 
дошкольников:  «Путешествие в подводный мир»,  «Волшебный мир цветов», 
«Сказочные деревья»;

- проведение воспитателем  совместно с педагогами-специалистами цикла 
интегрированных образовательных мероприятий с использованием технологий 
проблемного  обучения:  «Да-Нетка»,  «Путешествие  в  волшебную  страну», 
«Зима-Лето», «Заколдованные птицы»;

-  открытый  просмотр  непрерывной  образовательной  деятельности: по 
образовательной  области  «Познавательное  развитие»  (у  аттестовавшегося  в 
2016-м  году  воспитателя)  и  музыкально-театрализованной  деятельности с 
детьми  старшего  дошкольного  возраста  (у  аттестовавшегося  в  2016-м  году 
музыкального руководителя);

-  организацию планового регулярного заслушивания аттестующихся 
педагогов с промежуточными итогами их деятельности за межаттестационный 
период  (на  заседаниях  педагогического  совета,  педчасах,  консультациях), 
позволяющую систематизировать их собственную деятельность, своевременно 
решить проблемы, поставить задачи,  выбрать оптимальные пути достижении 
результата.  Двое аттестующихся в 2016-м году  педагогов  прошли процедуру 
предзащиты аналитического отчета в ДОУ, что позволило им чувствовать себя 
более уверено в день проведения экспертизы профессиональной деятельности. 

Замечаний  к  процедуре  аттестации  и  аттестационным  документам  у 
комиссии  не  было.  Аттестующиеся  педагоги  при  повторной (музыкальный 
руководитель)  и  первичной (воспитатель)  аттестации  продемонстрировали 
осмысление  собственной  профессиональной  деятельности,  положительных  и 
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неблагоприятных  факторов  по  достижению  планируемых  результатов, 
системный  анализ,  динамику  уровня  развития умений  и  навыков 
воспитанников;  выявили  возникшие  проблемы  и  наметили  пути  решения 
проблем на новый межаттестационный период.

По  результатам  экспертизы  аттестующиеся  педагогические  работники 
профессионально  соответствуют  заявленной  им  первой  квалификационной 
категории. 

1.1. Анализ уровня сформированности компонентов профессиональной  
деятельности педагогов:

Педагоги получили достаточно высокие баллы – 38 и 37 баллов. Однако 
комиссией было рекомендовано расширить содержание деятельности как вос-
питателю, так и музыкальному руководителю в следующем межаттестацион-
ном периоде, а также представить опыт работы по данному направлению на ме-
роприятиях различного уровня. Педагогам было рекомендовано в дальнейшем 
более активно вовлекать коллег, воспитанников и социальных партнеров в реа-
лизацию собственных проектов.

Проанализировав выставленные экспертами баллы на процедуре аттеста-
ции, было  замечено, что  у аттестовавшихся в 2016-м году педагогов  наи-
менее сформирован социологический компонент профессиональной деятель-
ности.  Самые низкие баллы педагогами были получены именно по данному 
компоненту профессиональной деятельности (6 баллов у музыкального руково-
дителя и всего 4 балла у воспитателя). Связываю это с тем, что оба педагога до-
статочно молодые (педагогический опыт аттестовавшегося воспитателя, напри-
мер, чуть менее 2-х лет)  и не обладают еще в дóлжной степени профессиональ-
ными качествами, позволяющими им на высоком уровне формировать и разви-
вать коммуникативную деятельность у воспитанников ДОУ. Непрерывная об-
разовательная деятельность не всегда выстраивается педагогами продуктивно в 
активном взаимодействии сторон, с учетом дифференцированного и индивиду-
ального подхода к развитию и воспитанию дошкольников с особыми образова-
тельными потребностями (имеются в виду дети с ОВЗ и дети-инвалиды). Для 
решения данной проблемы на 2017 год запланировано обучение педагогов в 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» на курсах повышения квалификации по ОП «Разработка 
адаптированной  образовательной  программы  для  ребенка  с  ограниченными 
возможностями здоровья дошкольной образовательной организации» (24 часа) 
и  «Организация  инклюзивного  образования  детей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  в  дошкольной  образовательной  организации»  (72 
часа).

Кроме того, социологический компонент позволяет оценить и степень об-
щественного признания профессиональных успехов педагогических работников 
ДОУ (участие в выставках, фестивалях, грамоты, благодарности, публикации в 
СМИ  и  др.).  Аттестовавшиеся  в  2016-м  году  педагогические  работники  в 
большей степени ограничились участием в дистанционных конкурсах, проводи-
мых в Интернете. Однако такие конкурсы нередко имеют формальный характер 
и особой значимости не имеют. Одним из главных и весомых педагогических 
конкурсов  для  педагогических  работников  МБДОУ  является  «Воспитатель 
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года». К сожалению, аттестующиеся педагоги не приняли в 2016-м году уча-
стие в данном конкурсе, что связываю с рядом причин:

-  стрессовостью,  напряженностью ситуации,  которая может принести не 
только признание и успех, но и неудачу;

-  неуверенностью  педагогов  в  своих  силах,  повышенной  тревожностью 
(участие в конкурсе требует от них больших нервных затрат);

- проблемой в организации трудового дня (нехватка времени).
Таким образом, с целью развития явно «западающего» у педагогических 

работников  МБДОУ социологического  уровня  компетентности  в  следующем 
аттестационном году заместителем заведующего по ВМР (совместно с заведую-
щим ДОУ) принято решение:

- о необходимости усиления работы с педагогами с целью развития у них 
мотивации на предъявление опыта своей работы педагогической общественно-
сти района и города;

- об усовершенствовании системы методической работы ДОУ с целью со-
здания условий для самореализации педагогов, развития у них коммуникатив-
ных, организаторских и  исследовательских компетенций.

Поставленные  экспертной  комиссией  баллы  показали,  что  наиболее 
сформированным у  аттестовавшихся  педагогических   работников  является 
эмоционально-психологический  компонент  профессиональной  
деятельности. Это говорит о том, что у аттестовавшихся педагогов в бóльшей 
степени  сформированы  профессиональные  компетенции,  способствующие 
установлению  с участниками  образовательных  отношений (родителями, 
коллегами,  детьми)  атмосферы  взаимопонимания  и взаимопомощи, 
толерантности  в  отношениях,  созданию  благоприятного психологического 
климата,  выделению  в  качестве  приоритетных  интересов и потребностей 
воспитанников  ДОУ.  Это,  безусловно,  скорее  «плюс»,  нежели  «минус»  для 
работы педагога,  ведь  такие педагоги очень чутко,  внимательно относятся к 
детям,  профессионально  владеют  эмоциональными  способами  поведения  с 
детьми.  Тип  их  ведущей  деятельности  –  непосредственно-эмоциональное 
общение  с детьми –  способствует формированию познавательного интереса у 
детей,  доверия  к  миру,  мотивации,  эстетической  восприимчивости,  что 
закладывает  основы  для  формирования  эмоционально-психологического 
компонента деятельности. 

1.2. Аттестация на соответствие занимаемой должности.
В 2016-м году работников, аттестующихся на  соответствие занимаемой 

должности  ,   в МБДОУ – детский сад № 462 не было. Однако для организации 
подобной  процедуры  в  следующем  аттестационном  году  в  ДОУ  принято  и 
утверждено  «Положение об  Аттестационной  комиссии  МБДОУ – детский сад 
№  462»,  ведется «Журнал  регистрации  представлений  на  ПР  с  целью 
установления  соответствия  занимаемой  должности»,  а  также «Журнал 
протоколов  заседаний Аттестационной  комиссии  МБДОУ  –  детский  сад 
№ 462».

1.4. Тенденции.
Ежегодный  анализ  практики  аттестации  педагогических  работников 
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показывает,  что  прохождение процедуры  аттестации  педагогическими 
работниками положительно влияет на профессиональной рост педагогов ДОУ, 
повышает  эффективность  и  качество  педагогического  труда,  выявляет 
необходимость  в целенаправленном, непрерывном повышении квалификации 
педагогических  работников. Кроме того,  аттестация  оказывает  существенное 
влияние на реализацию программных целей развития образования, а именно: 

-  стимулирует  освоение  педагогами  концептуальных  и  нормативно-
правовых оснований развития образования;

-  способствует  внедрению  в  педагогическую  практику  результативных 
технологий, методов;

-  содействует  в  определенной  степени  росту  творческой  активности  и 
компетентности педагогов;

- вводит в действие моральные и материальные стимулы и возможности 
для роста профессиональной квалификации педагогов.

1.5.  Анализ проблем и затруднений,  их причины, пути и способы их  
преодоления. 

Анализ  работы  ДОУ  в  части  «Аттестация»  в  2016-м  году  выявил  ряд 
проблем: 

- отсутствие системности в работе педагогов по теме самообразования в 
межаттестационный период;

-  отсутствие  мотивации  у  педагогических  работников  по  повышению 
квалификации на платной основе;

- проявление формализма у некоторых педагогов к процессу аттестации. 
Пути решения:
-  усовершенствовать  систему  контроля  над  реализацией  планов  работ 

педагогов по самообразованию в межаттестационный период; 
-  слабое  владение  некоторыми  педагогами  информационно-

коммуникационными технологиями;
-  осуществлять  внутреннюю экспертизу  профессиональной деятельности 

каждого педагогического работника по результатам учебного года;
-  повысить  мотивацию  на  целенаправленное,  непрерывное  повышение 

квалификации педагогов в межаттестационный период на курсах повышения 
квалификации, включая дистанционное обучение (без отрыва от производства), 
по  образовательным  программам  в  объеме  не  менее  16 часов,  за  счет 
стимулирования заработной платы;

-  повысить  качество  работы  с  документами  аттестующихся  педагогов, 
уделить  особое  внимание  разработке  и  внедрению системы педагогического 
мониторинга; 

-  организовать  обучение  в  рамках  ДОУ по  овладению информационно-
коммуникационными технологиями, составлению электронного портфолио.

1.6.  Организация работы в электронной системе КАИС.
В 2016-м  году  в ДОУ  была  продолжена работа  в  электронной системе 

КАИС: 
-  назначен  ответственный  за  информационный обмен при  подготовке  и 

проведении  аттестации  педагогических  работников  в  ДОУ  (заместитель 
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заведующего по ВМР);
- ответственным за информационный обмен при подготовке и проведении 

аттестации в ДОУ, а также заведующим ДОУ пройдено обучение  по  работе в 
информационной  системе  КАИС.  В  2017-м  году  есть  необходимость  в 
обучении в работе информационной системе КАИС еще 1-го человека (в 2017-
м году выйдет из декретного отпуска заместитель заведующего по ВМР);

-  работа в  КАИС проводится  в  соответствии  с  инструкцией  для 
сотрудников образовательных учреждений в системе КАИС ИРО;

-  организована  подача  заявок  на  образовательные  мероприятия 
(программы и семинары) через систему КАИС ИРО; 

-  заполненность  карточки  образовательного  учреждения и  персоналий 
ДОУ в системе КАИС на сегодняшний день – 100%;

-  ошибок и замечаний, связанных с работой в системе КАИС, в течение 
2016 года не было;

-  вся  информация, необходимая  для  проведения  процедуры аттестации, 
была размещена в системе КАИС вовремя и в полном объеме;

- технических проблем по работе в системе КАИС не было.
Работа  в  системе  КАИС  в  2016-м  году  значительно  дисциплинировала 

работу  ответственного  за  информационный  обмен:  позволила  своевременно 
сформировать  заявку  от  ДОУ  на  аттестацию  педагогов  на  1КК,  вовремя 
подготовить все аттестационные документы. 

2. Выводы.
2.1. Выявленные тенденции, противоречия.
Одним из  важнейших  средств  оценки  и  развития  профессионализма 

педагогических работников является аттестация  и повышение квалификации в 
межаттестационный  период. В  практике  работы  ДОУ  четко  прослеживается 
зависимость улучшения качества образования  от необходимости прохождения 
педагогами процедуры аттестации и подготовки к ней. Ведь квалификационные 
категории  предполагают  дифференциацию  уровня  сложности  и  качества 
решения профессиональных задач, стоящих перед педагогами. 

Самооценка и оценка уровня квалификации педагогического работника по 
новому оценочному инструментарию, разработанного  в соответствии с:

-  требованиями  к  квалификационным  категориям,  установленными 
Порядком  проведения  аттестации  педагогических  работников  организаций, 
осуществляющих  образовательную  деятельность,  утвержденного  Приказом 
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  07.04.2014г. 
№276;

-  квалификационными  характеристиками  должностей  работников 
образования,  утвержденными  приказом  Минздравсоцразвития  России  от  26 
августа 2010 года № 761н;

- требованиями «Профессионального стандарта педагога», утвержденного 
приказом Минтруда России от 18.10.2013 года №544н;

-  требованиями,  предъявляемыми к  компетенциям  педагогических 
работников  ДОУ  в  соответствии  с  целевыми  ориентирами дошкольного 
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образования, сформулированными во ФГОС ДО
позволяет увидеть зоны развития для каждого из аттестуемых педагогов и 

разработать индивидуальный план профессионального развития педагога.
Таким  образом,  в дошкольном  учреждении создана  система 

сопровождения  педагога  в  межаттестационный  период,  которая  определяет 
стратегию подготовки педагогических работников  к аттестации и повышению 
их профессиональной компетентности и  включает  в себя:

-  оценивание  уровня  подготовленности  и  продуктивности 
профессиональной деятельности педагогических работников в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к квалификационным категориям;

-  стимулирование  целенаправленного,  непрерывного  повышения  уровня 
квалификации  педагогических  работников,  их  методологической  культуры, 
личностного  профессионального  роста,  использования  ими  современных 
педагогических технологий;

- повышение эффективности и качества педагогического труда;
-  выявление  перспектив  использования  потенциальных  возможностей 

педагогических работников;
- оказание консультативной помощи аттестуемым работникам ДОУ;
-  определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников;
-  обеспечение  дифференциации  уровня  оплаты  труда  педагогических 

работников. 
В детском саду созданы следующие условия для повышения квалификации 

педагогических работников ДОУ  в межаттестационный период:
-  организация  методической  поддержки  (консультирование, 

педагогические  советы,  семинары)  силами  зам.зав.по  ВМР,  специалистами 
ДОУ и опытными педагогами-наставниками;

- создание организационных условий для участия педагогов в различных 
мероприятиях внутри и вне детского сада;

-  оказание  информационной  и  методической  поддержки  для  участия 
педагогов  в  различных  педагогических  мероприятиях  по  представлению  и 
обобщению  своего  опыта  на  разных  уровнях  (мастер-классы,  конкурсы 
профессионального мастерства, деловые игры и т.д.);

-  осуществление  методической  поддержки  педагогам,  осуществляющим 
собственную  исследовательскую  или  проектную  деятельность,  желающим 
участвовать в инновационных формах профессионального совершенствования;

-  психолого-педагогическое  сопровождение,  позволяющее  преодолеть 
педагогам  психологические барьеры,  выстроить позитивное взаимодействие с 
коллегами,  детьми,  родителями  и  овладевать  конструктивными  способами 
общения;

-  создание нормативно-правовой  базы по  вопросам  аттестации,  в 
свободном доступе для педагогов в методическом кабинете папка «В помощь 
аттестующемуся педагогу».

Отследить рост  профессионализма,  продуктивности,  качественных 
приращений  результатов  практической  деятельности  педагогических 
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работников  в  межаттестационный  период  позволяет  ежегодный  мониторинг 
педагогической  деятельности.  По  результатам  мониторинга  зам.зав.по  ВМР 
составляет экспертное заключение с рекомендациями для педагога на будущий 
учебный год.

Анализируя  результаты  работы,  можно  отметить,  что  в  коллективе 
сохраняется  благоприятный  социально-психологический  климат.  Практика 
показала,  что  внедрение  модели  методического  сопровождения  педагогов  в 
период  аттестации  позволяет  повысить  качество  образования  и  мастерство 
наших  педагогов.  Нормативно-правовая  база,  регламентирующая  процессы 
аттестации   педагогических  работников  приведена  в  соответствии  с 
требованиями Законодательства РФ.

2.2. Перспективы, планируемые результаты.
С  целью  обеспечения  последовательной  реализации  государственной 

образовательной политики в части аттестации педагогических и руководящих 
работников необходимо: 

- продолжить  работу по качественному информированию педагогических 
работников о процедуре аттестации;

-  систематизировать  деятельность  образовательного  учреждения  в  части 
отслеживания  роста  профессионализма,  продуктивности,  качественных 
приращений  результатов  практической  деятельности  педагогических 
работников в межаттестационный период;

-  разработать  план  работы  по  подготовке  педагогических  работников  к 
аттестации в межаттестационный период;

-  продолжить  работу  по  содействию  в  повышении  профессиональной 
компетенции  педагогических  и  руководящих  работников  через  различные 
формы организации профессионально-педагогического взаимодействия;

- своевременно информировать педагогов о конкурсах профессионального 
мастерства.

Предложения в адрес:
- ИРО: увеличение количества мест на курсах повышения квалификации по 

ФГОС ДО, а также по программе профессиональной переподготовки «Педаго-
гика и методика дошкольного образования»;

- других ДОУ: распространение опыта работы на уровне района по созда-
нию в ДОУ условий для проведения аттестации ПР, по ведению делопроиз-
водства по вопросам аттестации; проведение круглых столов, мастер-классов, 
семинаров по вопросам аттестации для новых организаторов; тиражирование 
материалов таких семинаров в форме буклетов, памяток.
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