
Содержание аттестационной папки 

 Аттестационный лист в файле (2 экземпляра, без проколов) 

 Заявление  

 Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии 

 Экспертное заключение (с подписями ТРЕХ экспертов) 

 Компетентности (взгляд экспертов) 

 Сводная  ведомость с результатами экспертной оценки и самооценки педагогической 

компетентности 

 Компетентности (самооценка аттестуемого) 

 Приложения 

 

№ 

п/п 
с выездом в Учреждение БЕЗ выезда 

ОБЯЗАТЕЛЬНО проговорить возможность 

общения по поводу присланных материалов (по 

телефону, через Skype) 
 вновь на 1 категорию 

1  3 конспекта организованной детской 

деятельности (НОД, прогулка или её 

части, внесение новой дидактической игры, 

обучение новым игровым действиям, 

образовательная ситуация и пр.) 

 3 конспекта организованной детской 

деятельности (НОД, прогулка или её части, 

внесение новой дидактической игры, обучение 

новым игровым действиям, образовательная 

ситуация и пр.) 

+ ВИДЕО проведенных мероприятий 
2  результаты анкетирования (педагог 

глазами коллег, глазами родителей, 

глазами руководителя (старшего 

воспитателя) 

 результаты анкетирования (педагог глазами 

коллег, глазами родителей, глазами 

руководителя (старшего воспитателя) 

3   Ксерокопия страниц календарного плана 

воспитательной образовательной работы с 

детьми (1-2 недели) с указанием темы недели, 

задач, планируемого итогового мероприятия и 

ответственного за него) 
4   Ксерокопия плана по психолого-

педагогическому просвещению родителей на 

текущий год 
5   Ксерокопия плана по самообразованию за 3 

года (как в аналитическом отчете) 
6   мини- презентация предметно-развивающей 

среды группы (в печатном варианте с 

фотографиями или на видео) 
   адрес в Skype 

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 
6  Анализ просмотренной НОД (в печатном 

варианте) 
 Анализ просмотренной НОД (в печатном 

варианте) 

+ ВИДЕО проведенного (анализируемого) 

мероприятия  
7  Оценка функциональной пригодности 

методического кабинета (в печатном 

варианте) 

 Оценка функциональной пригодности 

методического кабинета (в печатном варианте) 

8  Материалы методического мероприятия –  Материалы методического мероприятия – 



конспект или сценарий, приложения  (в 

электронном виде на диске) 
конспект или сценарий, приложения  (в 

электронном виде на диске) 

 + Видео проведенного мероприятия 
9  Результаты анкетирования «старший 

воспитатель глазами педагогов ДОУ» 
 Результаты анкетирования «старший 

воспитатель глазами педагогов ДОУ» 
10   Годовой план (электронный вариант) 
11   Сводная ведомость с результатами освоения 

детьми ООП ДО 
12   Описание системы сопровождения 

профессионального роста педагогов ДОУ 
 Подтверждение 1 категории 

13  Если в качестве формы прохождения 

аттестации выбран показ 3-х видов 

организованной детской деятельности – 

см. п.1 

 Если в качестве формы прохождения 

аттестации выбран показ 3-х видов 

организованной детской деятельности – см. 

п.1 
14  Если форма прохождения аттестации – 

написание реферата: 

Текст реферата в электронном виде (на 

диске), возможно с приложениями 

Рецензия на реферат 

 Если форма прохождения аттестации – 

написание реферата: 

Текст реферата в электронном виде (на диске), 

возможно с приложениями  

Рецензия на реферат в печатном варианте 

+ ВИДЕО с выступлением аттестуемого на 

педагогическом мероприятии (защита реферата) 
15  результаты анкетирования (педагог 

глазами коллег, глазами родителей, 

глазами руководителя (старшего 

воспитателя) 

 результаты анкетирования (педагог 

глазами коллег, глазами родителей, глазами 

руководителя (старшего воспитателя) 

16   Ксерокопия страниц календарного плана 

воспитательной образовательной работы с 

детьми (1-2 недели) с указанием темы недели, 

задач, планируемого итогового мероприятия и 

ответственного за него) 
17   Ксерокопия плана по взаимодействию с 

родителями (психолого-педагогическое 

просвещение) на текущий год 
18   Ксерокопия плана по самообразованию за 3 

года (как в аналитическом отчете) 
19   мини- презентация предметно-развивающей 

среды группы (в печатном варианте с 

фотографиями или на видео) 
20   адрес Skype 

Высшая квалификационная категория 

То же, что и на 1 квалификационную категорию,   ПЛЮС 
21  ОПЫТ работы  

- описание опыта работы  с приложениями в 

электронном варианте на диске (2 экземпляра, 

Кострома – 3 экземпляра),  

- аннотация на опыт в печатном виде,  

- рецензия в печатном виде. 

 ОПЫТ работы (электронный вариант на 

диске), аннотация на опыт в печатном виде, 

рецензия в печатном виде. 

+ ВИДЕО с материалами защиты опыта 

работы (выступление на методическом 

мероприятии, презентация материалов опыта 

работы, организация и проведение выставок и пр.) 
 ДЛЯ   СТАРШЕГО  ВОСПИТАТЕЛЯ 



22  Оценка функциональной пригодности 

методического кабинета (в печатном 

варианте) 

 Оценка функциональной пригодности 

методического кабинета (в печатном варианте) 

23  Материалы методического мероприятия – 

конспект или сценарий, приложения  (в 

электронном виде на диске) 

 Материалы методического мероприятия – 

конспект или сценарий, приложения  (в 

электронном виде на диске) 

 + Видео проведенного мероприятия 
24  Результаты анкетирования «старший 

воспитатель глазами педагогов ДОУ» 
 Результаты анкетирования «старший 

воспитатель глазами педагогов ДОУ» 
25   Годовой план (электронный вариант) 
26   Сводная ведомость с результатами освоения 

детьми ООП ДО 
27   Описание системы сопровождения 

профессионального роста педагогов ДОУ 
 

 


