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Таблица №1 

 Педагогический 

совет 

Психолого- 

педагогический 

консилиум 

Сопровождение 

молодого 

специалиста 

Аттестационная 

комиссия  

Временные рабочие 

группы 

Методическое 

объединение: 

Педагогическая 

мастерская  

методическое 

обеспечение 

педагогического 

процесса 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников, 

преемственность в 

работе 

воспитателей и 

учителей начальной 

школы,  

набор необходимых 

базовых знаний, 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

активное участие в 

профессиональной, 

семейной и 

Традиционная 

методическая работа 

: 

оснащение 

методического 

кабинета, 

повышение уровня 

знаний о новых 

повышение 

квалификации, 
компьютерная 

грамотность, знание 

иностранных языков  

технологическая 

культура, 

предпринимательство, 

а так же важные 

Инновационная 

методическая 

работа: 

опытно-

экспериментальная 

деятельность, 

процесс 

углубленного 

Инновационная 

методическая 

работа: 

опытно-

экспериментальная 

деятельность, 

процесс 

углубленного 
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 общественной 

жизни. 

методиках, приемах, 

технологиях и 

умений за счет 

реализации их в 

своей деятельности, 

подготовка педагога 

как субъекта 

профессиональной 

деятельности, 

социальной жизни, 

субъекта 

личностной 

самореализации, 

самоактуализации и 

самоорганизации 

социальные навыки: 

уверенность в себе, 

ответственность за 

свою судьбу, умение 

рисковать, а также 

умение учиться, 

адаптироваться к 

переменам и 

ориентироваться в 

потоке информации.  

 

проникновения в 

сущность новых 

технологий. 

проникновения в 

сущность новых 

технологий, 

формируемых в ее 

процессе 

профессионально-

личностных 

характеристик, 

профессиональной 

самоорганизации, 

ключевых 

компетенций и 

педагогического 

творчества 

современного 

педагога 

управление 

педагогического 

процесса 

педагогический анализ, целеполагание, планирование, организация, контроль, изучение потребностей педагогов в методической помощи, 

коррекция и регулирование, мониторинг качества образования 

 родитель ( законный представитель) 

воспитанника 

педагогический работник воспитанник 



 

 

 

 

 

 

Паспорт методической службы 

                                                                                                                                     Таблица №2 

№ наименование  содержание 

1 Цель 

 

Реализация государственной образовательной политики. 

Обеспечение качества образования. 

Непрерывное образование педагогов. 

2 Задачи 

 

-оказание методической поддержки и необходимой помощи участникам 

педагогического процесса (педагогам, родителям (законным представителям) 

воспитанников и др.) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;  

-создание условий для повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого 

педагога;  

-выявление, изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта;  

- создание условий предметно-развивающей среды и учебно-методического 

оснащения основной образовательной программы дошкольного образования;  

- реализация инновационного образования 

3 Направления 

деятельности 

Управление педагогического процесса: 

-организация системы сбора, обработки, анализа, доведения до сведения 

педагогов информации (внешней и внутренней), необходимой для 

организации педагогического процесса; формирование банка данных о 

развитии профессиональных компетенций педагогов, передовом 

педагогическом опыте, новых педагогических технологиях, ходе реализации 

образовательной программы и т.д.;  

-участие в определении перспективных и текущих целей, задач, на 

диагностической основе уточнение направлений методической работы, 

использование дифференцированного подхода в работе с педагогами, 

обеспечение условий для ознакомления с передовым педагогическим опытом, 

проявления инициативы и творчества;  

- прогнозирование развития педагогического процесса, предметно-

развивающей среды, педагогического коллектива, помощь в выстраивании 

индивидуальной образовательной траектории педагогов;  
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- участие в разработке программы развития ДОО, создании образовательной 

программы, годового плана, перспективного и текущего плана повышения 

квалификации педагогов;  

- обеспечение условий для выполнения образовательной программы, годового 

плана, программы развития дошкольной образовательной организации;  

-участие в расстановке педагогических кадров, в разработке должностных 

инструкций;  

-организация форм методической работы, взаимодействия всех участников 

педагогического процесса, временных творческих коллективов.  

Сопровождение аттестации педагогов.  

Подготовка вопросов для обсуждения на педагогическом совете, создание 

условий для выполнения его решений.  

Установление связей и сотрудничества с муниципальной методической 

службой, другими социальными институтами;  

-организация педагогической диагностики участников образовательного 

процесса, педагогический мониторинг, контроль реализации образовательной 

программы, экспертная оценка качества воспитательно-образовательной 

работы, состояния предметно-развивающей среды;  

- обеспечение оперативной помощи педагогам, инструктирование, 

консультирование;  

-создание условий для открытости содержания работы образовательного 

учреждения для социума (через Интернет, кабельное телевидение, местную 

периодическую печать и др.).  

4  Методическое обеспечение педагогического процесса: 

- повышение квалификации педагогов;  

-работа методического кабинета;  

-работа с педагогическим опытом;  

-взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников;  

-преемственность в работе воспитателей и учителей начальной школы;  

-направление педагогов на повышение квалификации в различных формах;  

-создание условий и контроль успеваемости педагогов, обучающихся на 

курсах, семинарах, в колледжах, вузах;  

-организация и контроль самообразования воспитателей;  

-организация работы с молодыми специалистами, воспитателями, не 

имеющими профильного образования. 

Изучение знаний воспитателями содержания образовательной программы, 

владение технологиями ее реализации.  

Изучение представлений педагогов о состоянии и перспективных 

направлениях развития системы дошкольного образования, новинках 

методической литературы и др.  

Установление связи с методическими службами на муниципальном, 

региональном уровнях. 

Организация сотрудничества с другими социальными институтами. 

5 Функции 

 

Информационно-аналитическая функция:  

 анализ собственной деятельности и работы всего педагогического 

коллектива;  

вычленение факторов и условий, положительно или отрицательно влияющих 

на конечные результаты деятельности;  



 оценка качества педагогического процесса в целом, осознание общих и 

частных задач;  

установление преемственности между прошедшим и новым учебным годом;  

анализ актуальных и перспективных потребностей обучающихся и их 

родителей в образовательных услугах;  

анализ потребностей в развитии ДОО, осуществлении инноваций;  

поиск идей развития ДОО, перспективных возможностей в области 

инновационных преобразований;  

изучение передового педагогического опыта.  

Прогностическая функция предусматривает:  

прогнозирование целей и задач деятельности ДОО;  

формирование содержания, методов, средств и организационных форм 

воспитания, обучения и развития дошкольников;  

 проектирование процессов развития дошкольного учреждения;  

 проектирование последствий запланированных инновационных процессов.  

Планирующая функция.  

План – заранее намеченная система мероприятий: порядок, 

последовательность и сроки выполнения работ. Планирование эффективно 

при соблюдении главных условий:  

определение уровня, на котором находится состояние работы ДОУ;  

четкое представление об ожидаемом уровне;  

выбор оптимальных путей и средств достижения поставленных задач.  

 Мотивационно-целевая. Определяет цель научно- методической работы 

коллектива и отдельных педагогов, на основе реальных условий рациональной 

педагогической деятельности в условиях инновации 

Организационно-исполнительная. Организация исполнения ООПДО, 

Программы воспитания, реализация парциальных, инновационных программ 

Контрольно-диагностическая. Анализ деятельности. Контроль за качеством 

образования воспитанников. Аудит научно- методической, инновационной 

практики педагогов,  самообразования Контроль реализации ФГОС ДО 

Регулятивно- коррекционная. Обеспечение поддержки системы научно- 

методической, инновационной работы в непрерывной связи, с 

инновационными процессами в системе образования. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов через устранение 

профессиональных рисков, обеспечение оперативной методической помощи 

6 Формы  Индивидуальная: самообразование, аттестация, наставничество, участие в 

городских формах работы, индивидуальная консультация, собеседование 

Групповая: методические объединения, творческие группы 

Коллективная: Педагогический совет, семинар, практикум, конкурс, 

выставка, открытые просмотры 

7 Приемы  Репродуктивные, репродуктивно- эвристические, эвристические, эвристико- 

продуктивные, продуктивные 

8 Компоненты Диагностический: мониторинг ООП ДО, АОПДО, парциальных программ, 

образовательного и воспитательного процессов, оценка и анализ 

профессиональных компетентностей, оценка и анализ используемых  

организационных форм,  оценка и анализ качества образования. 

Проектировочный :формирование приоритетных направлений, отбор 

наиболее продуктивных форм работы с учетом возраста ,стажа работы, 

квалификации педагогического персонала 

Конструктивный: выстраивание плана работы по периодам 



Организаторский : исполнительская деятельность участников методической 

работы 

Коммуникативный :обеспечение взаимодействия между участниками 

методической работы 

 

Количество  педагогических работников 

                                                                                                                                                                        Таблица №3 

№ ФИО должность Стаж работы в 

образовательном  

учреждении 

1 Петрина Екатерина 

 Станиславовна 

воспитатель 06г 00м 00д 

2 Папошникова  

Юлиана Олеговна 

воспитатель 02г01 м  

3 Шагако  

Юлия Дмитриевна 

воспитатель 02г01 м 

4 Байдалоха  

Екатерина Александровна 

воспитатель 07л01м25д 

5 Кобец  

Светлана Евгеньевна 

воспитатель 04г00м16д 

6 Лысенко  

Татьяна Валентиновна 

воспитатель 04г 011м 02д 

7 Коршенкова Виктория 

Алексеевна 

воспитатель 01г.01 м25д 

8 Шелевая  

Ксения Сергеевна 

воспитатель 01г.01 м25д 

9 Сташко  

Диана Алексеевна 

Воспитатель/декрет 01г.01 м25д 

10 Шагинян  

Цогик Смбатовна 

воспитатель 01г.01 м25д 

11 Мех  

Анастасия Александровна 

воспитатель 10 л03м11д 

12 Пак  

Дарья Сергеевна 

воспитатель 01г.01 м25д 

13 Паламарчук  

Елена Николаевна 

инструктор по физической 

культуре 

11м25д 

14 Боровик 

Елена Александровна 

учитель- дефектолог 10л11м29д 

15 Ибрагимова Светлана 

Владимировна 

педагог- психолог 08м16 дн 

16 Васильева Анастасия 

Михайловна 

Тьютор/декрет 08м.11дн 

17 Ширяева  

Надежда Михайловна 

педагог- психолог/декрет 08л02м1д 

18 Павленко Марина Евгеньевна воспитатель 05 м 

19 Джугань Юлия Владимировна Воспитатель/декрет 5л.5 м. 

20 вакансия музыкальный руководитель  

21 Хитренко 

 Анна Сергеевна 

учитель- логопед 6л 02 м 10д 



22 вакансия старший воспитатель  

23 Комова Светлана Сергеевна воспитатель 06л.11мес. 

24 Павленко Марина Евгеньевна воспитатель 03м.12дн 

25 Боярова Валентина Эдуардовна воспитатель 11 мес.17.дн 

 

Методическая тема 

                                                                                                                                         Таблица №4 

№ Наименование методической темы Цель методической темы 

1 реализация личностно-

ориентированного подхода   к 

процессу образования 

личностно- ориентирование развитие ( формирование 

soft-skills) через модернизацию предметно- 

пространственной среды дошкольной 

образовательной организации 

 

 

 

Сведения о молодых специалистах 
Таблица №5 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 

специализация 

Учебное 

заведение, 

специализация, 

год окончания 

Тема по самообразованию Ф.И.О. 

наставника 

1 Папошникова  

Юлиана 

Олеговна 

Специальное 

дошкольное 

образование  

КГАПОУ 

«Спасский 

педагогический 

колледж №3», 

2018 год 

Виды проектной 

деятельности: 

нормативный проект. 

Реализация нормативной  

проектной деятельности с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возрастов 

нет 

2 Пак  

Дарья 

Сергеевна 

преподаватель 

начальных 

классов 

КГАПОУ 

«Спасский 

педагогический 

колледж №3», 

Проектная деятельность, 

как средство развития 

познавательной активности 

детей 4-5 лет. 

Нет 

3 Шагако  

Юлия 

Дмитриевна 

преподаватель 

начальных 

классов 

КГАПОУ 

«Спасский 

педагогический 

колледж 

№3»2020 год 

Виды проектной 

деятельности: 

исследовательский проект. 

Реализация технологии 

исследовательской 

деятельности с детьми 

старшего дошкольного 

возраста через 

исследовательские 

проекты. 

Нет 

4 Коршенкова 

Виктория 

Алексеевна 

Специальное 

дошкольное 

образование  

КГАПОУ 

«Спасский 

педагогический 

Особенности применения 

Реджио – педагогики в 

воспитании старших 

Нет 



колледж 

№3»2021 год 

дошкольников через 

реализацию  творческих 

проектов.  

6 Шелевая  

Ксения 

Сергеевна 

Специальное 

дошкольное 

образование  

КГАПОУ 

«Спасский 

педагогический 

колледж №3» 

2021 год 

Развитие младших 

дошкольников через 

проведение «утренних и 

вечерних кругов». 

Нет 

7 Шагинян  

Цогик 

Смбатовна 

Специальное 

дошкольное 

образование  

КГАПОУ 

«Спасский 

педагогический 

колледж №3» 

2021 год 

Применение приема 

«портфолио» как приема 

визуализации в развитии 

предметно-

пространственной среды в 

группе детей среднего 

возраста. 

Нет 

8 Павленко 

Марина 

Евгеньевна 

Специальное 

дошкольное 

образование  

КГАПОУ 

«Спасский 

педагогический 

колледж 

№3»2022 год 

Формирование 

представлений об 

окружающем мире у детей 

раннего возраста 

посредством сенсорного 

развития. 

Нет 

 
 

График аттестации педагогических работников на 2022-2023 учебный год 
 

Таблица №6 
№ 

п\п 

Ф.И.О. должность Имеющая

ся 

категория 

№ 

протокола 

 и дата 

предыд. 

Аттестаци

и 

№ и дата 

приказа об 

установлени

и категории 

плановая аттестация  

1 Петрина 

Екатерина 

Станиславовна 

воспитатель б/к нет нет аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ноябрь 2022 

2 Папошникова  

Юлиана 

Олеговна 

воспитатель б/к нет нет аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

октябрь 2023 

3 Шагако  

Юлия 

Дмитриевна 

воспитатель б/к нет нет аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

октябрь 2023 

4 Байдалоха  

Екатерина 

Александровна 

воспитатель б/к нет нет аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 



ноябрь 2022 

5 Кобец  

Светлана 

Евгеньевна 

воспитатель б/к нет нет аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ноябрь 2022 

6 Лысенко  

Татьяна 

Валентиновна 

воспитатель б/к нет нет аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ноябрь 2022 

7 Хитренко 

Анна 

Сергеевна 

воспитатель б/к нет нет аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ноябрь 2022 

8 Коршенкова 

Виктория 

Алексеевна 

воспитатель б/к нет нет Молодой 

специалист 

9 Шелевая  

Ксения 

Сергеевна 

воспитатель б/к нет нет Молодой 

специалист 

10 Шагинян  

Цогик 

Смбатовна 

воспитатель б/к нет нет Молодой 

специалист 

11 Мех  

Анастасия 

Александровна 

воспитатель б/к нет  аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ноябрь 2022 

12 Пак  

Дарья 

Сергеевна 

воспитатель б/к нет нет Молодой 

специалист  

13 Паламарчук  

Елена 

Николаевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

б/к нет нет аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ноябрь 2023 

14 Боровик 

Елена 

Александровна 

учитель- 

дефектолог 

б/к нет нет аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности ноябрь 

2022 

15 Комова 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель б/к нет нет 1КК 2023 

16 Павленко 

Марина 

Евгеньевна 

воспитатель б/к нет нет Молодой специалист 

до  

17 Боярова 

Валентина 

Эдуардовна 

воспитатель б/к нет нет аттестация на 

соответствие 



занимаемой 

должности 

ноябрь 2023 
 

 

 


