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Цель методической службы 

(далее МС):

Повышение статуса ДОО

Задачи:

➢ Повышение квалификации педагогов;

➢ Создание программы внутрифирменного 

обучения

➢ Повышение профессиональных компетенций 

педагогического состава 

➢ Обеспечение корпоративного карьерного роста



Направления деятельности МС:

 Помощь в подготовке к сдаче на категорию;

 Поддержка при проведении открытых уроков;

 Содействие в разработке программ на группы;

 Содействие в разработке индивидуальных маршрутов на 
группы;

 Организация и проведение внутрифирменных конкурсов;

 Подготовка участников во «внешнем» конкурсе;

 Подготовка и проведение мастер-классов, участие в 
семинарах, помощь в публикации.

 Сопровождение адаптационного периода молодого 
специалиста.

 Привлечение социальных партнеров для снижения 
профессиональных дефицитов в контексте инклюзии и 
другое.



Области необходимые для работы МС

Сбор информации (существующие конкурсы, 
курсы повышения квалификации, мастер-
классы) и ее распространение в коллективе.

Опыт сдачи квалификации (обмен опытом)

Опыт участия в конкурсах, на семинарах, МО 
(обмен опытом)

Грамотное составление выступления (речь, 
текст), сценическая речь

Продвинутое пользование ПК

Оказание моральной и психологической 
поддержки педагогу

Организаторские способности



Текущее состояние педагогического состава

ФИО воспитателя Соответствие 

должности

Высшая 

категория

Первая 

Категория

Отсутствие 

категории

Участие в конкурсах (к), семинарах 

(с), публикации (п).

Алибекова Мадина Мустафаевна учитель истории        +

Алиференко Екатерина Борисовна Инженер ОТ +

Беломестнова Татьяна Юрьевна экономист-бухгалт.                       + + (к)

Гаман Оксана Михайловна деффектолог + (п)

Елисеева Антонина Юрьевна музыковед            +

Емельяненко Светлана Сергеевна Воспитатель, +

Каукина Эмма Леонидовна Инженер - технолог             + (с), (п)

Кузнецова Татьяна Юрьевна Учит. Нач. кл. + (с)

Кульбачка Наталья Вячеславовна Инструктор ФИЗО + (к), (п), (с)

Курочкина Анжелика Камильевна воспитатель +

Литвинко Ольга Сергеевна воспитатель +

Набойченко Елена Сергеевна Художник-оформит. (к)

Нейман Любовь Павловна воспитатель +

Немирович Ирина Анатольевна политолог                      + (к), (п), (с)

Раскумандрина Ольга Юрьевна экономист-бухгалт. + (к)

Ратенкова Людмила Викторовна учитель истории + (к), (с)

Румянцева Ольга Владимировна учитель математики + (к), (п), (с)

Рыжакова Надежда Валентиновна модельер-констр. +

Смирнова Наталья Анатольевна ветеринар +

Слонская Елена Валерьевна воспитатель +

Тарасенко Марина Влантиновна воспитатель +

Ульцинова Марина Олеговна PR-менеджер + (к), (с), (п)



Делегирование полномочий МС
Области требующие закрытия Способы закрытия Ответственные

Сбор информации (существующие 

конкурсы, курсы повышения 

квалификации, мастер-классы, 

семинары) и распростр.

Привлечь педагога с навыками чтения 

официальной информации. 

Немирович И.А. с положительным 

опытом участия в конкурсах, активно 

проявивший себя за первые пол года.

Оказание моральной и психологической 

поддержки педагогу

Привлечение педагога имеющего 

образование психолога

Афанасьева Элина Викторовна –

психолог по образованию.

Опыт сдачи квалификации (обмен 

опытом)

Привлечение педагогов, имеющих опыт 

аттестации

Кульбачка Н.В. – пед.стаж 24 года. Высшая 

кат.

Опыт участия в конкурсах, на семинарах 

(обмен опытом)

Привлечение педагогов, имеющих опыт 

участия в конкурсах и на семинарах

Ульцинова М.О.– пед.стаж 5 лет. первая 

кат.

Грамотное составление выступления 

(речь, текст).

Сценическая речь.

Привлечение педагога имеющего опыт в 

составлении речи и выступлений

Елисеева А.Ю. – преподователь по 

первой профессии, Зам. кафедры в 

Консерватории. 

Продвинутое пользование ПК Привлечение педагога - продвинутого 

пользователя ПК

Кузнецова Т.Ю. – ответственный за сайт 

Д\с.

Ведение имиджа ДОУ Привлечение педагога творческого, 

креативного, с развитым эстетическим 

вкусом

Набойченко Е.С. – регулярный участник 

творческих акций, ответственный за 

оформление сада в предидущие годы 

(1-й помощник Рыжова Н.В. –

соответствует по образованию) 



Система мотивации

Участники МС Активные педагоги

Использование отдельного 

премиального фонда (при его 

наличии), при отсутствии –

бальная система.

Использование бальной системы 

для поощрения сотрудников за 

участие в конкурсах, семинарах, 

публикации…

Проведение публичных награждений педагогов за вклад в развитие 

ДОУ (грамоты, медали, сотрудник месяца на двери группы и т.д.)



Введение МС в ДОО

 Подготовка и оформление приказа о создании в ДОУ 

методической службы.

Создание регламентной документации о порядке работы 

методической службы.

 Разработка должностных инструкций для участников 

методической службы.

Создание имиджевой культуры методической службы 

(совместно с участниками).



Спасибо за внимание!


