
Итоги курсов 
 повышения квалификации по теме:  

«Организация и содержание работы старшего воспитателя ДОО  

 и условиях реализации ФГОС ДО» 
 Пресс-релиз 

В соответствии с планом-графиком мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных организаций и 

образовательных учреждений Республики Адыгея на 2021г., в период с 07.06.21. по 

11.06.21 года, в ГБУ ДПО РА АРИПК проведены дистанционные курсы ПК на платформе 

Zoom для старших воспитателей ДОУ по теме: «Организация и содержание работы 

старшего воспитателя ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» (36 ч.). 

Обучение прошли 35 слушателей, из 8 муниципальных образований. Лекционные и 

интерактивные занятия были проведены с использованием дистанционных технологий. 

Цель программы курсов – познакомить педагогических работников дошкольного 

образования с направлениями организации методической работы, эффективной 

деятельности старшего воспитателя (методиста) как средства повышения качества 

образования.  

По учебно-тематическому плану были предусмотрены следующие модули: 

- Нормативно-правовые основания методического сопровождения развития 

современной дошкольной образовательной организации. 

- Современные методы и приемы методической деятельности старшего 

воспитателя ДОО. 

Для проведения занятий на курсах повышения квалификации были задействованы 

специалисты и практикующие педагоги-воспитатели, методисты и заведующие   ДОО. 

Зинюхиной Светланой Владимировной, старшим воспитателем МБДОУ №29 

«Улыбка» МО «Город Майкоп» были освещены следующие вопросы:  

- Документация старшего воспитателя ДОО.  

- Информационные технологии методического сопровождения в ДОО.  

-Планирование и анализ как основа методической деятельности старшего 

воспитателя ДОО. 

- Методический блок работы в годовом плане ДОО. 

 

 
  
В первый день курсов, руководителем группы доцентом ГБУ ДПО РА «АРИПК», 

Пафифовой Бэлой Казбековной, старшим воспитателям ДОО были предоставлены 

входные тестовые задания.   



 
   

Жуковской Натальей Леонидовной, старшим воспитателем МБДОУ «Детский сад» 

общеразвивающего вида №21 МО «Город Майкоп» в рамках дистанционного обучения 

были освещены актуальные вопросы, касающиеся, программно-методического 

обеспечения образовательного процесса, деятельности методического кабинета в ДОО. 

 

 
 

Таченко Екатериной Владимировной, заведующим МБОУ № 23, были рассмотрены 

вопросы:  

- Методические основы разработки основных программных документов 

дошкольной организации. 

- Рекомендации по подготовке планов воспитательно-образовательной 

деятельности для дошкольников разных возрастов согласно ФГОС ДО. 

 

 



Петренко Татьяной Анатольевной, старшим воспитателем МБОУ № 23 были 

рассмотрены две темы:  

- Модели методического сопровождения индивидуального развития и 

образовательного маршрута педагога. 

- Традиционные и интерактивные модели методической работы ДОО. 

 

 
 

 Шовгенова Мариет Мурадиновна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад» 

№14 «Насып» выступила по теме: «Организация и использование предметно-

развивающей среды в ДОО».  

 

 
 

 Тлячевой Ольгой Юрьевной, учителем-дефектологом МБДОУ № 18, города 

Майкопа были проведены лекционные и семинарские занятия по темам: 
 

 - Технологии методического взаимодействия с субъектами образовательной 

деятельности в ДОО. 

 - Квалификационные требования к специалисту методической службы 

дошкольного образования. 
 



 
 

       В завершение курсов руководителем группы, Пафифовой Бэлой Казбековной, было 

проведено итоговое занятие.  

  

   :  

      

 В режиме онлайн, слушателями курсов были представлены контрольные выходные 

тестовые задания. 

 
 

 

 

Руководитель группы          Б.К. Пафифова 


