
Майкоп, 2022 

Министерство образования и науки  Республики Адыгея 

Центр непрерывного повышения педагогического мастерства  

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
образовательной сессии 

«Формирование профессиональных 

компетенций молодых педагогов дошкольных 

образовательных у в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место проведения: ЦНППМПР РА г. Майкоп,  ул. Ленина, 15.  

Дата и время проведения: 25 – 26 октября 2022 г. в 13.30 

Формат проведения: дистанционная форма, с использованием 

облачной платформы для проведения видео - конференций Zoom, 

ссылка для подключения: 

Цель мероприятия: создать условия для формирования 

профессиональных компетенций молодых педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

Порядок проведения образовательной сессии 25.10 2022 года  

 

13.30-13.40 - «Актуальные вопросы образовательной сессии»  

Кесебежева Людмила Анатольевна, Почётный работник общего 

образования Российской Федерации заслуженный работник 

народного образования РА, народный учитель РА, директор ЦНППМ РА. 

 

13.40 – 15.00   –  Выступления спикеров 

 

1. «Документация педагога ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

Петренко Татьяна Алексеевна, Почётный работник общего 

образования Российской Федерации, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 23» МО «Город Майкоп» 

 

2. «Портфолио педагога: назначение, содержание, оценка»                                  

Зинюхина Светлана Владимировна, Почётный работник общего 

образования Российской Федерации, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 29 «Улыбка» МО «Город Майкоп» 

 

3. «Профессиональная адаптация молодых педагогов к 

современным условиям дошкольного образовательного учреждения»                                                                      

Сидоренко Ирина Юрьевна, Почётный работник общего образования 

Российской Федерации, старший воспитатель МБДОУ  «Детский сад 

№ 32» МО «Город Майкоп» 

 

4. «Организация и осуществление образовательной деятельности в 

ДОУ»                                                                                                             

Жуковская Наталья Леонидовна, Почётный работник общего 

образования Российской Федерации, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 21» МО «Город Майкоп» 

 

 

 



Порядок проведения образовательной сессии 26.10 2022 

 

13.30 – 15.00   –  Выступления спикеров 

 

1. «Профессиональный стандарт деятельности педагога: работа с 

детьми с ОВЗ» 

Вендина Жанна Алексеевна, педагог – психолог МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22» МО «Город Майкоп» 

 

2.  «Современные формы работы с родителями в ДОУ» 

Жане  Рима Хазретовна, воспитатель МБДОУ № 2 «Василек» МО                     

г. Адыгейск 

 

3. «Наставничество как значимый для подготовки молодых кадров 

аспект профессионально-педагогической деятельности» 

Чувашёва Людмила Петровна, старший воспитатель МБДОУ№ 2 

«Василек» МО г. Адыгейск 

 

4.  «Компетенции педагога в области развития и воспитания детей»  

Беловинцева Светлана Владимировна, педагог – психолог МБДОУ 

«Детский сад  № 7 «Теремок» МО «Город Майкоп» 

 

 

14.45 -15.00 – Вопросы спикерам, рефлексия. 

 

  



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Адрес: г. Майкоп, ул. Ленина, 15 

Телефон: +7 (8772) 52 98 97 

Электронная почта: mpadygea@yandex.ru 

Сайт: mp01.ru 

Instagram: @mp_adygea 

 

 

Публикуйте фотографии с вашим участием в наших  мероприятиях в 

своих соцсетях под хэштегами: 

#образовательная_сессия 

#методическая_компетентность_ 

#сессия_воспитатели 

#mp_01 

#mp_adygea 

#учительбудущего_01 
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