
Центр развития дошкольного и начального образования  

Центр развития дошкольного и начального образования работает над 

проблемой: «Формирование профессиональной культуры педагога в 

системе постдипломного педагогического образования в контексте 

интеграции образования Крыма в образовательное пространство 

Российской  Федерации» 

Кадровый состав:  

Лапшина Татьяна Валерьевна. Заведующий центром. Методист 

высшей квалификационной категории. Член группы специалистов для 

осуществления всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности аттестуемых педагогических работников. Соавтор примерных 

программ изучения украинского языка (родного и неродного) для детей 

дошкольного возраста. 

Кемилева Эльвина Фикретовна. Методист высшей 

квалификационной категории. Член группы специалистов для осуществления 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических работников Соавтор примерных программ 

изучения крымскотатарского языка (родного и неродного) для детей 

дошкольного возраста, региональной парциальной программы по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

«Крымский веночек». 

Подсмашная Н.Е. Методист высшей квалификационной категории. 

Член группы специалистов для осуществления всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 

работников.  

Падалка Н.Ф. Методист высшей квалификационной категории. Член 

группы специалистов для осуществления всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников.  

 

Выполнение учебного плана и программы 

В 2017 году методисты Центра осуществляли работу по организации и 

проведению курсов повышения квалификации воспитателей, старших 

воспитателей, музыкальных руководителей, заведующих дошкольными 

образовательными организациями и учителей начальных классов в 

соответствии с планом-графиком проведения курсовой подготовки. Отчетная 

документация предоставлялась в деканат ФПК и учебный отдел 

своевременно. 

 

 

 

 



Участие в разработке и корректировке дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации 

 
№  

п\п 

Название программы Категория Ответственные 

1 «Содержание деятельности педагога 

дошкольной образовательной организации в 

условиях введения ФГОС ДО» (очная и очно-

заочная формы обучения) 

воспитатели ДОО Лапшина Т.В. 

2 «Музыкальное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО»; 

музыкальные 

руководители  

ДОО 

Лапшина Т.В. 

3 «Современные подходы к организации 

воспитательно-образовательной деятельности 

в дошкольных образовательных организациях» 

заведующие ДОО Кемилева Э.Ф. 

4 «Организация воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО» 

старшие 

воспитатели ДОО 

Кемилева Э.Ф. 

5 «ФГОС начального образования: актуальные 

проблемы и пути  их реализации» 

учителя 

начальных 

классов 

Подсмашная 

Н.Е. 

  

 Разработаны вопросы для проведения итоговой аттестации заведующих 

и старших воспитателей ДОО (Кемилева Э.Ф.), воспитателей и музыкальных 

руководителей ДОО (Лапшина Т.В.), учителей начальных классов 

(Подсмашная Н.Е.). 

 Методистами Центра разработаны рабочие планы курсов для всех 

категорий педагогических работников ДОО и учителей начальных классов. 

 Кемилева Э.Ф., Лапшина Т.В.  являются соавторами дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации: 

1. «Организация и управление дошкольным образованием» - 72 ч. 

(заведующие ДОО, заместители директоров ОО  по дошкольному 

образованию);   

2. «Организация методической работы в условиях реализации ФГОС ДО» - 

72 ч. (заместители  заведующих по воспитательно-методической  работе, 

старшие воспитатели ДОО); 

3. «Воспитательно-образовательная деятельность в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации регионального 

компонента в соответствии с требованиями ФГОС ДО» - 72 ч. (воспитатели 

дошкольных образовательных организаций); 

4. «Реализация региональной парциальной программы по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике 

Крым «Крымский веночек»» - 36 ч. (воспитатели дошкольных 

образовательных организаций); 

5. «Организация методической работы в условиях реализации ФГОС ДО» - 

72 ч. (старшие воспитатели дошкольных образовательных организаций); 



6. «Содержание деятельности педагога дошкольной образовательной 

организации в условиях введения ФГОС ДО» - 72 ч. (воспитатели групп 

компенсирующего вида дошкольных образовательных организаций); 

7. «Воспитательно-образовательная деятельность с детьми с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях (в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности)» - 18 ч. (воспитатели, работающие в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, в т.ч. с 

детьми с ОВЗ ); 

8. «Организация музыкальной деятельности дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» - 72 ч. (музыкальные руководители дошкольных 

образовательных организаций); 

9. «Реализация образовательной области «Физическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО» - 72 ч. (инструкторы по физической культуре 

дошкольных образовательных организаций).   

 Подсмашная Н.Е. соавтор «Использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий в начальной школе» - 18 ч. 

 Лапшина Т.В. является соавтором дополнительной профессиональной 

программы  дополнительного профессионального образования воспитателей 

дошкольных образовательных организаций (очно-заочная форма с 

элементами дистанционного обучения) и программы профессионального 

обучения помощников воспитателей ДОО (очно-заочная форма с элементами 

дистанционного обучения), а также УМК к ним. Разработан УМК к ДПП, 

реализуемой в сетевой форме с использованием дистанционных технологий.  

 

Проведение организационно-методических мероприятий: 

семинары, семинары-практикумы и другие формы методической 

работы 

 
№  

п/п 

Тема мероприятия Категория Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Круглый стол: «Организация 

деятельности ресурсных 

центров по реализации ООП 

ДО№ 

Методисты 

муниципальных 

методических служб, 

курирующие ДО, 

руководители 

ресурсных центров 

по реализации  ООП 

ДО 

26.01.2017 Лапшина Т.В., 

Кемилева Э.Ф. 

2. Круглый стол по вопросам 

открытия и 

функционирования семейных 

групп дошкольного 

образования 

Методисты 

муниципальных 

методических служб, 

курирующие ДО, 

руководители 

ресурсных центров 

по реализации  ООП 

ДО 

02.02.2017 Лапшина Т.В., 

Кемилева Э.Ф. 

3. Установочный семинар для Победители I 16.02.2017 Лапшина Т.В., 



участников II 

(регионального) тура 

республиканского этапа 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России – 

2017» 

(муниципального) 

тура 

республиканского 

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатель года 

России – 2017» 

Кемилева Э.Ф., 

Падалка Н.Ф., 

Подсмашная 

Н.Е. 

4. Семинар: «Современные 

подходы к организации 

экологического образования 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста с учетом 

регионального компонента в 

условиях реализации ФГОС 

ДОО и ФГОС НОО»  

Методисты 

(специалисты) 

муниципальных 

методических служб, 

курирующих 

дошкольное и 

начальное 

образование, 

руководители и 

старшие воспитатели 

ресурсных центров 

по реализации ООП 

ДО 

20.04.2017 Лапшина Т.В., 

Кемилева Э.Ф., 

Подсмашная 

Н.Е.,  

Падалка Н.Ф. 

5. Круглый стол «О работе 

ресурсных центров по 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Руководители 

ресурсных центров, 

руководители 

методических 

объединений 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

14.06.2017 Лапшина Т.В., 

Кемилева Э.Ф. 

6. «Об особенностях 

организации воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОО в 2017/2018 учебном 

году»,  

Методисты 

(специалисты) 

муниципальных 

методических служб, 

курирующих 

дошкольное 

образование 

22.08.2017 Лапшина Т.В., 

Кемилева Э.Ф. 

7. «Особенности организации 

учебно-воспитательного 

процесса в 2017/2018 

учебном году в начальной 

школе» 

Методисты 

(специалисты) 

муниципальных 

методических служб, 

курирующих 

начальное 

образование 

23.08.2017 Подсмашная 

Н.Е.,  

Падалка Н.Ф.  

8. Семинар «Эколого-

познавательное развитие 

детей дошкольного возраста 

в рамках реализации 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Методисты 

(специалисты) 

муниципальных 

методических служб, 

курирующих 

дошкольное 

образование, 

11.10.2017 

г. 

Евпатория 

Лапшина Т.В., 

Кемилева Э.Ф.  



дошкольного образования» руководители и 

старшие воспитатели 

ресурсных центров 

по реализации ООП 

ДО 

9. Семинар «Деятельность 

ресурсного центра по 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования по 

формированию духовно-

нравственных чувств у детей 

дошкольного возраста 

средствами декоративно-

прикладного искусства в 

соответствии с требованиями  

ФГОС ДОО» 

Методисты 

(специалисты) 

муниципальных 

методических служб, 

курирующих 

дошкольное и 

начальное 

образование, 

руководители и 

старшие воспитатели 

ресурсных центров 

по реализации ООП 

ДО 

28.11.2017 Лапшина Т.В., 

Кемилева Э.Ф. 

10. Семинар 

«Основные направления, 

ценностные основы и 

содержание духовно-

нравственного развития 

и воспитания младших 

школьников»  

Методисты 

муниципальных 

методических служб, 

курирующие 

начальное общее 

образование, 

руководители 

методических 

объединений 

учителей начальных 

классов 

23.11.2017 Подсмашная 

Н.Е.,  

Падалка Н.Ф. 

 

 Кемилева Э.Ф. приняла участие в городском методическом 

объединении старших воспитателей г. Симферополя «Патриотическое 

воспитание дошкольников через интеграцию образовательных областей с 

учетом регионального компонента» и в мастер-классе для воспитателей 

дошкольных образовательных организаций г.Симферополя с 

крымскотатарским языком обучения и воспитания. 

 

Разработка методических рекомендаций и пособий 

 
№  

п/п 

Название Ответственные  Сроки 

1. Методическое пособие  

Путешествуем по Крыму. Знакомство 

дошкольников с историей родного края /сост. Э.Ф 

Кемилева, Т.В. Лапшина, Л.В. Огурцова.- 

Волгоград: Учитель. – 103 с. 

Кемилева Э.Ф., 

Лапшина Т.В. 

февраль-

март 2017 

(издано) 

2. Методическое пособие 

Теория и методика дошкольного образования. 

Комплекс материалов для подготовки к итоговой 

аттестации. /Э.Э. Бахича, М.Е. Ижецкая, Э.Ф. 

Лапшина Т.В., 

Кемилева Э.Ф. 

июнь 2017 

(издано) 



Кемилева, Т.В. Лапшина, А.Ю. Покрыщенко, Е.В. 

Шишлевская. – Симферополь: ИП Хотеева Л.В. 

2017. – 124 с. 

3. Региональная парциальная программа по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек» 

Кемилева Э.Ф. 

(соавтор) 

март 2017 

(издано) 

4. Проект «Дошкольникам о Крыме» (раскраски 

«Города Крыма. Гербы и флаги» - 1-2 часть, 

«Животные Крыма» - 2 части) 

Кемилева Э.Ф. 

(соавтор) 

июль 2017 

(издано) 

 

 Материалы республиканского семинара: «Современные подходы к 

организации экологического образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с учетом регионального компонента в условиях 

реализации ФГОС ДОО и ФГОС НОО» готовятся к рассмотрению на Ученом 

совете.   

 

Оказание научно-методической помощи руководителям учебных 

заведений, педагогам, методистам 
Методистами по дошкольному образованию осуществляется 

консультирование руководящих и педагогических работников ДОО по 

вопросам организации воспитательно-образовательного процесса и 

предметно-пространственной среды в ДОО, планированию воспитательно-

образовательной деятельности, подготовке к лицензированию.  

 

Методисты по начальному образованию оказывают методическую 

помощь учителям начальных классов, проводят консультации с 

педагогическими работниками по реализации ФГОС НОО. 

 

Выявление, обобщение и популяризация перспективного 

педагогического опыта творческих педагогов учебных заведений 

Республики Крым 

 
№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный  

1. «Организация  работы «Педагогической 

студии» (МБДОУ 85, 86, 105, г. Симферополь) 

2017/2018 

учебный год 

Кемилева Э.Ф.  

2. «Организация экологического воспитания в 

детском саду «Удивительная природа Крыма» 

(Феклистова Е.В., г.Евпатория) 

2017/2018 

учебный год 

Кемилева Э.Ф.  

3. «Экономическое воспитание детей дошкольного 

возраста» (Шарудилова В.А., Симферопольский 

район, п. Школьное) 

2017/2018 

учебный год 

Лапшина Т.В.  

4. «Системно-деятельностный подход на уроках 

русского языка и литературного чтения» 

(Терновская С.В., г.Симферополь) 

2017/2018 

учебный год 

Падалка Н.Ф.  

5. «Проектная деятельность в начальной школе» 

(Ващенко С.В., пгтЧерноморское) 

2017/2018 

учебный год 

Подсмашная 

Н.Е. 

 



 

 Кемилева Э.Ф., Лапшина Т.В. – консультанты Парциальной 

программы по обучению детей дошкольного возраста спортивным играм с 

мячом «Наш веселый крымский мяч» (программа рассмотрена и одобрена 

Ученым советом). 

 

Организация апробации экспериментальных учебных программ, 

учебников и пособий. Подготовка отчетов о проведенной апробации. 

 

Кемилева Э.Ф. осуществляет консультирование по реализации 

примерных программ  изучения и обучения крымскотатарскому языку в ДОО 

(планирование и  организация работы).   

Кемилевой Э.Ф. и Лапшиной Т.В. организована консультационная 

помощь педагогическим работникам ресурсных центров по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Освещение образовательного процесса на сайте Института 
Лапшина Т.В. осуществляет подготовку информационных материалов 

о проведенных мероприятиях, размещение на сайте приказов МОНМ РК, 

Положений и др. документов, методических рекомендаций. 

 

Организация и проведение организационно-методических 

мероприятий (олимпиады, конкурсы) 

 Лапшина Т.В., Кемилева Э.Ф:  

- организация и проведение Республиканского этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России – 2017», работа в составе жюри; 

- организация и проведение Республиканского конкурса «Школа здоровья 

для маленьких крымчан», работа в составе жюри; 

- работа в составе жюри республиканского конкурса «Мир глазами детей»; 

- работа в организационном комитете Республиканского этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель России – 2018». 

  

Подсмашная Н.Е.: 

- работа в счетной комиссии Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России – 2017»; 

- работа в составе жюри республиканского этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2017». 

 

 В сентябре 2017 года организован и проведен IY (ежегодный) Форум 

работников дошкольных образовательных организаций Республики Крым. 

Методистами центра осуществлялась подготовка аналитических 

материалов, справок в МОН Российской Федерации, в МОНС Республики 

Крым, проектов приказов МОНМ РК по организации, подведению итогов 

проведения Республиканских конкурсов.  



В 2017 г. методисты центра принимали участие в вебинарах и 

видеоконференциях. 

Методистами центра осуществляется сбор материалов для электронных 

пособий по различным направлениям деятельности в помощь педагогам 

дошкольных образовательных организаций и учителям начальных классов.  

 

Участие в международных, всероссийских, республиканских 

мероприятиях: 

- ХV научно-педагогическая конференция «Январские педагогические 

чтения. Развитие непрерывного образования: глобальные и региональные 

аспекты» (26.01.2017г., Крымский инженерно-педагогический университет»); 

- научно-практическая конференция «Традиции и инновации в 

педагогике начальной школы» (23.03.2017г., Крымский инженерно-

педагогический университет). 

 

Приоритетные направления работы Центра: 

 научно-методическое и организационно-методическое обеспечение 

реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации учителей начальных классов, руководящих и педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций с учетом обновления 

содержания курсовой подготовки с учетом регионального компонента; 

 обеспечение эффективности внедрения инновационного содержания 

обучения в практику работы дошкольных и общеобразовательных 

организаций; 

 научно-методическое сопровождение и консультирование ресурсных 

центров по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и инновационных площадок; 

 методическое сопровождение реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего образования; 

 профессиональное развитие и повышение квалификации работников 

ДОО и учителей начальных классов.  

 


