
Итоги курсов повышения квалификации воспитателей  ДОО 

Согласно утвержденному План-графику мероприятий по повышению 

квалификации работников муниципальных образовательных организаций и 

образовательных учреждений Республики Адыгея на 2017 год,  в период с 06 

по 14 февраля 2017 года,  проведены  курсы повышения квалификации  

воспитателей дошкольных образовательных организаций по теме: 

«Содержание и организация образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС». 

          Цель курсов ПК: повышение профессиональной компетентности 

педагогов  ДОО по  вопросам содержания и организации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации в соответствии с 

ФГОС; поиск новых форм работы с детьми и их родителями (законными 

представителями); создание наиболее благоприятных условий для 

повышения квалификации с оптимальным использованием всего 

многообразия  информационных, методических и прочих ресурсов. 

Задачи: 

           - повысить теоретический и практический уровень профессиональной 

компетентности воспитателей по реализации ФГОС ДОО в вопросах 

организации условий  и технологий работы с детьми в режиме дня; 

           - ознакомить  педагогов дошкольных образовательных организаций    с 

предметно-развивающей средой в  старших группах по направлениям 

«Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОО; 

          - создать положительное эмоциональное отношение педагога к своей 

творческой деятельности; 

           - побудить педагогов ДОО к активному применению  информационно-

коммуникативных технологий, проектной и исследовательской деятельности 

ребенка дошкольника в режиме дня; 

           - освоить на практике наиболее результативные и интересные для 

воспитателей технологии, методы и приемы работы по познавательной и  

художественно-эстетической деятельности детей-дошкольников. 

На курсах было обучено 103 воспитателя  ДОО  из города Майкопа и 

районов Республики Адыгеи, из них: Гиагинский район - 4 чел., 

Кошехабльский район  –  6 чел., Красногвардейский район – 4 чел., г. 

Майкоп - 74 чел., Майкопский район – 10 чел. и Теучежский район – 5 чел.). 

Учебный план включал в себя теоретический и практический 

материалы и был рассчитан на 72 часа. Из них: 60 часов отведено на 

обучение в очном режиме и 12 часов - на самостоятельное изучение. 



Лекционные и практические занятия со слушателями были разделены на 4 

блока по 18 часов:    

- содержание и организация образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС; 

- нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение 

дошкольного образования; 

- федеральные государственные образовательные стандарты,  

инновационные технологии, реализуемые в образовательном процессе ДОО; 

- методика организации образовательной деятельности в ДОО в 

условиях реализации ФГОС.  

          В рамках  курсов ПК воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений были рассмотрены следующие вопросы: содержание и 

организация образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС,  инклюзивное  образование  в ДОО в 

условиях ФГОС, современные образовательные технологии, реализуемые в 

дошкольных образовательных организациях, формирование предпосылок 

развития универсальных учебных действий у дошкольников, теория и 

методика организации образовательной и воспитательной деятельности в 

ДОО в условиях ФГОС, основные изменения нормативно-правовых 

документов, порядок аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

 

 
 



В работе курсов повышения квалификации  приняли участие: 

          - Кабанова Надежда Ивановна, первый заместитель министра науки и 

образования Республики Адыгея, кандидат экономических наук; 

          - Устов Руслан Байзетович,  председатель общественной организации 

Адыгейского республиканского территориального объединения организации 

профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Адыгея;  

         - Новоселова Тамара Федоровна, ведущий консультант МО и Н РА; 

         - Самоквитова Лариса Владимировна.,заместитель  директора ГАС 

          - Нагоева Джанщир Умаровна, заместитель директора по учебно-

методической работе АРИПК; 

          - Хариева Джамиля Сабировна, заместитель директора по научной 

работе АРИПК, кандидат филологических наук; 

           - Апиш Фатима Нурбиевна, доцент  кафедры педагогики и 

педагогических технологий АГУ, кпн.           

 
 

       В работе со слушателями оправдали себя практические занятия в 

образовательных учреждений, работающих в инновационном  режиме. 

Воспитателям ДОО была предоставлена возможность посетить  

муниципальные бюджетные детские образовательные организации                 

г. Майкопа:    № 21, № 22 и  № 37.  

       Для проведения практических занятий были привлечены лучшие 

работники дошкольных образовательных организаций, победители и призеры 

конкурса «Воспитатель года», заведующие и старшие воспитатели ДОО:   



-  Тхагапсова Н.Н., заведующая МБДОУ № 2, п. Тульский Майкопского 

района, которая выступила с лекцией по теме: «Педагогическая 

компетентность педагога ДОО в условиях ФГОС ДО»;  

- мастер-класс  « Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе детского сада в условиях ФГОС" провела  Лапунова О.В., призер 

республиканского конкурса «Воспитатель года -2014»; 

- мастер – класс «Применение ТРИЗ технологий в дошкольном 

образовании» провела Жуковская Н.Л., ст. воспитатель МБДОУ № 21 г. 

Майкопа. 

Команда воспитателей (Пшизова З.Н., Зеленская Н.Ю., Цикушева А.А., 

Бжасова Г.Б.) провели практикум по планированию воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС, продемонстрировали 

организованные формы работы по основным направлениям развития ребенка 

дошкольного возраста. На практических занятиях они использовали 

интегративный подход при организации образовательного процесса, 

реализовывали образовательные области, осуществляли систему работы по 

развитию сюжетно-ролевых игр, воспитанию культуры поведения и 

положительных моральных качеств, формированию у детей гендерной, 

семейной и гражданской принадлежности, ознакомлению с окружающим 

миром и природой.  

           Педагоги использовали приемы, активизирующие речь детей, учили 

обосновывать свои суждения. Побуждали детей строить самостоятельные 

умозаключения, задавать вопросы.  

 

 
Жуковская Н.Л. , ст. воспитатель МБДОУ № 21 г. Майкоп 



 

  
Зеленская Н. Ю.                               Цикушева А.А., воспитатель МБДОУ № 21  

 

 

    
   Бжасова Г.Б.., воспитатель МБДОО № 21                   Пшизова З.А., воспитатель МБДОУ № 21  

 

           Воспитатели МБДОУ № 37 г. Майкопа: Коломыцева Н.Ю., Зайкина 

Е.П., Берчун Л.С., Нартова Н.А., Ефимова Н.Ю. на практических занятиях и 

мастер-классах продемонстрировали приемы личностно-ориентированного 

взаимодействия с учетом возрастных особенностей детей. Педагоги           

использовали разнообразные и увлекательные для детей приёмы и методы: 

дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на 

наглядность и без неё), рассказы-загадки, викторины, в старших группах – 

проблемные рассказы и ситуации.  

 

 



     
Коломыцева Н.Ю. воспитатель МБДОУ № 37 г. Майкоп 

 

   
 

      
 

   



   
 

       На итоговом занятии слушатели курсов повышения квалификации  

представили опыт своей работы в виде презентаций и проектов.             

Подводя итоги, участники активно дискуссировали по вопросам 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС, обменивались 

мнениями по применению инновационных технологий в работе с  

обучающихся с ОВЗ.  

    При подведении итогов курсов педагоги отметили актуальность 

рассмотренных вопросов, их значимость в организации работы воспитателя 

ДОО по введению ФГОС.  Все лекционные и практические занятия были 

направлены на изучение передового опыта педагогов, расширение 

профессионального кругозора, анализ собственной деятельности и 

прогнозирование дальнейшей работы в ДОО по данной проблематике. 

  Обучение на курсах повышения квалификации  позволило слушателям 

не только повысить свои профессиональные навыки, но и поделиться с 

коллегами своими достижениями. 

 


