
 

Республиканское августовское  

 педагогическое совещание  работников образования 

«Обновление содержания образования в Республике Адыгея: 

современное состояние и вызовы времени» 
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27 августа 2018г. 

Итоги работы  методической площадки № 6  

«Обновление содержания дошкольного образования через внедрение современных 

образовательных  программ» 

 

 
         27 августа 2018 года в рамках проведения республиканского августовского 

педагогического совещания работников образования «Обновление содержания 

образования в Республике Адыгея: современное состояние и вызовы времени» в 

МБДОУ «Детский сад № 37» г. Майкопа прошло заседание методической площадки 

«Обновление содержания дошкольного образования через внедрение современных 

образовательных  программ». 

        В работе  методической площадки приняли участие  представители 

Министерства образования и науки Республики Адыгея, сотрудники ГБУ ДПО РА 

«АРИПК», главные специалисты  и методисты органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов, курирующие вопросы дошкольного 

образования, заведующие, старшие воспитатели, воспитатели ДОО муниципальных 

районов и городских округов РА, представители СМИ (охват  49 чел.).  

Открыла работу методической площадки Бзасежева Зара Хамедовна, 

консультант отдела развития общего образования, реализации региональных и 

этнокультурных особенностейМинистерства образования и науки Республики Адыгея. 

Зара Хамедовна отметила приоритетные задачи дошкольного образования и 

перспективы его развития на ближайшее время. 

В рамках работы методической площадки были представлены следующие 

вопросы. 

1. Выявление разрыва между реально существующей ситуацией и 

требованиями к качеству объективности управления (ФГОС ДОО) 
Наринян Элла Суреновна, педагог-психолог МБДОУ № 2 «Жемчужинка»  

МО «Майкопский район» 

2. Выстраивание целей управленческой деятельности по преодолению 

выявленных дефицитов 
Шепотько Елена Владимировна, главный специалист Управления образования 

администрации МО «Гиагинский район» 

3. Анализ  изменений и корректировка деятельности руководителя и 

коллектива 
Егорова Нина Ивановна, и.о заведующей МБДОУ № 37  

МО «Майкопский район» 

4. Проектирование работы в соответствии с целями повышения 

качества образования ДОО 
Абу Аль-Нади Елена Александровна, заместитель заведующей МБДОУ № 13  



МО «Тахтамукайский район» (содокладчик) 

5. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 
Меретукова Лариса Аслановна, старший воспитатель МБДОУ № 26  

МО «Город Майкоп» 

6. Оценка результативности управления качеством образования в ДОУ 
Рябишева Светлана Павловна, старший воспитатель МБДОУ  

«Детский сад «Золотая рыбка» МО «Теучежский район» 

7. Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, 

оказание помощи семье в воспитании детей 
Кирина Наталья Евгеньевна, воспитатель МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего вида № 23» МО «Город Майкоп» 

8. Первые итоги реализации пилотного проекта «Бережливый детский сад» 

в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 21» 
Лиева Саида Нальбиевна, заведующая МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида    21» МО «Город Майкоп» 

         Особое внимание было уделено вопросу, касающегося доступности дошкольного 

образования детей с ОВЗ и детей инвалидов. Своим опытом  работы  по использованию 

специального оборудования с данной категорией детей поделились Попелова В. В., 

учитель-логопед МБОУ «Детский сад компенсирующего вида № 39» МО «Город 

Майкоп» и Улитичева О.П., учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад № 37» МО 

«Город Майкоп». 

По итогам обсуждения представленных вопросов принято решение направить 

следующие предложения для включения в проект решения республиканского 

августовского педагогического совещания работников образования: 

1. Министерству образования и науки Республики Адыгея: 

- обеспечить научно-методическое сопровождение педагогов дошкольных 

образовательных организаций, работающих с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Органам управления образованием муниципальных районов и городских 

округов: 
- принять меры по повышению доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте до 3 лет на период до 2021 года; 

- продолжить работу по созданию безбарьерной среды в ДОО, направленную на 

повышение доступности качественного образования для детей с ОВЗ; 

- обеспечить предоставление в полном объеме услуг, рекомендованных 

психолого-медико-педагогической комиссией воспитанникам с ОВЗ с целью 

реализации их права на качественное дошкольное образование; 

- организовать проведение семинаров для управленческих кадров ДОО с целью 

повышения их профессиональной компетентности. 

3. Комитету по образованию администрации МО «Город Майкоп»: 

- дошкольным образовательным организациям, участвующим в пилотном 

проекте Республики Адыгея «Бережливое правительство» по направлению 

«Бережливый детский сад», продолжить реализацию 2 этапа пилотного проекта. 

4. Дошкольным образовательным организациям: 

- развивать сетевое взаимодействие дошкольных образовательных организаций в 

рамках инклюзивного образования. 

 


