
Пресс-релиз изучения позитивного опыта в рамках курсов повышения 
квалификации по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Воспитатель организаций дошкольного образования» 

 С 15 по 26 октября 2018 года на кафедре дошкольного и начального 
образования ГОУ ДПО «ИРО и ПК» проведены курсы повышения 
квалификации по дополнительной профессиональной образовательной 
программе: «Воспитатель организаций дошкольного образования» в объёме 
72 часов. 

Целью проведения курсов повышения квалификации являлось: 
формирование профессиональных компетенций педагогов в педагогической 
и методической видах деятельности, позволяющих организовывать и 
проводить образовательный процесс в организации дошкольного 
образования на уровне современных требований в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 
Республики. 

В ходе проведения курсов решены следующие задачи: расширены 
теоретические представления о концептуальных основах, целевых 
ориентирах, сущности, назначении и функциях дошкольного образования; 
развиты профессиональные компетентности педагога, способного работать в 
условиях развивающего взаимодействия с участниками образовательных 
отношений, готовность к осуществлению обоснованного выбора 
образовательных программ, технологий, методов и приёмов педагогической 
деятельности; развито умение организации и проведения воспитательно-
образовательной работы, направленной на социальное, моральное и 
творческое развитие ребёнка. 

Учебно-тематический план реализован в полном объеме по шести 
модулям: «Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности»; «Охрана здоровья воспитанников/обучающихся»; 
«Совершенствование ИКТ-компетентности»; «Нормативно-правовые основы 
профессиональной деятельности»; «Правовые и организационные основы 
охраны труда»; «Теория и методика профессиональной деятельности».  

Изучение позитивного опыта по теме: «Развитие речи детей с 
использованием здоровьесберегающих технологий в соответствии с ГОС 
ДО» состоялось  на базе МДОУ № 18 «Сказка» г. Тирасполя. В соответствии 
с программой изучения позитивного опыта, проведены следующие 
мероприятия: 



Непосредственная образовательная деятельность в средней группе 
«Путешествие в осенний лес» - Технеряднева Анжела Николаевна, 

воспитатель II кв. категория МДОУ № 18 «Сказка» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Непосредственная образовательная деятельность в подготовительной к 
школе группе «Путешествие в сказку» - Андрусива Елена Александровна, 

воспитатель II кв. категория  МДОУ № 18 «Сказка»  

 



 



 



 



 

Непосредственная образовательная деятельность в подготовительной к 
школе логопедической группе «Золотая осень» - Бойцова Любовь 
Николаевна, воспитатель II кв. категория МДОУ № 18 «Сказка»  



 



 



 



 

 

 

Круглый стол: «Обсуждение, просмотренных мероприятий» - 
Сударикова Анна Юрьевна, ведущий методист кафедры ДиНО ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 

Презентация «Развитие речи детей с использованием 
здоровьесберегающих технологий» - Гаврилова Юлия Анатольевна,  зам. 

заведующей по ОД  МДОУ № 18 «Сказка» 



 

 

Мастер-класс «Изготовление игр по развитию речи» - Пасечник 
Владимир Степанович,  воспитатель-методист по ИЗО  I кв. категория  

МДОУ № 18 «Сказка», г. Тирасполь 

 

 



 

 



 

 

 

 Представленный опыт работы получил высокую оценку и 
положительные отзывы от слушателей курсов повышения квалификации.  

ГОУ ДПО «ИРОиПК» выражает благодарность  администрации МДОУ 
№ 18 «Сказка» г. Тирасполя за представленный опыт и надеется на 
дальнейшее сотрудничество. 

ГОУ ДПО «ИРОиПК» выражает благодарность Управлению народного 
образования г. Тирасполя  за представленную возможность ознакомления с 



инновационным позитивным опытом работы организации дошкольного 
образования  и надеется на дальнейшее сотрудничество. 

 


