
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

РАЙОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ  КАБИНЕТ 

 

 

Адресные рекомендации 

для специалистов дошкольного образования (воспитателей ДОО)  

по результатам мониторинга показателей системы повышения 

квалификации 

 

Ежегодно организуются курсы повышения квалификации для 

воспитателей дошкольных образовательных организаций.  По результатам 

мониторинга показателей системы повышения квалификации, разработаны 

рекомендации, которые адресно направлены для воспитателей ДОО с разным 

уровнем подготовки и разными направлениями деятельности. 

 
Для воспитателей, имеющих профильное образование. 

 

Включить в планы самообразования в межкурсовой период следующие 

вопросы: 

- моделирование развивающей предметно-пространственной среды для детей 

в ДОО на основе требований ФГОС ДО; 
- новые педагогические технологии в обучении дошкольников; 

- использование дистанционных технологий в организации образовательного 

процесса с дошкольниками в ДОО; 

- новые формы дошкольного образования; 

- интерактивные формы взаимодействия воспитателей с родителями 

дошкольников; 

- психолого-педагогические требования ФГОС ДО к реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

- мониторинг качества дошкольного образования (организация педагогической 

диагностики); 

- экономическое образование дошкольников как подготовка к освоению 

финансовой грамотности; 
- здоровьесберегающие технологии в ДОО; 

- эмоционально выгорание педагогов и пути его преодоления. 

 
Для воспитателей, не имеющих профильного образования. 

 

  Включить в планы самообразования в межкурсовой период следующие 

вопросы: 
- возрастные особенности развития детей дошкольного возраста; 

- изучение методики развития речи детей дошкольного возраста; 

- изучение  методики формирования элементарных математических                         



представлений дошкольников; 

- личностно-ориентированная модель взаимодействия воспитателей с детьми 

дошкольного возраста; 

- психолого-педагогические требования ФГОС ДО к реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

- моделирование развивающей предметно-пространственной среды для детей в 

ДОО на основе требований ФГОС ДО; 
- физическое развитие дошкольников в свете ФГОС ДО; 

- художественно-эстетическое развитие дошкольников в свете ФГОС ДО; 

- организация игровой деятельности дошкольников (классификация детских 

игр, подбор и расположение игрушек в дошкольных группах, методика внесения 

новой игрушки); 

- виды и формы труда дошкольников в ДОО, формирование навыков культуры 

труда у детей дошкольного возраста; 
- эмоциональное выгорание педагогов и пути его преодоления. 

 

Для воспитателей, работающих с детьми младенческого и раннего 

возраста. 

Включить в планы самообразования в межкурсовой период следующие 

вопросы: 

- изучить возрастные особенности развития детей 1-го, 2-го и 3-го годов 

жизни; 

- методика организации режимных моментов в ДОО с детьми 1-го года 

жизни; 

- методика организации режимных моментов в ДОО с детьми 2-го года 

жизни; 

- методика организации режимных моментов в ДОО с детьми 3-го года 

жизни; 

- особенности организации предметной деятельности детей младенческого и 

раннего возраста; 

- особенности методики развития речи детей младенческого и раннего 

возраста; 

- особенности методики развития движений детей младенческого и раннего 

возраста; 

- особенности организации изобразительной деятельности детей 2-го и 3- его 

годов жизни; 
- сенсорное воспитание детей младенческого и раннего возраста; 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной                  среды 

в группах детей младенческого и раннего возраста в соответствии с требования 

ФГОС ДО; 

- организация педагогической диагностики с детьми младенческого и раннего 

возраста; 
- эмоционально выгорание педагогов и пути его преодоления. 

 


