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Создателем главного богатства России, неиссякаемого человеческого,
интеллектуального и духовного потенциала нашей страны по праву
считается Педагог.
Жизнь не стоит на месте: смена поколений, развитие человеческих
возможностей, технический прогресс – все это требует от педагога
постоянной ориентации на поиск новых форм и методов общения со своими
обучающимися. А как получить необходимую информацию в круговороте
событий, фактов, мнений, систем и взглядов на современное развитие
системы образования?
Подобную миссию навигатора и проводника, бережного хранителя
лучшего опыта в этой области берет на себя система повышения
квалификации педагогических кадров.
В Ставропольском крае эта миссия вот уже 80 лет успешно
выполняется Институтом развития образования Ставропольского края,
образованным в 1939 году как краевой институт усовершенствования
учителей.
С 2006 года кафедра теории и методики дошкольного и начального
образования реструктуризируется путем деления на две кафедры: кафедру
начального образования и кафедру дошкольного образования.
Кафедра была создана с целью ведения фундаментальной научноисследовательской деятельности в области образования детей дошкольного
возраста и осуществления научно-методической работы в области
современных образовательных технологий.
В период с 2006 года по 2012 год возглавляла кафедру дошкольного
образования, кандидат педагогических наук Литвинова Р.М., совмещая
работу доцента кафедры, с выполнением обязанностей заведующего
кафедрой.
Первые преподаватели кафедры дошкольного образования, в основном
были практиками, большей частью совместителями и почасовиками.
На кафедре работали 1 кандидат наук (Литвинова Р.М.) 2 старших
преподавателя (Ильина Т.А, Чусовитина Т.Н.) преподаватель Корнюшина
О.Н.
С 2012 года по сегодняшний день заведующим кафедрой дошкольного
образования является кандидат педагогических наук, доцент Гриневич
Ирина Марияновна.
В составе кафедры имеются 7 кандидатов наук (Гриневич И.М.,
Библина С.С., Кузьминова Е.А., Чуприна А.А., Данелян И.Н., Москвитина
Н.Ю., Тоторкулова М.А.) и 2 старших преподавателя кафедры (Гриневич
Г.В. и Матяжова О.А.).

Все преподаватели имеют большой педагогический стаж работы. Всех
сотрудников кафедры объединяет творческий подход к своему делу и
стремление к профессиональному мастерству.
Целью деятельности кафедры является обеспечение непрерывного
роста профессиональной компетентности педагогических работников
дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования и профессионального стандарта педагога.
Среди основных направлений деятельности кафедры дошкольного
образования следует выделить:
- научно-методическое сопровождение инновационной образовательной
практики в области дошкольного образования, системы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических
работников дошкольного образования;
- создание системы научно-методического сопровождения реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования;
-осуществление научно-методического руководства экспериментальной
и инновационной деятельности педагогов дошкольных образовательных
организаций;
- организация конференций, съездов, семинаров, круглых столов,
вебинаров в аспекте реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
- подготовка учебно-методических материалов по актуальным
проблемам реализации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования;
- участие в методическом и организационном обеспечении
региональной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в
Ставропольском крае» на 2015-2025 годы;
- научно-методическое сопровождение введения Профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель);
- организация работы и активное участие в сетевом сообществе
«Дошкольник Ставрополья».
Учебная работа кафедры.
На
кафедре
дошкольного
образования
разрабатываются
и
апробируются авторские инновационные курсы, реализуемые по программам
дополнительного профессионального образования:
- «Деятельность музыкального руководителя ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО» (36 ч.);
- «Интерактивные педагогические технологии в работе с
дошкольниками в условиях ФГОС ДО» (36 ч.);
- «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в ДОО»
(36 ч.);

- «Психолого-педагогические условия организации деятельности
педагога в условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.);
- «Современные технологии в работе с детьми раннего и дошкольного
возраста в условиях ФГОС ДО» (72 ч.);
-«Совершенствование
системы
управления
дошкольной
образовательной организацией в условиях реализации ФГОС ДО» (108 ч.);
- «Дошкольная педагогика и психология» (360 ч.).
-«Современные тенденции речевого развития детей в ДОО с
полиэтническим составом в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования» (72 ч.).
-«Современные тенденции развития дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования» (72 ч.)
-«Совершенствование
психолого-педагогической
компетентности
младших воспитателей (помощников воспитателей) ДОО в контексте ФГОС
дошкольного образования»(72 ч.).
Преподаватели кафедры ежегодно являются экспертами конкурсов,
проводимых в Ставропольском крае: «Воспитатель года России», «Детский
сад года», «Зеленый огонѐк».
А также ежегодно кафедра проводит конкурсы, семинары и вебинары
по актуальным вопросам развития дошкольного образования:
Краевой
конкурс
на
лучший
проект
«Познавательноисследовательская деятельность в ДОО»;
- Вебинары – «Английский язык в детском саду» (Кузьминова Е.А.);
«Создание кроссвордов с помощью Microsoft PowerPoint» (Матяжова О.А.);
«Игра и подготовка к школе» (Гриневич Г.В.);
- Семинар-практикум «Педагогическая диагностика – основа оценки
индивидуального развития детей»;
- Научно-практический семинар «Аттестация педагогических
работников ДО. Формирование портфолио педагога ДОО»;
- Семинар «Оценка качества деятельности педагога ДОР в условиях
внедрения профессионального стандарта»;
- Круглый стол «Современные формы и методы взаимодействия
детского сада и семьи»;
- Семинар «Педагогическое мастерство воспитателя»;
-Круглый стол «Августовская конференция педагогических работников
ДО»;
- Семинар ««Педагогическое сопровождение одаренного ребенка:
взаимодействие семьи и ДОО»;
- Семинар «Педагог-профессионал: вызовы XXI века»;
- Семинар «Особенности проектирования рабочей программы педагога
ДОО»;
- Круглый стол «Формирование основ финансовой грамотности у детей
дошкольного возраста в игровой деятельности»;

Семинары – «Развивающее дошкольное образование: способствующие
и препятствующие факторы» (Гриневич И.М., Кузьминова Е.А., Гриневич
Г.В.);
Круглый стол «Ориентиры качества дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС ДО», «Современные подходы к качеству
образования в условиях реализации ФГОС ДО» и др.
Научно-исследовательская работа педагогов находит отражение в
публикациях, докладах, научных выступлениях на международных,
всероссийских, межрегиональных, региональных научных конференциях,
посвященных уникальному периоду развития человека – дошкольному
детству, и подготовке специалистов в области дошкольного образования:
- Краевая научно-практическая конференция «Государственнообщественное управление как ресурс развития региональной системы
образования», «Создание эффективной модели ГОУ в ДОО»;
- I Всероссийская научно-практическая конференция «Качество
современного образования: традиции, инновации, опыт реализации»
«Тенденции развития непрерывного профессионального образования
педагогов ДОУ в современных условиях»;
- II Всероссийская научно-практическая конференция «Качество
современного образования: традиции, инновации, опыт реализации»;
- III Всероссийская научно-практическая конференция «Качество
современного образования: традиции, инновации, опыт реализации»;
- IV Всероссийская научно-практическая интернет конференция
«Качество современного образования: традиции, инновации, опыт
реализации» (Гриневич И.М., Гриневич Г.В., Тоторкулова М.А., Чуприна
А.А., Данелян И.Н., Матяжова О.А., Кузьминова Е.А.);
I Краевой съезд работников дошкольных образовательных
организаций;
-II Всероссийский съезд работников дошкольного образования;
- Краевая научно-практическая конференция «Современное состояние,
перспективы и пути развития экологического образования в условиях
введения и реализации ФГОС общего образования» (секция ДО);
- V Всероссийская научно-практическая конференция «Качество
современного образования: традиции, инновации, опыт реализации».
Результатами научно-исследовательских достижений педагогов
кафедры являются публикации в таких журналах как:
- Научно-теоретический журнал «Экономические и гуманитарные
исследования регионов» (Ростов-на-Дону);
- KANT (Ставрополь);
- НЯНЯ. РФ Журнал для чтения и развития (Пятигорск);
- Вестник Ставропольского краевого института развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования:
научно-методический журнал (Ставрополь);

- Вестник Института повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Тульской области: научнометодический журнал.
Активное сотрудничество с кафедрой в рамках реализации
педагогических практик осуществляют дошкольные образовательные
организации Ставропольского края: МБДОУ д/с № 164; МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 34 «Радость»; МБДОУ ЦРР – д/с № 56; МБДОУ
детский сад № 46 «Первоцвет»; МБДОУ ЦРР – детский сад № 43 «Эрудит»;
МБДОУ д/с № 59; МБДОУ д/с № 74 «Аленький цветочек»; МБДОУ ЦРР –
детский сад № 78 «Алые паруса»; МБДОУ д/с № 39 г. Ставрополя; МБДОУ
детский сад № 54; МБДОУ д/с № 48; МБДОУ ЦРР – д/с № 65 «Улыбка г.
Ставрополя»; МБДОУ ЦРР – детский сад № 14 «Росинка».
Кафедра дошкольного образования принимает активное участие в
различных проектах, реализуемых в ГБУ ДПО «Ставропольский краевой
институт развития образования, повышение квалификации и переподготовки
работников образования».
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