Отчет
о проведении курсов повышения квалификации для воспитателей ДОУ по
теме: «Содержание и организация образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации в соответствии с ФГОС»
По плану- графику АРИПК в период с 09.03 по 17.03. 2017 г. проходили курсы
повышения квалификации для воспитателей ДОУ по теме: Содержание и организация
образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в
соответствии с ФГОС».
Цель курсов: повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО в
условиях реализации ФГОС
Всего повысили квалификацию 38 чел.
Учебный план курсов - 72 часа, состоит из 4-х модулей
1 Модуль «Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение
дошкольного образования»: раскрывает программно-методическое обеспечение
дошкольного
образования,
нормативно-правовые
аспекты
аттестации,
профессиональный стандарт педагога.
2. Модуль 2 «Федеральные государственные образовательные стандарты».
3. Модуль 3«Инновационные технологии в образовательном процессе
ДОО»: раскрывает современные подходы и технологии к организации образовательновоспитательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.
4. Модуль 4 «Методика организации образовательной деятельности в ДОО
в условиях реализации ФГОС» раскрывает содержание образовательного процесса в
соответствии с ФГОС
Выездные практические занятия проходили на базе на базе ДОУ № № 12,29, 30
г. Майкопа.
Для чтения лекций и проведения выездных практических занятий привлекались
работники МО и Н РА ( Кабанова Н. И., первый заместитель министра, к п н,
Новоселова Т. Ф. ведущий консультант ), преподаватели АГУ (Апиш Ф. Н. кпн),
воспитатели- победители и призеры конкурса «Воспитатель года Адыгеи» (Беленко А.
Б. победитель 2016г., Лапунова О.Н., Шишова О. В. призеры конкурса в 2014, 2015
г.г.), воспитатели ДОУ
Для повышения качества лекционно- практического материала на курсах были
использованы формы соединения теоретических подходов с возможностью анализа
педагогической практики. В рамках КПК был проведен
семинар по теме:
«Инновационные технологии творческого развития дошкольников с учетом ФГОС
ДО»» На семинаре присутствовало 58 чел. Семинар был организован на высоком
уровне. Своим опытом работы в данном направлении поделилась Тхагапсова Н. Н.
заведующая МБДОУ № 2 «Жемчужинка»- Центра развития ребенка Майкопского
района – Почетный работник. Общего образования РФ», Апиш Ф. Н.к п н доцент
кафедры педагогики и педтехнологий АГУ, Лапунова О. Н. призер конкурса
«Воспитатель года Адыгеи» Особое внимание у слушателей заслуживает практический
блок «Методика организации образовательной деятельности в ДОО в условиях
реализации ФГОС», который проводится на базе МБДОУ,
где слушателям
представляли мастер-классы, практические занятия, опыт работы лучших
педработников Республики Адыгея.
В данном блоке раскрывались практические аспекты реализации ФГОС ДО:
авторские проекты, мастер-классы, практические занятия, на базе МБДОУ № 29, №
32 и № 12 г. Майкопа. Своим опытом по реализации и внедрению ФГОС
делились
заведующие МБДОУ № 29 – Петренко Т.А., МБДОУ № 32 -.Кононова В. Н., ст.

воспитатели МБДОУ № 32 – Сидоренко И. Ю., МБДОУ № 12 Мельниченко Н. А,
воспитатели: призер конкурса «Воспитатель года Адыгеи» в 2015 г. Пахомова Н. А.
воспитатели МБДОУ № 32 Высшей категории Фендрикова Т. В., Хавшабо Е. И. ,муз.
руководитель МБДОУ № 32 Брязгалова Е. И. и другие.
Организацией воспитательной работы в условиях ФГОС поделилась победитель
республиканского конкурса «Воспитатель года Адыгеи» в 2016 г. Беленко А. Б.
Итоговая аттестация проходила в форме Круглого стола по теме «Содержание
и организация образовательного процесса в дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС».
Слушатели курсов обменялись опытом работы по организации воспитательнообразовательного процесса (зашита проектов, мастер-классы). Хочется отметить
выступление таких педагогов как Теницкая Н. В. МБДОУ № 2 Майкопского района,
воспитателей МБДОУ № 56 г. Майкопа – Лященко Е. А., Мамонову С. Н., Русакову
Е. М., Назлиеву И. А.и другие. Остальные слушатели познакомили со своими
проектами по реализации ФГОС.
По данным входного анкетирования, которое проводила лаборатория
мониторинга и
диагностики Центра информационных технологий на
вопрос
«Приоритетными из обучающих форм» отмечаются – мастер-класс (66%), семинарские
занятия (47%), далее –практическое занятие (57%).
По результатам выходного
анкетирования
слушатели высоко оценили
актуальность содержания (75%), Условия для обмена опытом (55%), Компетентность
преподавателей (75%). Высокий рейтинг получили преподаватели: Тхагапсова Н. Н.
(70%), Жуковская Н. Л., Апиш Ф. Н., Кабанова Н. И. (29%) и др.
Вывод: КПК прошли на высоком уровне. Слушатели получили помощь в
решении вопросов воспитания и обучения дошкольников, обменялись опытом работы.
Пожелание слушателей: включить вопросы по
разработке адаптивных
программ по ОВЗ.
С целью непрерывного повышения квалификации все слушатели по окончанию
курсов получили послекурсовые задания.
Руководитель курсов
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