
Курсы повышения квалификации педагогов, особенно если речь идёт о
педагогах  дополнительного  образования,  это,  как  правило,  краткосрочный
образовательный  процесс,  насыщенный  мероприятиями
неформализованными,  живыми,  позволяющими  слушателям  курсов  самим
стать  их  непосредственными  участниками,  таким  образом,  получая  новые
знания.

Двадцать  девятого  марта  муниципальное  дошкольное  учреждение
«Центр  развития  ребенка –  детский сад № 3» принимал  у  себя педагогов
дополнительного образования из всех районов области, приехавших на учёбу
–  на курсы повышения квалификации.

Коллектив  детского  сада  подготовил  программу,  насыщенную
практическими занятиями с детьми, играми – развивающими и обучающими.

Особое  внимание  в  этой  программе  было  уделено  мероприятиям,
посвящённым экологическому воспитанию детей,  и это вполне оправдано.
Так  как  наш  детский  сад  один  из  немногих  работает  по  парциальной
программе «Люби и знай свой край» и 2017 год объявлен годом экологии. И
чтобы этот год не оставил после себя только отметки на бумаге,  а принёс
реальные результаты, во главе угла, безусловно, должно стоять экологическое
воспитание  будущего  поколения.  Коллектив  детского  сада  №  3,  его
руководство  подошли  к  решению  этой  задачи  нестандартно,  с  фантазией.
Каждая  игра,  каждое  занятие  с  детьми  были  придуманы,  разработаны  и
реализованы  без  применения каких-то  шаблонов,  давно  всем  известных  и
порядком  надоевших.  Центральным  персонажем  в  каждом  мероприятии
было, прежде всего, творчество.

Например,  слушатели  курсов  побывали  на  занятиях  воспитателя  С.
Бровкиной по теме: «Комнатные растения». 

  



Занятия  проходили в  очень  интересной  форме.  Дети  старшей группы
демонстрировали  свои  знания  о  цветах,  с  удивительной  лёгкостью
озвучивали  их  названия,  родину  их  происхождения,  и  не  только это.  Как
оказалось,  пяти-шестилетние  малыши  неплохо  разбираются  в  строении
цветов и в том, как ухаживать за комнатными растениями. 

А воспитатель средней группы О. Ляскина поделилась опытом по работе
с Лепбуком экологического содержания, представив, как теоретический, так и
практический материал слушателям курсов.

Образовательные занятия чередовались с игровыми. 
В игре «Четвертый лишний» малыши проявили смекалку, а к созданию

подарков  средствами  нетрадиционного  рисования  подошли  с  творческим
задором, но в то же время сосредоточено, словно художники-профессионалы.
Забавные,  непосредственные,  искренние,  они  с  удовольствием
демонстрировали всё то, чему их учат в детском саду.

Но  задача  педагогов  дошкольного  воспитания  –  не  только  работа  с
детьми, но и кропотливая работа с их родителями.

Очень  интересный  опыт  работы  с  родителями  представила  педагог-
психолог  Е.  Сидоренко  со  своими  помощниками  –  музыкальным
руководителем  Н.  Гуменник,  педагогом -  логопедом Т. Наздреватых   и  К.
Гудзюк. 

  
Слушатели курсов были приглашены в интеллект-кафе «Эрудит», где им

предложили  выступить  в  роли  родителей,  проявить  свои  таланты  в
разгадывании ребусов,  нахождении отличий в парных картинках,  создании
моделей  цветов  и  садового  оборудования,  а  также  в  опытнической
деятельности.

Педагог  дополнительного  образования  Т.  Смаглий  и  её  помощник  –
инструктор по физическому воспитанию Д. Врублевский познакомили гостей
детского  сада  со  своим  опытом  проведения  прогулок  –  походов  с  детьми
среднего  дошкольного  возраста.  Только  несведущие  люди  думают,  что
вывести детей на прогулку – это значит построить их парами и дать в руки
флажки. А профессионалы знают: каждая прогулка – это своего рода урок,  на
котором дети постепенно познают окружающий их мир. 



  

Педагог  Т.  Смаглий  и  инструктор  Д,  Врублевский.  Представили
слушателям опыт проведения прогулок и походов с детьми, в которых они
знакомят  детей  с  природными  явлениями,  экологическими  понятиями  и,
конечно же, во время таких мероприятий обязательно имеют место занятия
физкультурой в соответствии с физическими возможностями малышей.

Слушатели курсов смогли убедиться,  что «Центр развития ребёнка» –
это не только название, но и суть дошкольного учреждения – детского сада №
3 города Биробиджана.
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