
Рекомендации  

           к  Августовскому совещанию директоров и педагогов ДОО  КР 

                                               2016 – 2017 учебный год 

 

 Тема:        

«Компетентностный подход к вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников в 

современных условиях». 

 Цель:   

Формирование общих,  профессиональных и личностных компетентностей директоров и 

педагогов, работающих в условиях государственных, муниципальных и вариативных  

ДОО. 

 

Форма организации:  

Проведение работы секций специалистов:  

1) государственных и муниципальных  ДОО  

2) вариативных  ДОО (частных детских садов, Материнских школ», ОДС) 

в форме «Круглого стола», включающего вводные и векторные презентации по 

вопросам реализации Стратегии развития ДО КР  (2010 – 2020г.), Нормативно – 

правого и Программного обеспечения. 

Экспресс -  освещение ППО участниками по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников  в условиях современных ДОО. 

Дискуссия по обозначенной теме. 

Выставочный материал. 

Предлагаемые темы вводной и векторных презентаций:  

1«Формирование компетентносного подхода в работе  директоров и педагогов  

государственных, муниципальных и вариативных ДОО в вопросах  воспитания, обучения и 

развития дошкольников». 

2. «Базисный компонент дошкольного образования в Государственных и муниципальных 

ДОО». 

3. «Межэтнический аспект в воспитании дошкольников».  

4.«Программное обеспечение вариативных ДОО (Программа предшкольной подготовки на 

базе начальной школы «Наристе» - 480 часов, вариативные программы: «Материнская 

школа», «Растем вместе»)». 

5. «Взаимодействие семьи, общественности и педагогов в вопросах воспитания 

дошкольников». 

6. «Современный менеджмент в организации  ПК и профессиональной  подготовки 

директоров и педагогов  ДОО на компетентностной  основе». 

Экспресс - освещение передового опыта  работы ДОО по темам презентаций.   

Дискуссия по  выше перечисленным презентациям и выставочному 

материалу 

Принятие проекта резолюции  

           Материал к проекту резолюции: 

           В целях реализации Международной Конвенции о правах ребенка,  Закона «О 

дошкольном образовании», Концепции «Дошкольное образование КР», Стратегии 

развития ДО и реализации предшкольной подготовки  на 2010 - 2020 годы, , Госстандарта 



КР «Дошкольное образование и уход за детьми», Руководства к Госстандарту 

«Дошкольное образование и уход за детьми»,  подзаконных актов: «Положения о ДОО» в 

Республике осуществляется развитие сети  Государственных и вариативных ДОО. 

Достигается пошаговое решение глобальных задач по реформированию 

дошкольного образования в КР, социально-культурных преобразований, от которых 

напрямую зависит,  насколько новое поколение будет подготовленным   к вступлению в 

жизнь.  

В целях обеспечения решения поставленных задач необходимо качественное 

выполнение  «Базисной (общеразвивающей) программы воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста и «Общеразвивающей(базисной) программы подготовки 

детей 6 -7 лет к школе» в условиях государственных и муниципальных ДОО; Программы 

предшкольной подготовки на базе начальной школы «Наристе» (480 ч.), Программ для 

вариативных ДОО: «Материнская школа», «Растем вместе». 

Дошкольные программы  основаны на психолого-педагогических исследованиях 

ученых в области дошкольного воспитания и начального образования Кыргызской 

Республики, стран СНГ и стран дальнего зарубежья, ППО педагогов КР. 

В них учитываются культурно-национальные, региональные, 

климатогеографические, экономические условия Кыргызской Республики, имеющие 

важное значение в  воспитании, обучении и развитии дошкольников. 

 А также необходимо осуществление мониторинга усвоения программ воспитания, 

обучения и равития детей, начиная с дошкольного возраста.  

При этом следует ориентироваться  на индикаторы развития детей, представленные 

в Госстандарте «ДО и уход за детьми»,  Руководстве к Госстандарту «Дошкольное 

образование и уход за детьми».   

 

Предложения:    

МОиН способствовать сплочению совместного участия РИ ПК и ППР (КАО), УО 

на местах и Проектов  в процессе  формирования компетентностей у директоров и 

педагогов ДОО по вопросам качественного воспитания, обучения  и развития 

дошкольников. 

Предоставлять возможность ПК в ближнем и дальнем зарубежье преподавателям 

кафедры ДВНО КАО, специалистам УО по ДО, которые непосредственно повышают 

квалификацию и обучают педагогов различных категорий всей Республики. 
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