
Информация о работе мастерской по компетенции «Дошкольное 

воспитание» за период январь - апрель 2021/2022 учебного года 

 

1) проведение практических занятий по МДК 

 В течение семестра в соответствии с планом работы мастерской    

проводятся   практические занятия   со студентами групп Д – 21,  Д - 22, Д - 

31, Д - 32  по следующим МДК: 

 МДК 01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания 

и развития детей раннего и дошкольного возраста;  

МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и 

навыков;  

МДК 02.01. Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста;  

МДК 02.03. Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста; 

МДК 02.04. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству; 

МДК 02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом; 

МДК 03.01.Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах;  

МДК 03.02. Теория и методика развития речи у детей;  

по МДК 03.03. Теория и методика экологического образования 

дошкольников;  

МДК 03.04. Теория и методика математического развития;  

МДК 04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации; 

МДК 05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста. 

 
 

 



 
2)Учебные семинары по обучению экспертов и участников, участников – 

юниоров VII регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills  по компетенции «Дошкольное воспитание»; подготовка и 

тренировка участников   VII регионального чемпионата WorldSkills 

 

В рамках подготовки к  региональному чемпионату проводились  учебные  

семинары  для экспертов и участников основного состава, участников – 

юниоров  (6 человек – учащиеся СОШ  Муромского района). На  семинарах 

участники знакомились с движением WorldSkills, с основными правилами 

проведения чемпионата, с содержанием конкурсных заданий.  

Со студенткой Стрикановой А. (группа Д – 31) проводились 

индивидуальные занятия, консультации по подготовке к  региональному 

чемпионату WorldSkills. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

    3)Проведение VII регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills  по компетенции «Дошкольное воспитание» 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

4) организация профориентационной работы  

В рамках Дня открытых дверей в колледже для учащихся  СОШ была 

предоставлена информация об отделении «Дошкольное образование» и 

проведён мастер – класс «Развивающие игры для детей дошкольного 

возраста». 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

26.04.22г. 

Зав. мастерской   

   Игнатова М.И. 


