
Отчет о Неделе ЦМК специальности Дошкольное образование 
 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в рамках плана 

учебно-методической работы, а также для развития познавательной и творческой 

активности студентов колледжа с 21 по 25 марта 2022 г. проходила неделя ЦМК 

специальности Дошкольное образование. 

Предметная неделя включала разнообразные открытые мероприятия, отражающие 

целенаправленную, коллективную, индивидуальную и практическую деятельность 

преподавателей, направленную на повышение качества обучения, профессиональной 

подготовки и развития творческо-исследовательской деятельности студентов.  

 

План Недели ЦМК 

№ Дата, время 

проведения, 

аудитория 

Мероприятие Ответственные Группа Тема 

1 21 марта 

(понедельник) 

холлы 1 и 2 

этажей  

Демонстрация на 

интерактивных 

панелях 

презентации, 

посвященной 

ветеранам 

педагогического 

труда 

Н.М. Красникова 

И.И. Решетнева 

для всех 

групп 

И труд Ваш 

почетен и память 

жива!!! 

2 21 марта 

(понедельник) 

8 урок 

ауд. 115 

Открытый урок по 

МДК 02.06 

Психолого-

педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

В.М. Ельшаева 

 

33 Коммуникативны

е игры 

3 22 марта 

(вторник) 

4 урок 

ауд. 226 

Открытый урок по 

МДК.05.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы воспитателя 

детей дошкольного 

возраста 

Е.В. Малышева 33 Представление 

результатов 

совместного 

проекта 

воспитателя, 

детей и 

родителей на 

сайте ДОО 

4 23 марта 

(среда) 

2 урок 

ауд. 115 

Открытый урок по 

МДК 02.01 

Теоретические и 

методические 

основы организации 

игровой 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

Л.С. Занина 23 Игровая 

деятельность в  

режиме дня детей 

дошкольного 

возраста 

 

5 23 марта 

(среда) 

Открытое заседание 

клуба 

Н.М.Красникова,  

воспитатели 

13, 23 

группа 

Мастер класс 

«Волшебный мир 



5 урок  

 

ауд. 

«Дошкольник» 

 

МБДОУ детский 

сад 

комбинированного 

вида № 2 города 

Лебедянь 

Л.Н. Макашова, 

Т.Е. Трофимова 

камней» 

6 24 марта 

(четверг) 

8 и 9 урок 

актовый зал 

Научно-

практическая 

конференция в 

рамках реализации 

профориентационно

й программы «Путь 

к успеху» 

Н.В. Мусина, 

преподаватели 

ЦМК  

13, 23, 33, 

42 

Дошкольное 

образование в 

современных 

условиях: 

содержание, 

технологии, 

практика 

7 25 марта 

(пятница) 

5, 6 урок 

ауд. 117 

Олимпиада по 

педагогике и 

психологии 

В.М. Ельшаева 33 В мире 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

8 25 марта 

(пятница) 

6 урок 

Открытый урок по 

психологии 

И.И. Решетнева 24 

 

Воображение 

 

 

Все мероприятия проводились согласно разработанному плану. 

Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы 

образовательной работы. Представители администрации колледжа и педагоги имели 

возможность побывать на различных по содержанию, теме, структуре открытых уроках и 

внеклассных мероприятиях, которые отличались разнообразием приёмов и методов 

обучения, форм организации. Педагоги продемонстрировали творческий подход к своей 

работе.  

С целью сохранения преемственности поколений, формирования активной 

жизненной позиции обучающихся, вовлечения их в активную практическую деятельность 

по изучению истории колледжа, привития чувство уважения, почитания к старшему 

поколению, неделю ЦМК открыла демонстрация на интерактивных панелях презентации, 

посвященной ветеранам педагогического труда «И труд Ваш почетен и память жива!!!».  

У каждого из нас в жизни есть свой Учитель с большой буквы – тот, кто 

мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний 

мир, сделал его богаче, научил строить будущее. Именно от Учителя, его 

профессиональных и человеческих качеств во многом зависит завтрашний день страны. 

Наши искренние слова благодарности адресованы ветеранам педагогического труда, 

воспитавшим не одно поколение студентов колледжа, сохранившим верность своей 

профессии.  

 

    



21 марта В.М. Ельшаева провела открытое учебное занятие по МДК 02.06 

Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста на 

тему «Коммуникативные игры» в форме деловой игры. Урок носил четкую практико-

ориентированную направленность, структура, содержание и методы проведенного урока 

тщательно продуманы. Венера Мамедовна познакомила студентов с инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы», где в работе с 

дошкольниками рекомендована новая технология работы – организация утреннего и 

вечернего круга,  построенного на коммуникативных и других играх. Эту технологию 

работы студенты осваивали в ходе урока, насыщая  утренний и вечерний круг 

коммуникативными играми. Ими были подобраны и проведены игры «Приветствие», 

«Звериное пианино», «Большое животное», «Винегрет», «Гусеница» и др. Урок был 

направлен на формирование профессиональных компетенций студентов, педагог 

продемонстрировала  высокий уровень профессионализма, умение реализовывать 

принцип сотрудничества в учебном процессе. 

        

    
 

22 марта Е.В. Малышева провела открытое учебное занятие по МДК.05.01 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста по теме «Представление результатов совместного проекта 

воспитателя, детей и родителей на сайте ДОО в форме демонстрационного экзамена», что 

способствовало не только формированию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, но и помогало оценить им свои силы, самоутвердиться, показать свои 

профессиональные знания и умения, совершенствоваться в выбранной профессии.  

Для актуализации опорных знаний преподавателем были продуманы и тщательно 

отобраны формы и методы работы, была использована демонстрация мультимедийных 

презентаций, ребусов, видеоматериала и др. Проведена большая предварительная работа, 

продуманы опережающие задания. Студенты анализировали сайты ДОО города, 

создавали свои сайты для одной возрастной группы.  

 

   



23 марта Л.С. Занина провела мастер-класс по МДК 02.01 Теоретические и 

методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста на тему «Игровая деятельность в  режиме дня детей дошкольного возраста». 

Учебное занятие проведено в форме деловой игры. Преподаватель сообщила тему и цели 

урока, объяснила место данной темы в системе изучаемого материала, определила этапы 

работы на занятии. Были рассмотрены и проиграны студентами различные виды игр в 

основных режимных моментах, что способствовало формированию у них общих и 

профессиональных компетенций. Педагог использовал мультимедийную презентацию, 

поддерживающую познавательную активность группы.  

 

    
 

23 марта Н.М.Красникова и воспитатели МБДОУ детский сад комбинированного 

вида № 2 города Лебедянь Л.Н. Макашова, Т.Е. Трофимова провели открытое заседание 

клуба «Дошкольник» на тему «Волшебный мир камней». В мероприятии приняли 

активное участие студенты 13, 33 группы. Мастер-класс проведен в форме путешествия в 

мир удивительных камней. Был подготовлен и представлен для работы студентов богатый 

демонстрационный и раздаточный материал. Студенты опробовали различные методы 

работы, которые можно использовать с детьми дошкольного возраста: определяли 

свойства камней на ощупь, считали их, с их помощью делали массаж, расписывали 

гуашью, складывали простейшие слова из камней с буквами, разыгрывали игры- 

драматизации на основе камушек с изображение героев сказок, находили путь в лабиринте 

и т.д. Заседание для студентов оказалось очень интересным, расширило их представления 

о минералах, развивало творчество и нестандартный, профессиональный подход к работе 

с детьми. 

 

      
 

24 марта была проведена областная научно-практическая конференция 



«Дошкольное образование в современных условиях: содержание, технологии, практика», 

которая носила практико-ориентированный характер. В работе конференции приняли 

участие педагоги и студенты колледжа, заведующие и воспитатели ДОО г. Лебедянь, 

Липецка, г. Урай Ханты Мансийского автономного округа, г. Грязи, п. Доброе. 

Конференция включала 4 основных направления работы: 

1 Воспитатель детского сада: современный портрет 

2.Влияние предметно-пространственной среды на развития ребенка 

3.Интерактивные средства в образовательном процессе 

4.Использование нетрадиционных форм взаимодействия с родителями 

 

          
 

По первому направлению: «Воспитатель детского сада: современный портрет» 

выступили: М.А Оруджева, заведующая МБДОУ детский сад комбинированного вила №1 

г. Лебедянь с докладом «Портрет современного педагога в ДОО», Федюнина Евгения 

Юрьевна, заведующая МБДОУ п. Подстанция 500 км. Грязинского района Липецкой 

области с докладом «Роль воспитателя в жизни детей дошкольного возраста и  требования 

к профессиональным качествам»,  в которых раскрыли портрет современного педагога, 

при этом подчеркнули, что профессия воспитатель детского сада – особенная, 

удивительная: ведь он – мудрый спутник ребенка в его путешествии по стране детства... 

Система образования не может оставаться неизменной и поэтому педагоги обязаны 

совершенствовать свое педагогическое мастерство, искать новые подходы к детскому уму 

и сердцу, стать образцом, примером для подражания, так как от них в значительной 

степени зависит психологический климат в группе, эмоциональный комфорт каждого 

ребенка, характер складывающихся взаимоотношений между воспитанниками, успехи 

ребенка. 

Н.М. Красникова выступила с докладом «Навыки мудрых» – новое направление 

чемпионатов по стандартам WorldSkills». В ходе доклада Нина Михайловна подчеркнула 

необходимость идти в ногу со временем, участвовать в движении WorldSkills с целью 

демонстрации профессионального долголетия и конкурентоспособности специалистов в 

возрастной категории 50+, познакомила с заданиями прошедшего VI чемпионата. 

Подчеркнула, что самое главное в Чемпионате WorldSkills – получить уникальную 

возможность профессионального развития в сообществе специалистов.  

По второму направлению работы конференции «Влияние предметно-

пространственной среды на развития ребенка» выступили Наталья Викторовна Мусина с 

докладом «Развивающая предметно – пространственная среда как средство 

разностороннего развития личности ребёнка», Анастасия Горбунова, студентка 23 группы 

с докладом «Роль и место дидактических средств в развивающей предметно-

пространственной среде». 

 



    
 

Рассматривая третье направление конференции «Интерактивные средства в 

образовательном процессе», своим опытом участия в  движении WORLDSKILLS RUSSIA 

Липецкой области в компетенции «Дошкольное воспитание» поделились: 

- студентка 33 группы Алина Киселева, участница VI Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы; 

- студентка 23 группы Антонина Наймушина, занявшая 2 место в VI Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы»; 

- воспитатель МБДОУ детский сад «Малышок» с. Доброе, Кузьмина Елена 

Васильевна, занявшая 1 место в чемпионате «Навыки мудрых».  

 

    
 

Докладчики подчеркнули необходимость повышения компьютерной грамотности, 

освоение работы с программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной 

компьютерной сети Интернет для того, чтобы в перспективе каждый мог использовать 

современные компьютерные технологии для подготовки и проведения занятий с детьми 

на качественно новом уровне. 

Антонина продемонстрировала созданный ею сайт воспитателя группы и дала 

характеристику его основным страницам. 

 



      
 

По четвертому вопросу конференции «Использование нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями»  выступили: 

- студентка 33 группы Наталья Слюнько, занявшая 3 место в  VI Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WORLDSKILLS RUSSIA 

Липецкой области с докладом «Нетрадиционные формы работы с родителями как 

эффективный способ взаимодействия ДОО и семьи»; 

- воспитатель МБДОУ детский сад комбинированного вила №2 г. Лебедянь Ольга 

Александровна Красинская, с докладом «Методика и практика нетрадиционной работы 

воспитателя ДОО с родителями»;  

- воспитатель  МБДОУ №21 автономного Ханты Мансийского округа г. Урай 

Клейн Ирина Геннадьевна, с докладом «Эффективные формы взаимодействия с 

родителями». 

Докладчики рассмотрели нетрадиционные формы работы с родителями и показали    

их значимость и актуальность использования в работе с родителями. Ольга 

Александровна поделилась своим опытом внедрения нетрадиционных форм 

взаимодействия с семьей и обосновала их эффективность. 

Таким образом, в ходе конференции были рассмотрены пути повышения качества 

работы в сфере дошкольного образования, актуальные вопросы и современные аспекты 

деятельности педагогов. 

 

                 
 

25 марта И.И. Решетнева провела открытый урок по психологии на тему 

«Воображение». Урок имел четкую структуру, материал рассматривался на высоком 

научно-теоретическом уровне. Была организована групповая форма работы, перекрестный 

опрос студентов в начале урока способствовал закреплению и обобщению ранее 

полученных знаний. В ходе урока преподаватель широко применяла ИКТ технологии, 

элементы проблемного изложения новых знаний, направляла внимание студентов на 



основные понятия и положения темы, вовлекала обучающихся в активную учебную 

деятельность по решению заданий и проблем, в ходе которых обеспечивалась 

самостоятельная творческая работа студентов. Ирина Ивановна умело подводила 

студентов к самостоятельной формулировке основных понятий темы. Разнообразные 

методы работы на уроке, профессионально направленные опережающие  и текущие 

задания повышали активность и интерес студентов к теме урока. 

Онлайн-олимпиада по педагогике и психологии, проведенная В.М. Ельшаевой в 33 

группе, завершила неделю ЦМК специальности Дошкольное образование. Олимпиада 

состояла из четырех частей по следующим темам «Предметно-пространственная 

развивающаяся среда», «Методы и приёмы организации работы с детьми», «Творческое 

воображение», «Развитие мышления и любознательности дошкольника». 

 

Приняли участие в олимпиаде 23 студента. Результаты олимпиады представлены ниже. 

 

Ф.И студента Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Итог 

Аверкина А.  3 2 2 3 3 

Аллахвердиева Н.  2 2 2 2 3 

Аникина С. 3 2 2 2 3 

Афанасова А. 2 2 2 2 3 

Балашова Д. 2 2 2 1 2 

Бекетова Н. 2 2 1 2 2 

Богданова А. 1 2 2 2 2 

Бистрицкая Е. 2 1 2 2 2 

Буралкина Н. 3 2 1 1 2 

Дьяконова С. 2 1 1 1 1 

Кисилёва  А. 1 1 1 2 1 

Колесникова В. 1 1 2 1 1 

Королёва С. 1 1 1 2 1 

Мельникова А. 2 2 2 1 2 

Метелица К. 2 2 2 2 2 

Попова А. 2 2 1 2 2 

Слюнько Н. 2 1 1 1 1 

Тартынских Н. 2 2 2 2 3 

Толстых П. 2 1 2 2 2 

Филина З. 3 2 2 2 3 

Фукс Е. 1 2 1 1 1 

Хованцева А 2 2 2 2 3 

Ходжанян И 1 2 1 2 3 

 

 

Результат: 

1 место - 6 студентов (26%) 

2 место - 9 студентов   (39%) 

3 место - 8 студентов   (35%) 

 

 

 
Председатель ЦМК специальности  

Дошкольное образование Н.М. Красникова 


