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1. Цель деятельности мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание» - 

обеспечение освоения обучающимися знаний и навыков по перспективным профессиям и 

компетенциям, обеспечения практической подготовки обучающихся в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

  

2. Задачи мастерской:  

− обеспечение реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного 

образования для различных категорий граждан;  

− повышение профессионального мастерства педагогических работников 

мастерских, реализующих образовательные программы. 

− обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации;  

− проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе с целью получения первой профессии. 

 

3. Направления деятельности 

3.1. Образовательная деятельность по ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное 

воспитание»: 

− повышение эффективности осуществления образовательной деятельности, 

реализация ООП СПО на уровне, соответствующем профессиональным стандартам, 

лучшему отечественному и международному опыту, в том числе по стандартам 

Worldskills Russia; 

− внедрение современных технологий оценки качества подготовки обучающихся 

колледжа; 

− внедрение новых методов и средств реализации образовательной деятельности 

(реализация ООП СПО с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе на основе сетевой формы реализации 

образовательных программ, организация и проведения демонстрационного экзамена); 

− внедрение современных технологий оценки качества подготовки обучающихся 

колледжа. 

3.2. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей и иных заинтересованных граждан Свердловской области: 

− разработка и реализация программ дополнительного профессионального 

образования по заявкам работодателей; 

− удовлетворение потребностей граждан и системы образования Свердловской 

области в получении новых знаний и опыта практической деятельности по компетенции 

«Дошкольное воспитание» на основе использования возможностей материально-

технической базы Мастерской при реализации программ дополнительного 

профессионального образования; 

3.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей и взрослых   

− разработка и реализация программ дополнительного профессионального 

образования; 

3.4. Профориентационная деятельность для обучающихся образовательных 

организаций: 

− создание инфраструктуры и проведение мероприятий по профессиональной 

ориентации, в том числе с целью получения первой профессии;  

− сопровождение профориентационных мероприятий обучающихся 

образовательных организаций, в том числе обучение первой профессии. 

  



4. План-график 

 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

I.  Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» 

1.1 ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

Н.А. Коровина  

Э.Н. Шестерова 

Е.А. Царенкова  

Е.А. Пыжьянова 

Т.А. Долгополова 

М.Л. Шуматаева 

В течение 

учебного года 

1.2 Организация различных видов деятельности 

и общения детей 

Н.А. Коровина  

В.В. Гусарская 

Е.А, Сухарева 

К.С. Шумакова 

Т.А. Долгополова 

А.Н. Горбачева 

Е.А. Пыжьянова  

Е.А. Царенкова  

В течение 

учебного года 

1.3 Организация образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программа ДО 

Н.А. Коровина  

Е.А. Пыжьянова 

Т.А. Долгополова 

М.Л. Шуматаева 

Е.А. Царенкова 

В течение 

учебного года 

1.4 Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками ОО 

Н.А. Коровина  

Е.А. Сухарева 

Е.А. Пыжьянова 

М.Л. Шуматаева 

С.А. Шанина 

Т.А. Долгополова 

Е.А. Царенкова 

В течение 

учебного года 

1.5 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Н.А. Коровина  

Е.А. Пыжьянова 

 

В течение 

учебного года 

II.  Реализация дополнительных образовательных программ  

2.1 ДОП «Теория и методика дошкольного 

воспитания (с учетом стандартов 

Вордскиллс по компетенции «Дошкольное 

воспитание») 

К.С. Шумакова  

Е.А. Пыжьянова 

Т.А. Долгополова 

Е.А. Сухарева 

В.В. Гусарская 

Д.С. Карелина  

И.Р. Нургалеева 

ноябрь 2021 г. 

2.2 ДОП «Применение цифровых технологий в 

дошкольном образовании (с учетом 

стандартов Вордскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание») 

К.С. Шумакова  

Е.А. Пыжьянова 

Т.А. Долгополова 

В.В. Гусарская 

Д.С. Карелина   

Ноябрь – 

декабрь 2021 г. 

2.3 ДОП профессиональной переподготовки 

«Дошкольное образование» 

К.С. Шумакова  

Е.А. Пыжьянова 

Т.А. Долгополова 

Сентябрь – 

декабрь 2021  

2.4 Программа профессионального обучения 

«Младший воспитатель» (при условии 

Пыжьянова 

Т.А. Долгополова 

Май 2022 



прохождения лицензирования) В.В. Гусарская 

Д.С. Карелина   

2.5 Развитие профессиональной 

компетентности воспитателей в вопросах 

формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

К.С. Шумакова  

Е.А. Пыжьянова 

 

Апрель 2022 

2.6 Применение цифровых технологий в 

дошкольном образовании 

Е.А. Пыжьянова 

Д.С. Карелина   

2 квартал 2022 

III. Организация профориентационной работы  

3.1 Проведение профессиональных проб для 

учащихся педагогического класса по 

направлению «Игровая деятельность и 

физическое развитие детей дошкольного 

возраста» 

Т.В. Наймушина 

Е.А. Пыжьянова 

Т.А. Долгополова 

1 марта 2022  

3.2 Проведение профессиональных проб для 

учащихся педагогического класса по 

направлению «Познавательное развитие 

детей дошкольного возраста (мобильный 

планетарий)» 

Т.В. Наймушина 

Е.А. Пыжьянова 

Т.А. Долгополова 

29 марта 2022 

IV. Организация методической работы  

4.1. Разработка ДОП, в том числе по заявкам 

ДОО: 

− Игропедагогика: использование игровых 

технологий в обучении детей дошкольного 

возраста с ОВЗ 

Коррекция ДОП 

− Организация работы воспитателя по 

использованию робототехники в 

образовательной деятельности ДОО  

− Использование ИКТ в образовательной 

деятельности ДОО 

Н.А. Коровина 

Е.А. Пыжьянова  

И.Р. Нургалеева 

М.Л. Шуматаева 

Е.А. Сухарева  

Т.А. Долгополова 

Апрель – июнь 

2022  

4.2.  Проведение мастер-класса для воспитателей 

ДОО «Развивающие игры В.В. 

Воскобовича» 

Е.А. Пыжьянова 

Т.А. Долгополова 

 

Апрель 2022 г.  

4.3 Проведение экскурсии по Мастерской для 

воспитателей ДОО ГО Ревда  

Е.А. Пыжьянова 

Т.А. Долгополова 

Март 2022 г. 

4.4 Проведение мастер-класса для студентов 

«Совместная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста «Мир 

профессий»  

Е.А. Пыжьянова 

С.А. Алиева, 

воспитаетль 

МАДОУ «детский 

сад «34» 

Март 2022 г.  
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