Традиционный День специальности Дошкольное образование прошел в
рамках Дня работника дошкольного образовательного учреждения, который
отмечается 27 сентября, с 26 по 27 сентября 2018г.. В мероприятии приняли
участие педагоги и студенты специальности.
Мы рады были видеть гостей - выпускников колледжа, а ныне молодых
специалистов, работающих в дошкольных образовательных учреждениях. Черкай О.И., Гилеву А.М., Голошубову Е.Д., Мартынову Е.Ю., Функнер
О.С., Ковалеву Н.А., Таскаеву Д.С.. Молодые специалисты отмечали
значимость, выбранной профессии, поделились своими впечатлениями о
первой встрече со своими воспитанниками их родителями, коллегами. В
завершении
молодые воспитатели сказали напутственные слова
выпускникам специальности и выразили благодарность преподавателям.
Успешно прошел круглый стол
по теме « Преемственность
дошкольного и начального общего образования в контексте реализации
ФГОС ДО». Преподаватель педагогики Карпова А.Б. в своем выступлении
обозначала компетенции, которыми овладевают студенты в период
производственной практики "Первые дни ребенка в школе". Студентка 42
группы Кретинина Лидия раскрыла преемственность между ФГОС ДО и
ФГОС НО, ее сокурсница Новожилова Анастасия провела сравнительный
анализ структурных компонентов урока в начальной школе и занятия в ДОУ,
Смокотина Виктория рассказала о содержании практики. Гости круглого
стола воспитатель МБДОУ комбинированного вида "Теремок" Моисеева
М.В. и руководитель Школы раннего развития МБУ ДО ДДЮ Волощук
С.М. поделились своей работой в рамках подготовки детей дошкольного
возраста к школе.
"Изюминкой" в проведении Дня специальности стали мастер-классы.
Студенты специальности Гуляева Я., Белецкая Т., Ермоленко А., Корниенко
А., Мустафаева Д., Алексеева А., Кожемякина К., Петрова Л., Чумак Н.,
Южанина А.выступали в роли опытных мастеров, предложив студентам 22,
32, 42 групп попробовать свои силы в различных видах деятельности. А
занятия действительно были интересными! На протяжении почти двух часов
продолжались мастер-классы, но результат стоил того.
Как быстро без капризов и слез можно научить ребенка надевать и
складывать аккуратно свои вещи? Об этом в своем мастер-классе рассказали
,показали и научили студентки Белецкая Т. и Гуляева Я..

Как приготовить краски своими руками и нарисовать волшебную
страну знают и научат студенты Ермоленко А. и Корниенко А..
Нужен ли английский язык дошколятам? Да, если занятия не идут в
ущерб основному виду деятельности в этом возрасте — игре, отвечают
студенты Мустафаева Д. и Алексеева А., проводившие мастер-класс по
дополнительной подготовки в области английского языка. Через игровую
форму студенты продемонстрировали изучение цветов и научили приемам
изготовления волшебного цветка Цветика-Семицветика.
На первый взгляд может показаться, что логические блоки Дьенеша это обычный набор геометрических тел и строительных блоков. "В
действительно же это гораздо больше, чем просто строительный материал,"
доказывают студенты Кожемякина К. и Петрова Л., проводившие мастер класс. Широкой популярностью у педагогов пользуется еще один материал палочки Кюизенера. Студенты Южанина А., Чумак Н рассказали о плюсах
и минусах данной методики и предложили студентам поиграть с "цветными
палочкам».
День специальности прошел под девизом " Мы учимся - мы учим".
Мероприятия способствовали не только повышению качества
профессиональной
подготовки
студентов,
но
и
выявлению
профессионального
мастерства
педагогов,
а
также
повышению
заинтересованности студентов и преподавателей в росте квалификации и
мастерства будущих специалистов в сфере дошкольного образования.
Благодарим всех гостей, преподавателей и студентов за участие в Дне
специальности "Дошкольное образование".

