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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЛОЩАДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Площадкой, на базе которой реализуется Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного 

обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание», является аккредитованный 

Специализированный центр компетенции «Дошкольное воспитание» в Красноярском 

крае (СЦК).  

Свидетельство о государственной аккредитации № 4852 от 30.03.2018 г. 

Юридический адрес СЦК: 660100 г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 70. КГБПОУ 

«Красноярский педагогический колледж № 2». 

Тел/факс: +7(391)243-18-23 

 

На площадке СЦК: 

 ежегодно проводится Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Дошкольное воспитание» (с 2017 г. – 

основная возрастная категория участников, с 2018 г. – категория участников 

«юниоры», с 2019 г. – категория участников 50+);  

 реализуются дополнительные профессиональные программы: 

 «Современные профессиональные компетенции в области дошкольного 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс» (2019 г., для 

граждан предпенсионного возраста); 

 «Применение цифровых технологий в дошкольном образовании с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 

воспитание» (2020 г. для граждан старше 50 лет); 

 «Формирование и оценка профессиональных компетенций педагогов 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования в условиях подготовки и проведения 

профессиональных конкурсов с учетом стандартов Ворлдскиллс» (с 2018 г.) 

 «Формирование профессиональных компетенций воспитателя в условиях 

подготовки к проведению игрового чемпионата Babyskills» (с 2019 г.). 

На площадке СЦК прошли подготовку:  

 победители Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Дошкольное воспитание»: Христолюбова Анна (2017 г.), 
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Бородавко Алёна (2018 г.), Сенькова Диана (2019 г.), Еремеева Полина (2020 г.), 

Макаров Семен, Карелина Владислава, Клемичев Николай (2018 г., 2019 г., 2020 г., 

категория «юниоры»); 

 участники Отборочного чемпионата на право участия в Национальном 

чемпионате «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Дошкольное воспитание»: Христолюбова Анна (2017 г.), Бородавко Алёна (2018 

г.), Сенькова Диана (2019 г.); Макаров Семен, Карелина Владислава (2018 г., 2019 

г., категория «юниоры»); 

 бронзовый призер Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия Макаров Семен (2018 г., категория «юниоры»); 

 финалист Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 

Россия Карелина Владислава (2019 г., категория «юниоры»). 

Краткая информация о преподавателях, реализующих Программу 

Емелина  

Ольга Ивановна 

Заместитель директора по научно-методической 

работе КГБПОУ «Красноярский педагогический 

колледж № 2», сертифицированный эксперт по 

компетенции «Дошкольное воспитание», 

руководитель Программы 

Сертификат № 1529 от 01.03.2019 г. 

 

Харитонова  

Наталья Юрьевна 

Методист КГБПОУ «Красноярский педагогический 

колледж № 2», эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

 

Иванникова  

Людмила Анатольевна 

 

Методист КГБПОУ «Красноярский педагогический 

колледж № 2», эксперт с правом оценки 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

 

Крынцылова  

Ирина Александровна 

Методист КГБПОУ «Красноярский педагогический 

колледж № 2», эксперт с правом оценки 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЛУШАТЕЛЕ 

 

Ф.И.О.  

Место работы  

Должность   

Образование  

Субъект РФ  

 Опыт участия в движении WorldSkills Russia (отметить нужное): 

 имею сертификат; свидетельство на проведение чемпионатной деятельности;  

 имею свидетельство на право оценки ДЭ;  

 имею опыт участия в проведении ДЭ (в качестве эксперта, в качестве главного 

эксперта); 

 имею опыт участия в региональных чемпионатах (в качестве эксперта 

компатриота, в качестве главного эксперта); 

 имею опыт участия в Отборочных соревнованиях (в качестве эксперта 

компатриота, в качестве независимого эксперта).  

Цель участия в данных курсах: ________________________________________  

____________________________________________________________________  

Экран планирования 

Ожидания от курсов  

(заполняется в первый день) 

Степень достижения результата 

(заполняется в последний день) 
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WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практики профессиональных стандартов во 

всем мире посредством организации и проведения конкурсов по профессиональному 

мастерству, как в каждой из стран-участников Движения WSI, так в мире в целом.  

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в 

котором принимают участие как молодые квалифицированные рабочие, студенты 

университетов и колледжей в качестве участников в возрасте до 22 лет, так и 

известные профессиональны, специалисты, мастера производственного обучения и 

наставники – в качестве экспертов, оценивающих выполнение конкурсных заданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WorldSkills действительно дает возможности:  

 Экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать в 

формировании стандартов профессий;  

 Государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и 

учащихся, участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей стране;  

 Работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения учащимися 

профессионального образования; 

 Учебным заведениям – обновление материальной базы; 

  Учащимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики, 

участвовать в региональных, окружных, национальных и международных 

чемпионатах, получать от работодателей предложения о трудоустройстве.  

 

Официальный сайт Союза «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 
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КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS 

 

 1947 год, Испания – зарождение Движения по проведению профессиональных 

тренингов и соревнований, которое впоследствии превратилось в WorldSkills 

International 

  1950 год – первый международный чемпионат по рабочим профессиям 

Испания, Португалия (12 участников) 

 1953 год – к Движению присоединились Великобритания, Швейцария, Франция, 

Германия, Марокко 

  1958 год – впервые соревнования прошли за пределами Испании –в Брюсселе 

(Бельгия) в рамках Всемирной выставки 

  1970 год – впервые чемпионат прошел на другой части света –в Японии, г. 

Токио 

 1983 год – Движение преобразовано в Международную Организацию по 

проведению профессиональных тренингов и конкурсов –International 

Vocational Training Organization (IVTO)  

 В начале 2000-х годов IVTO была переименована в WorldSkills International(WSI) 

  2012 год – Россия вступила в WSI 

 2012 год – Россия впервые приняла участие в международном чемпионате 

WorldSkills International (Лейпциг, Германия) 

 2013год – Россия провела первый Национальный Финал «по стандартам» 

WorldSkills International 

 2013 год – Россия впервые приняла участие в чемпионате Европы по 

стандартам WorldSkills (Лиль, Франция) 

  2014 год – проведение Первого чемпионата по стандартам WorldSkills для 

специалистов промышленных предприятий и корпораций России – «Чемпионат 

России по сквозным рабочим профессиям Hi-Tech2014» 

 2014 год – зарождение JuniorSkills 

  2014 год – участие России в Чемпионате Мира в Бразилии (Сан-Пауло) по 30 

компетенциям. Российская команда привезла 6 «медальонов за 

профессионализм». Россия получила право проведения в 2019 году в Казани 

очередного международного чемпионата WorldSkills International 

 2014 год – первое место по баллам в Чемпионате EuroSkills-2016, Гетеборг 

  2014год – создание Академии WorldSkills. Участие в Чемпионате мира 

WorldSkills Abu-Dhabi  
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 2017год – Финал Первого Национального Межвузовского чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». I Отраслевой чемпионат по 

стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2017. 

  2019 год – Международный чемпионат WorldSkills International в г. Казань. 

  2022 год – чемпионат Европы по стандартам WorldSkills в г. Санкт-Петербург.  

25 ноября 2019 г. В. В. Путин поручил создать автономную некоммерческую 

организацию по развитию движения «Ворлдскиллс» в Российской Федерации на 

основе Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», возложив на неё, в том числе, 

следующие функции:  

 формирование новой производственной культуры в целях повышения 

производительности труда; 

 содействие выбору профессии гражданами, в том числе посредством 

профессиональных проб с ориентацией на опережающую подготовку кадров; 

 создание социальных лифтов, в том числе обеспечивающих профессиональный 

и карьерный рост работников, развитие профессиональных и экспертных 

сообществ; 

 повышение квалификации кадров, включая инженерные и рабочие профессии 

и навыки, в том числе путём организации российских и международных 

соревнований по профессиональному мастерству с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс; 

 исследование, прогнозирование и организационно-методическое 

сопровождение внедрения новых перспективных профессий и навыков, 

включая цифровые. 

 продвижение передовых стандартов подготовки кадров, включая развитие 

системы независимой оценки компетенций в Российской Федерации и других 

странах. 

 представление Российской Федерации в международной организации 

«Ворлдскиллс интернешнл», а также в иных организациях, действующих по 

стандартам Ворлдскиллс. 

 

Академия Ворлдскиллс Россия - структурное подразделение Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Академия создана в 2017 году и является 

развитием проекта «Базовый центр профессиональной подготовки и переподготовки 

рабочих кадров», который был успешно реализован Союзом в 2016 году. 

Назначение Академии – организация образовательной деятельности с целью 

распространения лучшего мирового и отечественного опыта подготовки кадров на 
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основе стандартов WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия в системе 

профессионального образования и профессионального обучения. 

Цели и задачи Академии: 

 ознакомление преподавателей с современными технологиями в 

профессиональной сфере деятельности и стандартами WorldSkills по 

соответствующей компетенции; 

 применение стандартов WorldSkills для массовой подготовки 

квалифицированных специалистов в части реализации профессиональных 

модулей основных профессиональных образовательных программ; 

 включение преподавателей колледжей в систему работ движения WorldSkills в 

России, расширение экспертного сообщества WorldSkills; 

 применение стандартов WorldSkills для массовой подготовки 

квалифицированных специалистов в части реализации профессиональных 

модулей основных профессиональных образовательных программ; 

 включение преподавателей колледжей в систему работ Движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в России, расширение экспертного 

сообщества WorldSkills.  

Одним из ключевых направлений работы Академии Ворлдскиллс Россия является 

повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения), 

которые осуществляют практическую подготовку студентов профессиональных 

образовательных организаций системы СПО.  

Это направление является особенно важным как минимум по двум причинам. 

Во-первых, чтобы обеспечить качественную подготовку студентов но уровне 

международных (и российских) стандартов WorldSkills, сами преподаватели должны 

знать стандарты WorldSkills, иметь практический опыт роботы по стандартам 

WorldSkills и уметь встраивать стандарты WorldSkills в учебный процесс. Во-вторых, 

чтобы добиться эффективного распространения 

лучшего опыта подготовки и перейти от «штучной» к массовой подготовке 

квалифицированных кадров, необходимо выстраивать роботу не с отдельными 

студентами, а с теми, кто работает с группами студентов и занимается их 

профессиональной подготовкой, т.е. с мастерами производственного обучения.  

В 2016 году Союз Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) успешно 

реализовал проект «Базовый центр профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров, в рамках которого слушателям программ 

повышения квалификации по ЛО компетенциям Ворлдскиллс Россия стали 761 

преподаватель (мастер производственного обучения). Данный проект обеспечил 

первый шаг в распространении опыта подготовки чемпионов в системе среднего 

профессионального образования в Российской федерации (по данным на 2016 год, 
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примерно 26 тыс. человек), то количество мастеров, прошедших программы 

повышения квалификации по стандартам WorldSkills в 2016 году, составляет менее З%, 

что крайне мало для комплексных изменений в масштабах страны. В декабре 2012 

года в рамках поручения Президента РФ по итогом встречи с членами национальной 

сборной России по профессиональному мастерству Правительству РФ совместно с 

органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» была поставлено задача обеспечить 

ежегодное повышение квалификации не менее чем 5 тысяч преподавателей  

(мастеров производственного обучения) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в том числе по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям, с учетом стандартов WorldSkills. Таким образом, в течение 5 лет все 

мастера производственного обучения страны смогут пройти программы повышения 

квалификации с учетом стандартов WorldSkills, что обеспечит полноценное 

встраивание российских и международных стандартов WorldSkills в процесс 

подготовки, о в дальнейшем и постоянную актуализацию содержания подготовки.  

В рамках выполнения поручения Президента РФ в 2017 году Академия 

Ворлдскиллс Россия запустила программу повышения квалификации «5000 мастеров 

(Практика и методичка подготовки кадров по профессии (специальности) с учетом 

стандарта компетенций WorldSkills) по 51 компетенции Ворлдскиллс Россия, 

соответствующей 50 профессиям (среди них 38 профессий, которые сходят в список 

50 наиболее востребованных но рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования, и 12 профессий, которые 

входят в справочник востребованных но рынке труда, новых и перспективных 

профессий, в том числе требующих среднего профессионального образования).  

Цели программы:  

 ознакомление преподавателей с современными технологиями в 

профессиональной сфере деятельности и стандартами Ворлдскиллс по 

соответствующей компетенции; 

 применение стандартов Ворлдскиллс для массовой подготовки 

квалифицированных специалистов в части реализации профессиональных 

модулей основных профессиональных образовательных программ;  

 включение преподавателей колледжей в систему робот Движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия); 

 расширение экспертного сообщества WorldSkills. 

 Для реализации программы Академией были отобраны площадки повышения 

квалификации. Критерии отбора площадок Академии Ворлдскиллс Россия:  
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 материально-техническая база, соответствующая требованиям 

инфраструктурного листа по компетенциям WorldSkills; 

  сертифицированные эксперты WorldSkills сотрудники организации и 

преподаватели программ Академии; 

 чемпионы WorldSkills (национальных, международный уровни) студенты 

организации.          

 Технология повышения квалификации мастеров содержит несколько 

принципов:  

 Ознакомление с мировым уровнем технологий профессиональные 

требования от лидеров индустрии, мировые тренды, передовое 

оборудование и инструменты, актуальные профессиональные задачи 

(задания). 

 Практическое обучение каждый мастер должен уметь разрабатывать 

конкурсное задание по своей компетенции, выполнять его сам и оценивать 

его выполнение другими мастерами. 

  Геймификация модель чемпионата (демонстрационного экзамена), 

соревнования между мастерами, балльная оценка результатов. 

 Освоение разных позиций каждый мастер занимает позицию и участника 

чемпионата, и эксперта чемпионата.  

 Методическое оснащение каждый мастер получает рабочую тетрадь с 

методичкой обучения по компетенции. 
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Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом обязательных 

правил и требований к процедуре организации и проведения мероприятий, 

основанных на оценке профессионального мастерства в соответствии со 

спецификациями стандартов компетенций (мероприятий по оценке 

профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс).  

Положение о стандартах Ворлдскиллс утверждено Правлением Союза, Протокол 

№1 от 09.03.2017; одобрено решением Экспертного совета при Союзе «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (Протокол №20/02 от 22.02.2017) изменения внесены 

правлением Союза (Протокол No12 от 27.10.2017).  

Мероприятия по оценке профессионального мастерства по стандартам 

Ворлдскиллс (далее - мероприятия по стандартам Ворлдскиллс) – чемпионат, 

демонстрационный экзамен или другое мероприятие, которое проводится с участием 

Союза и (или) уполномоченных им сертифицированных экспертов Ворлдскиллс в 

соответствии с требованиями Стандарта Ворлдскиллс.  

 

Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards Specifications 

WSSS) – перечень умений и навыков, которыми должен обладать специалист по 

соответствующей компетенции, с указанием процентного соотношения их 

использования и важности в рамках подготовки критериев оценки. 
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Компетенция «Дошкольное воспитание» впервые была представлена в качестве 

презентационной на финале II Национального чемпионата «WorldSkills Russia» в 2014 

году в Казани. В 2015 году компетенция «Дошкольное воспитание» была переведена 

из категории презентационных в категорию основные компетенции блока RU «Сфера 

услуг».   

Сегодня компетенция R4 «Дошкольное воспитание» является одной из 

многочисленных компетенций блока RU. Впервые на Отборочном этапе финала 

Национального чемпионата 2018 г. в Ярославле была представлена группа 

«Юниоров» - участники от 14 до 16 лет из 17 регионов Российской Федерации. В 2019 

года в Ярославле в соревнованиях приняло участие 90 представителей из 71 региона 

Российской Федерации.  

Менеджером компетенции «Дошкольное воспитание» основной группы 

является директор Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Казанский педагогический колледж», кандидат 

педагогических наук – Залялова Анфиса Григорьевна.  

Менеджером компетенции «Дошкольное воспитание» группы юниоров является 

руководитель Ресурсного центра по подготовке педагогических кадров республики 

Татарстан ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», кандидат психологических 

наук – Ульянова Эльмира Эдуардовна.  

Заместителем менеджера компетенции R4 «Дошкольное воспитание» основной 

группы, техническим экспертом является заместитель директора по научно-

исследовательской работе, кандидат педагогических наук – Орлова Наталия Павловна.  

Экспертное сообщество компетенции R4 «Дошкольное воспитание» постоянно 

растет. Сегодня в группе сертифицированных экспертов работает более 30 педагогов 

– преподавателей педагогических колледжей России. Более 130 человек насчитывает 

экспертное сообщество в группе экспертов по демонстрационному экзамену 

(преподаватели педагогических колледжей и представителей от работодателей). 

Более 70 экспертов имеют свидетельство на право проведения регионального 

чемпионата – преподаватели педагогических колледжей России. В перспективных 

планах экспертного сообщества расширение деятельности и организация 

сотрудничества с партнерами из ближнего зарубежья.   
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Техническое описание компетенции -  документ, определяющий рамки знаний 

и навыков, которыми должен обладать конкурсант конкретной компетенции. 

Название профессиональной компетенции: Дошкольное воспитание. 

Описание профессиональной компетенции. 

Воспитатель детей дошкольного возраста осуществляет присмотр и уход за 

детьми в соответствии с санитарными нормами и правилами безопасности жизни и 

здоровья детей дошкольного возраста; организует и проводит мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие, различные 

виды деятельности (игровую, исследовательскую, проектную, познавательную и т.д.) и 

общение детей; организует и проводит занятия по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования; взаимодействует с родителями и 

сотрудниками образовательной организации; организует методическое обеспечение 

образовательного процесса. Также в сферу его ответственности входит соблюдение 

техники безопасности и санитарных норм. Организует виды деятельности, 

способствующие развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей. 

Поддерживает спонтанную игру детей, обогащает ее, обеспечивает игровое время и 

пространство. Оценивает индивидуальное развитие детей. Организует совместную и 

самостоятельную деятельность дошкольников. Создает условия для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивает коммуникативные способности детей, позволяющие разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками. Развивает умения детей работать в группе 

сверстников. Участвует в построении вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками. 

Планирует, реализует и анализирует образовательную работу с детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования . 

Планирует и корректирует образовательные задачи (совместно с психологом и др. 

специалистами) по результатам мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

Участвует в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и 

АКТУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
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укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в 

период пребывания в образовательной организации. 

Взаимодействует с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Знает специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. Знает общие 

закономерности развития ребенка, особенности становления и развития детских 

деятельностей в раннем и дошкольном детстве. 

Владеет теорией и педагогическими методиками физического, 

познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Создает позитивно психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми.  

Владеет методами и средствами психолого-педагогического просвещения 

родителей детей раннего и дошкольного возраста, умеет выстраивать партнерское 

взаимодействие с ними для решения образовательных задач.  

Владеет ИКТ - компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

Имеет знания по педагогике, психологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, оказанию первой помощи, этике и эстетике, содержанию и 

принципам организации дошкольного воспитания. Знает методики обучения и 

развития детей, умеет организовывать их познавательную деятельность. 

Умеет мастерить, рисовать, имеет актёрские навыки. 

Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики. Обладает основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей. 

 

 

 

 

 

 

Изучите содержание документа Техническое описание компетенции 

«Дошкольное воспитание». 

https://docs.google.com/document/d/1XdTWkElPjDlPWrXduW3iajKKaze68MEl/edit?dls=tr

ue#  

ЗАДАНИЕ. 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

https://docs.google.com/document/d/1XdTWkElPjDlPWrXduW3iajKKaze68MEl/edit?dls=true
https://docs.google.com/document/d/1XdTWkElPjDlPWrXduW3iajKKaze68MEl/edit?dls=true
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Заполните таблицу. 

 

№ Разделы ТО 

 

Характеристика разделов 

1  

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

4   

5   

 

 

6  

 

 

 

 

 

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
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WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат 

в основе лучших международных практик технического и профессионального уровня 

выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что 

соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для 

промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут 

быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому 

обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется 

посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических 

тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. 

Сумма всех процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько 

всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение 

оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в 

пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные 

условиями WSSS. 

Актуальная техническая документация по компетенции «Дошкольное 

воспитание» по стандартам Ворлдскиллс  представлена на официальном сайте WSR, 

ознакомиться с ее содержанием можно, пройдя по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1r6zz3tHhzNh1s-IlCaeG03621DmvnfBR 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1r6zz3tHhzNh1s-IlCaeG03621DmvnfBR
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Раздел Важность 

(%) 

1 Соблюдение санитарных норм и правил профилактики 

травматизма, обеспечение охраны жизни и здоровья детей 

16 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Стандарт отрасли ост 29.127-2002 «Издания книжные и 

журнальные для детей и подростков. Общие технические 

условия» (принят и введен в действие приказом МПТР РФ от 

17 января 2003 г. № 10); 

• технику безопасности при работе с электрооборудованием и 

правила СанПин; 

• технику безопасности при работе с бумагой, клеем, 

ножницами и правила СанПин; 

• правила техники безопасности и СанПин при работе с 

конструкторами LEGO; 

• педагогические и гигиенические требования к проведению 

экскурсий; 

• правила СанПин и техники безопасности при организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми; 

• требования к информационной, материальной, 

пространственной среде ДОО. 

 

 Специалист должен уметь: 

• планировать, организовывать и проводить любую    

совместную деятельность с детьми в соответствии с 

правилами техники безопасности и правилами СанПин. 

 

2 Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач 

24 

 Специалист должен знать и понимать: 

• основную общеобразовательную программу «От рождения 

до школы»; 

• содержание образовательных областей по разным 

возрастным группам; 

• литературные произведения для детей дошкольного возраста 

по образовательной программе «От рождения до школы»;  

• структуру литературного анализа художественного текста; 

• возрастные особенности детей дошкольного возраста; 

• принципы организации проблемного обучения и 

экспериментирования с детьми дошкольного возраста; 

• определение образовательного контента для разных видов 

совместной деятельности с детьми; 

• различные виды корригирующей гимнастики (разминка в 

постели, самомассаж; гимнастика игрового характера; 

 



 

WORLDSKILLS RUSSIA 

гимнастика с использованием тренажёра или спортивного 

комплекса; пробежка по массажным дорожкам); 

•  авторские методики закаливания детей дошкольного 

возраста; 

• особенности психических и познавательных процессов 

учебно-познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

 Специалист должен уметь: 

• анализировать художественные тексты разных жанров; 

• обоснованно делать выбор произведения в соответствии с 

разработанными критериями (художественный уровень, 

воспитательное значение, возраст детей, время года, выбор 

методов работы с книгой); 

• подбирать содержание и материалы для оформления 

информационно-демонстрационного стенда в группе ДОО в 

соответствии с возрастными особенностями детей; 

• подбирать корригирующие упражнения для комплекса 

гимнастики после дневного сна; 

• формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты 

занятия с подгруппой детей. 

 

 

3 Использование информационно-коммуникационных 

технологий 

 6 

 Специалист должен знать и понимать: 

• компьютерные средства обучения (интерактивная доска, 

интерактивный стол); 

• возможности программ Microsoft Office; SMART notebook; 

SMART table 

 

 

 Специалист должен уметь: 

• применять компьютерные средства обучения 

(интерактивная доска, интерактивный стол); 

• создавать документы при помощи Microsoft Office; 

• работать на программах SMART notebook и SMART table 

 

 

4 Планирование, организация и проведение мероприятий 

совместной деятельности с детьми 

 37.5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• методику разработки и проведения  занятий с подгруппой 

детей; 

• структуру занятия, методы и приемы организации 

деятельности детей на занятии, виды детской деятельности; 

• содержание образовательных областей по разным 

возрастным группам. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.4FvzTKIQb-jPGWla3PQoMnTCEe7SggvZCALxvejB9H7_CDwaV4tXEI-liiCVsP21PaYlewq3v42Gubw-fExLbKxzgV6ufedBPvoekUNyQ8U.d7e530ff6f87db07fba552469d477508475a6dfa&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNHxZ6XS8mEHU_ncT5qC3cDzeCCki0r5aaB53rsLupdqCcPFBqV1zbOfwvJLxqnmxl5oG7RbxGobIOuhXVzrPpEsSEyYA2BNt7OiNmMbt2u19M67bKWHHw_l2AdIS8c52sV_Tffiz72fSZuLkQNcL5DLvuKoCQYvjg-XJpOufbv4nfAT1KwANsOQmLygqCp1NRJw4g3AIm6bzYMjjZQRxbokpqNNOaXM2Edq1DdLECAvO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTXRic28wMlNTbXJjdjVPeEFpY3dGSnc3bEJCc1hFMVZPYjhIdVBqZ1VhSVN5NDJxd0JvczhfelgzWVl1UE9QQlViT0hISGdvbjF6aHg5U3ZTVlJ3MWss&sign=17879ee214453b62e851b1ff24ffa7b6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeOTpxkUykBF5PqAJMXiFwJ7MhDCwS4j5HABTzBhZs3fClrkZjiefYkHVpYNpKdtRMmi2qf60HonpRtvCc9guFYyQklEJPASzZO1RGxWmn0UAc9u4zMkrSX_rSE4wxfAL9ahRti_NNYPOMV1AUr049Jok1TiwgUwO3f-2ueLWNLSkyu_6pPkQu3Demq4tKhn1-tw7SWWaldd0JYaqN5PPPvcwWP7iLw56ZMJwV8W7P31Mvc6OyEAUZ9loe3jvDRM3ZxqO5oLLd0ak73r2Lwl4zQ,,&l10n=ru&cts=1503254424993&mc=5.656922861842537
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.4FvzTKIQb-jPGWla3PQoMnTCEe7SggvZCALxvejB9H7_CDwaV4tXEI-liiCVsP21PaYlewq3v42Gubw-fExLbKxzgV6ufedBPvoekUNyQ8U.d7e530ff6f87db07fba552469d477508475a6dfa&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNHxZ6XS8mEHU_ncT5qC3cDzeCCki0r5aaB53rsLupdqCcPFBqV1zbOfwvJLxqnmxl5oG7RbxGobIOuhXVzrPpEsSEyYA2BNt7OiNmMbt2u19M67bKWHHw_l2AdIS8c52sV_Tffiz72fSZuLkQNcL5DLvuKoCQYvjg-XJpOufbv4nfAT1KwANsOQmLygqCp1NRJw4g3AIm6bzYMjjZQRxbokpqNNOaXM2Edq1DdLECAvO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTXRic28wMlNTbXJjdjVPeEFpY3dGSnc3bEJCc1hFMVZPYjhIdVBqZ1VhSVN5NDJxd0JvczhfelgzWVl1UE9QQlViT0hISGdvbjF6aHg5U3ZTVlJ3MWss&sign=17879ee214453b62e851b1ff24ffa7b6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeOTpxkUykBF5PqAJMXiFwJ7MhDCwS4j5HABTzBhZs3fClrkZjiefYkHVpYNpKdtRMmi2qf60HonpRtvCc9guFYyQklEJPASzZO1RGxWmn0UAc9u4zMkrSX_rSE4wxfAL9ahRti_NNYPOMV1AUr049Jok1TiwgUwO3f-2ueLWNLSkyu_6pPkQu3Demq4tKhn1-tw7SWWaldd0JYaqN5PPPvcwWP7iLw56ZMJwV8W7P31Mvc6OyEAUZ9loe3jvDRM3ZxqO5oLLd0ak73r2Lwl4zQ,,&l10n=ru&cts=1503254424993&mc=5.656922861842537
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 Специалист должен уметь: 

• определять программное содержание: образовательную, 

развивающую и воспитательную задачи; 

• организовывать экскурсии в соответствии с методическими 

требованиями; 

• соблюдать структурные компоненты мероприятий 

совместной деятельности; 

• организовывать различные виды деятельности в соответствии 

с режимом дня, перспективным планированием и т.д.; 

• планировать и корректировать образовательные задачи 

(исходя из возрастных и инд. особенностей детей). 

 

 

5 Коммуникативные навыки, творческий подход 16,5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• профессиональную терминологию; 

• способы и формы общения с детьми; 

• средства выразительности речи; 

• этические нормы. 

 

 Специалист должен уметь: 

• владеть профессиональной терминологией; 

• коммуницировать с разными субъектами образ. процесса. 

 

 Всего 100 

 

Стратегия оценки WorldSkills устанавливает принципы и приемы, которыми 

руководствуются при выставлении оценок. В основе стратегии WorldSkills лежит 

экспертная оценка. Экспертная оценка является предметом постоянного 

профессионального развития и изучения. Накопленная в системе оценки экспертиза 

влияет на последующую разработку и применение основных инструментов WorldSkills: 

«Схема начисления баллов», «Конкурсное задание» и «Автоматизированная система 

подведения итогов соревнований (CIS)». Оценивание на конкурсе WorldSkills 

осуществляется двумя основными способами: измерение и  Judgment  (суждение). 

В соответствии с этими способами, оценивание называется объективным и 

субъективным. Для обоих типов гарантией качества является использование четких 

параметров оценки каждого аспекта. «Схема начисления баллов» соответствует 

удельному весу критериев, перечисленных в «Спецификации стандартов». 

«Конкурсное задание», являющееся средством оценки навыков конкурсантов, также 

соответствует положению «Спецификации стандартов». Система «CIS» обеспечивает 

точную фиксацию результатов. В целом «Схема начисления баллов» является основой 

для разработки «Конкурсного задания». После разработки обоих документов 

необходимо убедиться, что они соответствуют друг другу, учитывают «Спецификацию 

стандартов» и соответствуют стратегии оценки. Оба документа согласовываются со 
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всеми экспертами и утверждаются WSI, чтобы гарантировать их качество и 

соответствие «Спецификации стандартов».  

 

Оцените свой уровень подготовки по компетенции «Дошкольное воспитание». 

В ходе обучения отмечайте здесь выполненные практические упражнения и их 

уровень. Оцените по итогам программы свой планируемый и достигнутый уровень во 

всех модулях, направление дальнейшего роста, свои сильные и слабые стороны. 

 

Основные разделы 

WSSS 

Я знаю (%) 

 

Я умею (%) 

На начало 

курсов  

На конец 

курсов 

На начало 

курсов  

На конец 

курсов 

Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

профилактики 

травматизма, 

обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

детей 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Поиск, анализ и 

оценка 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач  

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Планирование, 

организация и 

проведение 

мероприятий 

совместной 

деятельности с 

детьми 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Коммуникативные 

навыки, творческий 

подход 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Информационно-коммуникационная технология – процессы и методы 

взаимодействия с информацией (получение, сбор, передача, обработка, накопление, 

хранение, представление, использование), которые осуществляются с применением 

средств коммуникации.  

Технология развития критического мышления ставит цель научить обучающегося 

осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, а затем и с 

другими источниками информации, направлена на формирование свободного, 

независимого, рефлексивного, оценочного и аналитического мышления. 

Проектная технология – система обучения, в которой у обучающихся формируются 

компетенции в процессе планирования и реализации проектов. 

Технология развивающего обучения – система обучения, цель которого, 

всестороннее развитие обучающихся с использованием потенциальных 

возможностей. 

Здоровьесберегающие технологии – система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

физического и психического здоровья обучающегося в процессе обучения и 

воспитания. 

Технология проблемного обучения основана на создании проблемных ситуаций, 

активной познавательной деятельности обучающихся, позволяет формировать 

компетенции поиска и принятия решений (выбор лучшего из возможных). 

Игровые технологии – технологии, в которых организация педагогического процесса 

осуществляется в форме различных педагогических игр. 

Технология интегрированного обучения – организация процесса обучения, которая 

подразумевает включение бинарных учебных занятий, а также занятий с 

использованием межпредметных связей.   

ГЛОССАРИЙ 
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Педагогика сотрудничества – педагогика отношений. 

 

Сегодня при подготовке специалистов важно не только сформировать узкие 

навыки обучающихся для решения конкретных профессиональных задач (hardskills), но 

раскрыть возможности и способности к творчеству и решению нестандартных задач, к 

умению добиваться успеха, эффективно взаимодействовать с разными людьми, 

критически мыслить, экологично использовать ресурсы, управлять собой, 

рефлексировать и пр. (softskills). Исходя из этого, результативность профессионального 

обучения определяется условиями, которые создаются в образовательном 

учреждении для формирования разного типа навыков у студентов, в том числе и от 

арсенала педагогических технологий – инструментария достижения целей.  

Выбор педагогических технологий определяют цели обучения, планируемый 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций, квалификация 

преподавателя и базовая подготовка обучающихся. Технология включает в себя 

потребности, цели и средства их достижения, а также процесс достижения целей 

обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Перечислите педагогические технологии, которые вы применяете при 

подготовке специалистов среднего звена.  

2. Определите эффективность каждой технологии из вашего списка для 

формирования softskills по шкале от 1 до 10, где 1 обозначает самый низкий уровень, 

а 10 – самый высокий уровень. 

3. Определите трудности, с которыми приходилось сталкиваться при применении 

разных технологий. 

4. Выполните задание, заполнив таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ. 

Анализ собственного профессионального опыта с позиции 

применения педагогических технологий и определение их 

возможностей для формирования общих и профессиональных 

компетенций 
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Название технологии Уровень 

эффективности 

формирования 

softskills 

Трудности при применении 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЕСОЧНИЦА 

 

Интерактивная песочница — самый современный и 

эффективный инструмент для дошкольных образовательных 

учреждений, позволяющий перенести песочную терапию и 

образовательный процесс на новый уровень, раскрыть 

внутренние резервы и природные способности детей. Работа 

интерактивной песочницы построена на технологиях 

дополненной реальности, благодаря чему обычный песок превращается в Волшебную 

Вселенную. Перед пользователями открываются живописные пейзажи, которые они 

могут изменить в одно мгновение.  

Комплектация интерактивной песочницы IsandBOX Small  

https://isandbox.ru/isandbox/isandbox-small/ 

 
Режимы интерактивной песочницы  IsandBOX  Small 

https://isandbox.ru/rezhimy-interaktivnoj-pesochnicy/  

 

Описание и принцип работы интерактивной песочницы  IsandBOX  Small 

https://isandbox.ru/chto-takoe-interaktivnaya-pesochnica-isandbox/ 

 

Как организовать работу детей в интерактивной песочнице и правила работы в 

интерактивной песочнице https://pogumax.ru/article_int_sandbox_recommend 

 

                           ИНТЕРАКТИВНЫЕ КУБЫ 

 

iMO-LEARN – интерактивные кубы, состоящие из модуля 

распознавания движения и оболочки, выполненной из 

легкого вспененного полипропилена, позволяют решить 

различные задачи в рамках образовательного процесса. Благодаря эргономичному 

дизайну, устойчивой конструкции и использованию высокотехнологичных 

материалов, интерактивные кубы могут применяться просто как удобный вариант при 

организации гибкой образовательной среды для совместного взаимодействия. С 

https://isandbox.ru/isandbox/isandbox-small/
https://isandbox.ru/rezhimy-interaktivnoj-pesochnicy/
https://isandbox.ru/chto-takoe-interaktivnaya-pesochnica-isandbox/
https://pogumax.ru/article_int_sandbox_recommend
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помощью интерактивных кубов можно создавать динамичную, трансформируемую 

образовательную среду и всего за несколько секунд переходить от фронтальной 

работы к групповой. Также iMO-LEARN помогает встраивать в ход занятия различные 

виды двигательной активности, что способствует усвоению материала. Каждый iMO-

LEARN может быть преобразован в интерактивный цифровой образовательный 

инструмент путем добавления датчика движения, который соединяется с компьютером 

по Bluetooth. Обучающиеся могут отвечать на вопросы, вращая iMO-LEARN, и 

получают обратную связь, благодаря световым индикаторам. Работа с использованием 

iMO-LEARN может быть как индивидуальная, так и групповая, включающая другие 

формы взаимодействия и коммуникации между детьми.  

Принцип работы iMO-LEARN 

https://www.youtube.com/watch?v=BI3TCwmWxd0  

 

Полное руководство по работе с iMO-LEARN 

https://cloud.mail.ru/public/3apt/5kQ93drJH 

  

Подключение и настройка iMO-LEARN 

https://www.youtube.com/watch?v=fuCW_l_WuRE&list=PLbKbX5NO7R6tr9oNhJy-

t95YJnP4xq_ZJ&index=3&t=0s  

 

Описание активностей iMO-LEARN 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbKbX5NO7R6tr9oNhJy-t95YJnP4xq_ZJ 

 

 

                               ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА 

 

 

Интерактивная доска – это большой интерактивный экран в 

виде белой магнитно-маркерной доски. Интерактивная доска 

может быть представлена как автономным компьютером с 

большим сенсорным экраном, так и подключаемым к 

ноутбуку устройством, объединяющим проектор и сенсорную 

панель. Интерактивные доски используются в учебных 

кабинетах, переговорных, залах для групповых занятий, комнатах для дистанционного 

обучения и других помещениях. Чтобы управлять интерактивной доской, достаточно 

только коснуться экрана. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BI3TCwmWxd0
https://cloud.mail.ru/public/3apt/5kQ93drJH
https://www.youtube.com/watch?v=fuCW_l_WuRE&list=PLbKbX5NO7R6tr9oNhJy-t95YJnP4xq_ZJ&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=fuCW_l_WuRE&list=PLbKbX5NO7R6tr9oNhJy-t95YJnP4xq_ZJ&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbKbX5NO7R6tr9oNhJy-t95YJnP4xq_ZJ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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     ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ 

 

Интерактивная панель - это сенсорный ЖК-экран (большой 

планшетный компьютер), способный различать несколько 

касаний. Интерактивная панель очень похожа на большой 

телевизор, но благодаря возможности сенсорного ввода 

вырывается вперед по функционалу. С помощью сенсорного 

ввода на панели можно работать, как на планшете. Многие 

интерактивные панели поставляются уже со встроенным 

компьютером и не требуют подключения к ноутбуку или 

персональному ПК. Это облегчает работу в учебных заведениях, так как существует 

множество обучающих программ, презентаций, игр и много другого на данные 

интерактивные панели.   

 

                           МОБИЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ  

 

             

Мобильный планетарий – это передвижная установка, 

предназначенная для проведения интерактивных 

сеансов. Устройство ориентировано на детей младшего 

и среднего возраста, имеет небольшие габариты и 

стильный современный дизайн. Представляет собой 

надувной купол, который выполнен из прочного не пропускающего свет материала . 

Внутри купола идет демонстрация видеоизображения на всей внутренней поверхности 

на 360 градусов. Это возможно благодаря внутреннему покрытию купола, проектору и 

специальному полусферическому зеркалу. Таким образом создается как бы «эффект 

присутствия». 

 

 

 

 

  

  

  

http://www.schooldesk.ru/catalog/interaktivnye-planshety-i-paneli/
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Стандарт WSR по компетенции «Дошкольное воспитание», разработанный 

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» сопоставлен с профессиональным стандартом ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в 

домашних условиях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

 задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями 

образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам 

обучения и воспитания дошкольников. 

Стандарты WorldSkills задают новый тип заданий, требующий от студента: 

 концентрации; 

 планирования, выстраивания сложного действия, развёрнутого во времени, из 

уже освоенных трудовых операций; 

 точного выполнения стандарта профессионального действия, с учётом 

возможного изменения условий практической задачи. 

Независимо от того, выходит ли студент после подготовки по таким заданиям на 

соревнования, эта подготовка меняет его качество как будущего профессионала .  

Изменение формата проведения промежуточной (итоговой) аттестации является   

пространством возможностей профессионального становления и демонстрации 

навыков по компетенции. 
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Проанализируйте представленные документы и заполните таблицу. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70710642/ 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)  

(воспитатель, учитель)» (утв.приказ Министерство труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. N 544н). http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf 

        

- 15 минут 

 

Уровень 

аттестац

ии 

(промеж

уточная/ 

ГИА)  

Код и 

наименова

ние ФГОС 

СПО  

Основн

ые виды 

деятель

ности 

ФГОС 

СПО 

(ПМ)  

Профессиона

льные 

компетенции 

(ПК) ФГОС 

СПО  

Наименовани

е 

профессионал

ьного 

стандарта (ПС)  

Наимен

ование 

и 

уровень 

квалифи

каций 

ПС  

WSSS/м

одули/к

ритерии 

оценки 

по КОД  

(по 

решени

ю 

разрабо

тчика)  

КОД 1.1 

Промеж

уточная  

Для 

ППССЗ  

Согласн

о 

(прилож

ение к 

настоящ

ему 

ФГОС 

СПО).  

44.02.01 

Дошкол

ьное 

воспита

ние  

Федеральн

ый 

государств

енный 

образоват

ельный 

стандарт 

среднего 

профессио

нального 

образован

ия по 

специальн

ости 

44.02.01  

 

 

 

  

  Профессионал

ьный стандарт 

«Педагог 

(педагогическ

ая 

деятельность 

в сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

  Разделы 

WSSS:  

 

ЗАДАНИЕ. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70710642/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf
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КОД 1.2.   (утв.приказ 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

18 октября 

2013 г. N 

544н).  

  

Промеж

уточная  

Для 

ППССЗ  

Согласн

о 

(прилож

ение к 

настоящ

ему 

ФГОС 

СПО).  

44.02.01 

Дошкол

ьное 

воспита

ние  

 

 

  

    Разделы 

WSSS:  

 

 

Для формирования компетенций у обучающихся по специальности 44.02.01 

Дошкольное воспитание в соответствии с заданными стандартами реализуются 

следующие проекты: 

 

WORLDSKILLS RUSSIA JUNIORS  

 

 

Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать школьникам 

возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, 

определиться с образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое 

место на рынке труда. Цели JuniorSkills: создание новых возможностей для 

профориентации и освоения школьниками современных и будущих 

профессиональных компетенций на основе инструментов движения WorldSkills с 

опорой на передовой отечественный и международный опыт.  

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать свои силы 

в конкретной специальности. Во-вторых, получить информацию о ней 

непосредственно из уст представителей профессионального сообщества, понять, как 

устроена отрасль и увидеть перспективы карьерного роста.  

Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных компетенций 

WorldSkills (как существующих международных, так и новых, например, в области 

Future Skills). В большинстве случаев они являются адаптацией взрослой компетенции 

с учетом возрастных особенностей и возможностей юных конкурсантов. Юниоры - это 
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конкурсанты возрастной категории «16 лет и моложе», школьники до 16 лет (по 

отдельным компетенциям от 10 лет), которые овладевают навыками в выбранной 

компетенции, получают раннюю предпрофессиональную подготовку, определяются с 

выбором профессии и своего места в жизни.  

Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника просто полезным 

опытом, а может стать основой для профессионального развития по самым разным 

траекториям. Это может быть достижение статуса высококлассного специалиста по 

рабочей профессии через учебу в колледже или вузе, получение внесистемного 

образования по новой digital-специальности в сочетании с фундаментальным высшим 

или онлайн-образованием, либо формирование команды для будущего стартапа.  

 

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ  

 

 

Профориентация школьников — приоритетная государственная задача, 

закрепленная в национальном проекте «Образование». Профориентация и 

построение молодым человеком своего профессионального пути связаны не только с 

его успешной самореализацией, но и с вкладом в экономическое развитие. В 2019 г не 

менее 200 тысяч участников получили рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности). По словам 

генерального директора WorldSkills Russia Роберта Уразова, «…проекты, которые 

позволят детям... увидеть разные профессии, больше узнать о них и «потрогать руками» 

четыре-пять видов деятельности, дадут им возможность сделать более точный выбор». 

В век стремительного развития технологий и требований к компетенциям, 

возникновения новых ресурсов для профессионального развития и роста школьникам 

необходимо иметь возможность своевременного знакомства с профессией и 

отработки конкретных профессиональных компетенций. 

Билет в будущее - это проект по ранней профориентации школьников 6-11 

классов, который    предусматривает прохождение школьниками 3-х этапного 

тестирования и участие в профориентационных мероприятиях (профпробу можно 

пройти, поучаствовав в проектах «Кружки от Чемпионов», «Профессиональное 

обучение без границ», «Субботы московского школьника», «Профессиональная среда» 

по выбранному профессиональному направлению). Проект нацелен на то, чтобы 

школьники получили возможность не только узнать или увидеть профессию, но и 

попробовать ее.  

I этап – онлайн диагностика, призванная определить склонности и таланты 

школьника. При разработке большей части вопросов онлайн диагностики учитывалось 

мнение представителей реальных профессиональных секторов;  
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II этап – профессиональные пробы – участники могут «на деле» узнать о 

выбранной профессии; III этап – последующее сопровождение школьников – для 

каждого участника проекта «Билет в будущее» предлагается «траектория 

профессионального развития» с определенными рекомендациями для дальнейшего 

профессионального роста. 

Профессиональные пробы – это практико-ориентированные мероприятия, 

которые позволяют погрузиться в какую-либо профессиональную сферу. Задача 

профпробы — сформировать у участника представление о профессии или 

компетенции. Поэтому деятельность в рамках мероприятия прямо соответствует той 

практике, которая существует в той или иной сфере работы, без развлекательного или 

игрового содержания. 

Информация о проекте размещена на сайте по ссылке: http://bilet-

help.worldskills.ru/parents 

 

 

ПРОЕКТ BABY SKILLS  

 

 

Проект Baby Skills – это многоступенчатое получение детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста начальных навыков (Skills) профессиональных навыков 

в разных сферах деятельности.  

Проект Baby Skills - создание постоянно действующего полигона ранних 

профессиональных проб  и проведение чемпионата  Baby Skills, который даст 

возможность каждому  дошкольнику, обучаясь у профессионалов, получить полное 

представление  о современных профессиональных компетенциях  с опорой на 

отечественный и  международный опыт. 

В результате прохождения многоступенчатого обучения дети приобретают 

начальные профессиональные навыки в разных сферах деятельности: опыт успешной 

социализации в продуктивной деятельности; имеют возможность проявить свои 

способности в разных профессиях. Создание постоянно действующего полигона 

ранних профессиональных проб и проведение чемпионатов дает возможность 

каждому дошкольнику и ученику начальных классов, обучаясь у профессионалов, 

получить полное представление о современных профессиональных компетенциях с 

опорой на отечественный и международный опыт.  

Возможности Проекта Baby Skills для детей:  

 социализация детей дошкольного возраста;  

 индивидуальная траектория развития;  

 личностное развитие средствами прикладных искусств, конструктивной, 

игровой деятельности и т.д.;  

http://bilet-help.worldskills.ru/parents
http://bilet-help.worldskills.ru/parents
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 формирование предпосылок научно-технических способностей, 

инженерного мышления;  

 экспериментальная и проектная деятельность в живой и неживой природе;  

 включенность родителей в образовательную среду с целью создания единой 

психологически безопасной образовательной среды;  

 раннее формирование представлений о здоровом образе жизни.  

Условия реализации проекта - формирование представления о профессиях и 

элементарных профессиональных умений, формирование положительного отношения 

к миру профессий, осведомленность об окружающем мире, с опорой на игровую, 

продуктивную деятельность и общение. 

 

 «АБИЛИМПИКС»  

 

 

«Абилимпикс» является одним из проектов АНО «Россия — страна 

возможностей», направленным на развитие системы социальных лифтов в стране.  

Цель проекта — обеспечение эффективной профессиональной ориентации и 

мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, 

содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.  
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности, подтвержденным 

заключением медико-социальной экспертизы. 

 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования – программа подготовки специалистов 

среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом  Положения о разработке и порядке реализации 

адаптированных основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и, при необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) – комиссия для выявления 

детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 

проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

 

Адаптационная дисциплина – элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий 

социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

ГЛОССАРИЙ 



 

WORLDSKILLS RUSSIA 

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида  –  

разработанный на основе решения Государственной службы медикосоциальной 

экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных 

видов деятельности. 

 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания 

и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных консультаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Инклюзивное  образование – форма обучения, при которой каждому человеку, 

независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, 

эмоциональных, языковых и других особенностях, предоставляется возможность 

учиться в общеобразовательных учреждениях. При этом для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) создаются специальные условия: 

перепланировка учебных помещений, новые методики обучения, адаптированный 

учебный план, изменённые методы оценки и другие. Инклюзию следует отличать от 

интеграции, при которой инвалиды, люди с ОВЗ или особыми образовательными 

потребностями обучаются в обычных учебных заведениях и адаптируются к системе 

образования, которая остаётся неизменной. 

 

Для обучающихся в общеобразовательных организациях лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ППССЗ вносятся изменения для реализации 

адаптированных основных профессиональных образовательных программ среднего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена 

(далее АОПОП-ППССЗ), по специальностям, реализуемым в Колледже. 

Нормативные документы обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям, реализуемые в Колледже. 

 

Условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья включают в себя:  
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 использование специальных адаптированных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания;  

 использование специальных методик, учебных пособий, дидактических 

материалов;  

 использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования;  

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

 обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

 другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием лиц с ограниченными возможностями здоровья в государственные 

образовательные учреждения осуществляется в соответствии с общим порядком, 

установленным федеральным законодательством, региональными и иными 

нормативными правовыми актами.  



 

WORLDSKILLS RUSSIA 

При поступлении на обучение по педагогическим специальностям необходимо 

предоставить документы, содержащие сведения о прохождении обязательного 

медицинского осмотра.  

Перечень общих медицинских противопоказаний к педагогической 

деятельности определен приложением 11 приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда» и включает:  

 Врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со 

стойкими значительными нарушениями функции органов и систем; 

  последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, 

внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от 

воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и 

другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, вызвавших 

нарушения функции органов и систем значительной степени; 

  заболевания центральной нервной системы различной этиологии с 

двигательными и чувствительными нарушениями, расстройствами координации 

и статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями; 

 нарколепсия и катаплексия; 

 заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и 

эпилептические синдромы различной этиологии; синкопальные синдромы 

различной этиологии и др.; 

  психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие 

обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических 

диспансерах.  

В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных 

со стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности 

вопрос о профессиональной пригодности к соответствующим работам решается 

индивидуально комиссией врачей-специалистов. 
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Определите особенности организации обучения лиц с разными нарушениями 

Категория нарушения Условия  

Нарушение зрения  

 

 

 

 

 

Нарушение слуха  

 

 

 

 

 

Нарушение ОДА  
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ГЛОССАРИЙ 

 

 

 

 

 

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197- ФЗ (ред. от 02.08.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/  

 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Приложение к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 7 61н). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/ef15250c056ecc80258766b

37e9745082dadd404/  

 

ФЗ РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» в редакции от 31.07.2018 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/  

 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" в редакции от 27.08.2015 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda1

8ff0deb58ef627ea36/  

 

Пакет локальных инструкций, регламентирующих деятельность воспитателя на 

рабочем месте https://dou.su/ot/emergency  

 

Инструкция по технике безопасности и охране труда для участников и экспертов 

компетенции «Дошкольное воспитание» по стандартам WorldSkills 

https://drive.google.com/drive/folders/1DO9DAGlYfuoNU22OYzGImG0h_PPPtgi3  

 

 

 

 

 

Культура труда – совокупность способов, образцов и норм поведения, присущих 

группе людей, занятых совместной трудовой деятельностью. 

 

Безопасность труда – состояние деятельности, при которой с определенной 

вероятностью исключено проявление опасностей, а уровень риска деятельности не 

превышает приемлемый уровень.  

 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/ef15250c056ecc80258766b37e9745082dadd404/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/ef15250c056ecc80258766b37e9745082dadd404/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
https://dou.su/ot/emergency
https://drive.google.com/drive/folders/1DO9DAGlYfuoNU22OYzGImG0h_PPPtgi3
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Культура безопасного труда – высокий уровень развития системы жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, которая включает в себя социально-

экономические, организационно-технические, правовые, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические и иные мероприятия. 

 

Техника безопасности – набор требований к поведению работников и выполнению 

ими своей рабочей функции, направленных на предотвращение опасных ситуаций для 

жизни и здоровья как самих работников, так и их окружения, безопасные методы и 

приемы работы.  

 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 Признание и обеспечение ПРИОРИТЕТА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ по 

отношению к результатам производственной деятельности предприятия. 

 Гарантия защиты прав работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда (Безопасность рабочего места). 

 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости (устранение или ограничение источников опасностей и зоны их 

распространения: совершенствование технологических процессов, 

модернизация оборудования). 

 ГОТОВНОСТЬ к защите пострадавших (вытекает из невозможности обеспечения 

абсолютной безопасности). 

 

 

 Соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда;  

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
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состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления);  

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.                                                                                                                                                                         

Статья 214 ТК РФ 

 

 

 Не сорить на территории предприятия. 

 Не курить на территории предприятия. На территории предприятия курить 

разрешается только в местах, специально отведенных для этого.  

 Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место во время выполнения работ 

и по их окончанию. 

 Наполнять помещения предприятия только необходимым для выполнения 

работ оборудованием, предметами интерьера. Не загромождать любыми 

предметами эвакуационные проходы и выходы из здания предприятия. 

 Не оставлять мокрым и скользким производственный пол, лестницы, проходы в 

здании предприятия. Пол после мытья должен быть протерт насухо. 

 Использовать по назначению профессиональное оборудование, инвентарь, 

необходимые для выполнения производственных работ. 

 Соблюдать правила эффективной коммуникации между работниками 

предприятия, конструктивно разрешать производственные споры.  

 Соблюдать правила личной гигиены. 

 При необходимости использовать специальные индивидуальные средства 

защиты (одежду, обувь, головной убор, маску). 

 Осуществлять самоконтроль в рамках выполнения должностных обязанностей в 

части соблюдения ТБ и ОТ на рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении своих функций воспитатель детского сада может быть 

подвержен следующим опасным и (или) вредным факторам: 
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 повышенное нервное и эмоциональное напряжение; 

 значительные физические, статические и динамические нагрузки; 

 значительные голосовые нагрузки; 

 заражение различными вирусными и(или) инфекционными заболеваниями; 

 повышенное зрительное напряжение вследствие недостаточной освещенности 

рабочей зоны, работы с оргтехникой и ИКТ оборудованием; 

 повышенное шумовое воздействие на органы слуха; 

 последствия шалостей детей; 

 возможность получения травмы во время прогулок с детьми вследствие 

обледенения пешеходных дорожек, а также непреднамеренного 

травмирования посторонними предметами; 

 возможность поражения электрическим током при использовании 

неисправного электрооборудования в групповых и других помещениях детского 

сада. 

                                                                        Типовая инструкция по охране труда  

                                                                     для воспитателя детского сада (ДОУ) 

 

К работе воспитателем допускается специалист, имеющий необходимую 

теоретическую и практическую подготовку, прошедший вводный и первичный на 

рабочем месте инструктажи по охране труда и получивший допуск к самостоятельной 

работе. Воспитатель, не прошедший своевременно инструктажи по охране труда, к 

самостоятельной работе не допускается. 

Воспитатель, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза 

в шесть месяцев должен проходить повторный инструктаж по охране труда; 

Воспитатель, направленный для участия в выполнении несвойственных его должности 

работ, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих 

работ. 

Воспитателю запрещается пользоваться инструментами, приспособлениями и 

оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен. 

Воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время их нахождения в ДОУ, не оставляет воспитанников без присмотра в группе, 

в спальне, на территории, а также в других местах, где находятся дети. 

Воспитатель должен владеть приемами и способами оказания первой помощи 

в объеме инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему, действующей в 

ДОУ. 

Воспитатель ДОУ обязан соблюдать правила пожарной безопасности, 

инструкцию о мерах пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения (огнетушителей), порядок действий при возникновении 

пожара и эвакуации. 
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Воспитатель детского сада в ходе работы обязан содержать свое рабочее 

место в чистоте и порядке. 

О каждом несчастном случае, произошедшем в ДОУ, воспитатель должен 

немедленно сообщить заведующему ДОУ сразу после оказания первой медицинской 

помощи (работнику, воспитаннику).  

Воспитатель может быть привлечен к уголовной ответственности за 

несвоевременное сообщение о несчастном случае с воспитанником детского сада, за 

промедление в оказании или неоказание доврачебной помощи. 

 

 

 

 

 

1.1. Изучите Инфраструктурный лист Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

 https://drive.google.com/drive/folders/1r6zz3tHhzNh1s-IlCaeG03621DmvnfBR  

 

      и Техническое описание компетенции «дошкольное воспитание», раздел 2. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS) 

https://docs.google.com/document/d/1XdTWkElPjDlPWrXduW3iajKKaze68MEl/edit?dls=tr

ue#  

 

1.2. На основе анализа содержания Инфраструктурного листа и Технического 

описания компетенции «Дошкольное воспитание» составьте перечень 

инструкций по охране труда и технике безопасности, необходимых для 

проведения инструктажей с участниками на конкурсной площадке по 

компетенции «Дошкольное воспитание». 

 

 

 

 
Инструкция по ОТ и ТБ при работе с колющими и режущими предметами 

(использование, хранение) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Перечень Инструкций по ОТ и ТБ 

для компетенции «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

ЗАДАНИЕ 1. 

https://drive.google.com/drive/folders/1r6zz3tHhzNh1s-IlCaeG03621DmvnfBR
https://docs.google.com/document/d/1XdTWkElPjDlPWrXduW3iajKKaze68MEl/edit?dls=true
https://docs.google.com/document/d/1XdTWkElPjDlPWrXduW3iajKKaze68MEl/edit?dls=true
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2.1. Составьте текст инструктажа по ТБ и ОТ на конкурсной площадке при работе 

с интерактивным оборудованием, с учетом комплектации и технических 

характеристик оборудования. 

 

 

Интерактивная 

песочница iSandBOX  

 

 

 

Мобильный 

планетарий 

Комплектация: 

1. Мобильный резервуар для песка 

(выполнен из металла с 

полимерным влагостойким 

покрытием). 

2. Компьютер, электронный проектор, 

сенсорный датчик глубины песка, 

акустическая система, закрепленные 

над резервуаром на высоте 1,5 м 

при помощи штатива. 

3. Электронный планшет с 

программным обеспечением. 

4. Кварцевый песок. 

 

Сетевое напряжение: 220В 

 

Комплектация: 

1. Мягкий надувной купол, 

изготовленный из 

светонепроницаемой капроновой 

ткани, с вертикальным отверстием 

для входа, расположенным на высоте 

15 см от пола, закрывающимся на 

застежку «молния». 

2. Нагнетатель воздуха. 

3. Ноутбук 

4. Проектор  

5. Зеркало сферическое (для передачи 

проецируемого изображения от 

проектора на внутреннюю 

поверхность купола, оснащенное 

штативом с возможностью 

регулировки высоты и угла наклона). 

ЗАДАНИЕ 2. 
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6. Столик раскладной в комплекте со 

стулом 

7. Акустическая система 

8. Маты 

Сетевое напряжение: 220В 

 

 

Интерактивные кубы 

 

 

 

LEGO-конструктор 

WEDO 

Комплектация: 

1. Кубы габаритных размеров 402 x512 

x 463 мм вес не более 1,9 кг. 

2. Корпус, выполненный из легкого 

вспененного полипропилена. 

3. Встраиваемый датчик распознавания 

движения. 

4. Кабель USB-microUSB. 

5. Сетевой адаптер питания через USB. 

6. Bluetooth адаптера. 

Комплектация: 

1. Комплект мелких деталей: кирпичики, 

балки, пластины, оси, зубчатые колеса. 

2. Электронные компоненты: датчики 

наклона и перемещения, сервомотор, 

смартХаб, работающие от электричества. 

3. Ноутбук. 

4. Соединительный USB-шнур. 

3. Сортировочный лоток с отсеками. 

 

ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 

  

  

  

  

 

ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить интегрированное занятие по 

познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и 

робототехнике.   

                                                                                                                                          

 

 

Козина, Е. Ф.  Теория и методика экологического воспитания дошкольников: учебник 

для среднего профессионального образования / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М: Издательство Юрайт https://urait.ru/bcode/454202  

 

Силина Е. Н. Виртуальная экскурсия в воспитательно-образовательном пространстве 

дошкольных образовательных учреждений. —М.: Молодой ученый, 2016 

https://moluch.ru/archive/111/27760/  

 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-

rozhdeniya-do-shkoly  

 

Парамонова Л. А., Протасова Е. Ю. Дошкольное и начальное образование за рубежом: 

История и современность: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений.М.: 

Издательский центр «Академия», 2001.  

http://pedlib.ru/Books/6/0295/6-0295-1.shtml 

 

Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение: стратегии, познания, помощь, 

противодействие, конфликт. М.: Эребус, 2006 

http://pedlib.ru/Books/5/0481/5_0481-1.shtml#book_page_top 

 

Программное обеспечение перворобота lego wedo (9580, 9585) для установки на 

компьютер, ноутбук: 

https://education.lego.com/ru-ru/downloads/retiredproducts/wedo/software 

 

Разработка и проведение интегрированного занятия  

по познавательному развитию (виртуальная экскурсия  

в мобильном куполе) и робототехнике 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

https://urait.ru/bcode/454202
https://moluch.ru/archive/111/27760/
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
http://pedlib.ru/Books/6/0295/6-0295-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/5/0481/5_0481-1.shtml#book_page_top
https://education.lego.com/ru-ru/downloads/retiredproducts/wedo/software
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Программа видео монтажа (для установки на ноутбук, компьютер): Windows Movie 

Maker   

https://cloud.mail.ru/public/ANjd/sQSgJTtPu  

 

 

 

 

 

 

 

Интеграция – восстановление до целого, объединение в целое каких-либо частей или 

элементов чего-либо, процесс получения целого с новыми свойствами, качествами, 

признаками, не присущими до этого отдельным компонентам. 

 

Интегрированное занятие - занятие, направленное на раскрытие целостной 

сущности изучаемой темы средствами разных образовательных областей и видов 

деятельности, которые объединяются между собой в широком информационном поле 

занятия через взаимное проникновение и обогащение 

 

Проблемный вопрос - вопрос, определяющий область тех неизвестных фактов, 

закономерностей или способов действия, которые могут или должны быть раскрыты 

на основе усвоенных. 

 

Проблемная ситуация – форма совместной деятельности педагога и детей, внутри 

которой дети решают ту или иную проблемную задачу, а педагог направляет детей на 

решение проблемы, помогает им приобрести новый опыт. 

 

Гипотеза – предположение (догадка), утверждение, предполагающее доказательство. 

 

Метод проб и ошибок – способ, при котором решение задачи достигается подбором 

вариантов до тех пор, пока результат не станет правильным (не случится). 

 

Экскурсия – организованный, сопровождаемый объяснениями показ чего-либо 

(произведений искусства, памятников прошлого, сооружений, механизмов и т. д.), 

проводимый по определенному плану с образовательной или ознакомительной 

целью. 

 

Виртуальная экскурсия – организованная форма образовательной деятельности, 

отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально 

существующих объектов. 

 

Специальная LEGO-терминология 

https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo/whats-in-the-box 

 

ГЛОССАРИЙ 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FANjd%2FsQSgJTtPu
https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo/whats-in-the-box


 

WORLDSKILLS RUSSIA 

 

1.1. Ознакомьтесь с фрагментом фильма «Подводный мир». Сформулируйте 

проблемные вопросы по содержанию фрагмента фильма. 

       ССЫЛКА НА ВИДЕО 

 

 

1.2. Разработайте цель, задачи и планируемые результаты виртуальной 

экскурсии для детей старшего дошкольного возраста с опорой на 

содержание просмотренного фрагмента и сформулированного 

проблемного вопроса. 

 

Цель экскурсии:   

  

  

  

  

 

Задачи экскурсии: 

- обучающие:  

  

  

  

  

  

  

 

- воспитательные:  

  

  

  

  

  

- развивающие:  

  

  

  

  

 

ЗАДАНИЕ 1. ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В МОБИЛЬНОМ 

КУПОЛЕ 

https://drive.google.com/file/d/1ONqNeK8--EWMoi3GdxEjp2jiiTjKXB8n/view?usp=sharing
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1.3. Осуществите анализ цели, задач и планируемых результатов виртуальной 

экскурсии на предмет соответствия формулировок методическим 

требованиям.  

 

Критерии цели 

 

Оценка 

(выполняется ли 

критерий: да/нет) 

Диагностичность (выделен образовательный продукт)  

Реальная достижимость      

Соответствие требованиям основной образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

Варианты корректировки цели виртуальной экскурсии:  

  

  

  

  

  

 

 

Критерии задач 

 

Оценка 

(выполняется ли 

критерий: 

да/нет) 

Соответствие заявленной цели   

Соответствие возрасту детей  

 

Варианты корректировки задач виртуальной экскурсии:  
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Критерии планируемого 

результата 

 

Оценка 

(выполняется ли 

критерий: да/нет) 

 Предлагаемые коррективы 

Соответствие заявленной цели    

Соответствие задачам    

 

Варианты корректировки планируемых результатов виртуальной экскурсии:  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_  

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________   

 

1.4. Разработайте сопроводительный текст виртуальной экскурсии для детей 

старшего дошкольного возраста с опорой на содержание просмотренного 

фрагмента и сформулированного проблемного вопроса. Продолжительность 

экскурсии - 2-3 минуты. 

 

Тема экскурсии:   

 

Сопроводительный текст экскурсии: 
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1.5. Проанализируйте составленный текст экскурсии. Отметьте критерии, 

реализованные в содержании экскурсии. 

 

 
Содержание экскурсии соответствует теме и цели экскурсии  

 
 

 

 
Содержание экскурсии направлено на нахождение ответа на проблемный 

вопрос 
 

 

 
В содержании экскурсии нет прямого ответа на проблемный вопрос 

 
 

 

 
Текст экскурсии доступен пониманию детьми заявленного возраста 

 
 

 

 
Текст экскурсии составлен грамотно, не имеет речевых ошибок 

 
 

 

  
Текст экскурсии основан на научных фактах 

 
 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. ВИДЕОКОНТЕНТ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ 
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2.1. Разработайте содержательный план видеоряда виртуальной экскурсии с 

учетом текста экскурсии. 

  

  

  

  

  

  

2.2. Осуществите нарезку видеоряда виртуальной экскурсии для детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с составленным планом, используя 

видео редактор Windows Movie Maker. Наложите музыкальный фон. 

 

2.3. Осуществите анализ созданного видеоряда. В перечне критериев отметьте 

критерии, учтенные при нарезке видеоряда. 

 
Видео контент соответствует теме и цели экскурсии 

 
 

 

 
Видео контент доступен пониманию детьми заявленного возраста  

 
 

 

 
Видео контент создан с учетом особенностей восприятия детей дошкольного 

возраста в замкнутом пространстве купола 
 

 
 
 

 Музыкальное оформление соответствует видео контенту  

2.4. Проведите виртуальную экскурсию: запустите видеоряд и сопроводите его 

чтением текста экскурсии. Осуществите анализ содержания виртуальной 

экскурсии. В перечне критериев отметьте критерии, учтенные при 

проведении экскурсии. 

 
Видеоряд и текстовое сопровождение синхронизированы 

 
 

 

 
Музыкальное оформление видео контента гармонично дополняет видеоряд, 

не мешает его восприятию и восприятию текстового сопровождения 
 

 

 

3.1. В соответствии с замыслом (сюжетом) интегрированного занятия, 

основанного на содержании фрагмента фильма «Подводный мир», 

разработайте и создайте оригинальную подвижную конструкцию из 

деталей конструкторов: Lego WeDo (9580, 9585). 

ЗАДАНИЕ 3. РОБОТОТЕХНИКА 
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Название оригинальной подвижной конструкции:    

   

3.2. Сформулируйте проблемный вопрос либо смоделируйте проблемную 

ситуацию относительно сконструированной модели, которые могли бы стать 

содержанием деятельности детей по самостоятельному поиску, нахождению 

и исправлению погрешностей, допущенных при конструировании модели. 

 

Сформулируйте образовательную задачу относительно проблемной 

ситуации, связанной с конструированием модели: 

   

   

   

   

3.3. Запрограммируйте модель на выполнение действий (2-3), используя датчик 

движения или (и) датчик наклона. Зарисуйте схему программы движения 

модели. 

 

  

 

 

Сформулируйте образовательную задачу по программированию модели. 

Задача по программированию модели: 

   

   

   

   

3.4. Исходя из составленной программы движения модели, предположите 

возможность работы конструкции при смене условий (например, сможет ли 

двигатель модели при приближении к объекту сменить направление движения, 

при каких условиях может измениться направление движения). 

Сформулируйте гипотезу, основанную на предположениях, связанных со 

сменой условий движения модели, которая может стать содержанием 

экспериментальной деятельности детей на занятии (например, будет ли 
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модель двигаться быстрее, если увеличить мощность мотора; на каком 

расстоянии датчик движения модели зафиксирует приближение к препятствию 

и выполнит запрограммированное действие). 

Гипотеза   

   

   

   

   

 

Сформулируйте задачу по экспериментированию с моделью, связанному с 

проверкой гипотезы. 

Задача по экспериментированию с моделью: 

  

  

  

Разработайте лист фиксации данных эксперимента, графические символы 

отображения данных эксперимента. 

 

 

 

 

 

 

Проведите эксперимент с моделью, снесите данные в лист фиксации 

данных эксперимента. 

 

 

4.1. Разработайте цель, задачи и ожидаемые результаты интегрированного 

занятия по познавательному развитию, используя разработанные ранее 

материалы. 

 

Тема занятия:   

ЗАДАНИЕ 4. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮ (ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В МОБИЛЬНОМ 

КУПОЛЕ) И РОБОТОТЕХНИКЕ 
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Возрастная группа:   

 

Цель интегрированного занятия:    

  

  

  

  

 

Задачи интегрированного занятия: 

обучающие:   

  

  

  

    

 

воспитательные:   

  

  

  

  

 

развивающие:   

  

  

  

  

         

 

 

Дополнительные задачи (в зависимости от специфики задания): 

  

  

  

  

 

Планируемые результаты интегрированного занятия:  
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4.2. Осуществите анализ цели, задач и планируемых результатов 

интегрированного занятия, на предмет соответствия формулировок и 

методическим требованиям. Отметьте критерии, реализованные при 

формулировке цели, задач и планируемых результатов интегрированного 

занятия. 

 

Критерии цели 

 

Оценка 

(выполняется ли 

критерий: 

да/нет) 

Диагностичность (выделен образовательный продукт)  

Реальная достижимость      

Соответствие требованиям основной образовательной 

программы 

 

Интегрированный характер  

 

 

 

Варианты корректировки цели интегрированного занятия: 

  

  

  

  

 

Критерии задач 

 

Оценка 

(выполняется ли 

критерий: 

да/нет) 

Соответствие заявленной цели   

Соответствие возрасту детей  

Интегрированный характер  

 

Варианты корректировки задач интегрированного занятия:    
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Критерии планируемого 

результата 

 

Оценка 

(выполняется ли 

критерий: да/нет) 

 Предлагаемые коррективы 

Соответствие заявленной цели    

Соответствие задачам    

Интегрируемый характер    

 

Варианты корректировки планируемых результатов виртуальной экскурсии:  

  

  

  

  

 

  

 

5.1. Разработайте интегрированное занятие по познавательному развитию 

(виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и робототехнике, используя 

разработанные ранее материалы. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Разработать единую сюжетную линию интегрированного занятия. 

2. Разработать технологическую карту интегрированного занятия (по форме), 

используя ранее разработанные материалы. 

 

Технологическая карта занятия 

 

Образовательная(ые) область(и):  

Тема занятия: 

Возрастная группа: 

Цель занятия: 

Задачи занятия: 

- обучающие:  

ЗАДАНИЕ 5. РАЗРАБОТКА И ДЕМОНСТРАЦИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮ (ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В МОБИЛЬНОМ 

КУПОЛЕ) И РОБОТОТЕХНИКЕ 
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- воспитательные: 

- развивающие: 

Дополнительные задачи (в зависимости от специфики задания): 

Словарная работа: 

Планируемые результаты занятия: 

Подготовительная работа: 

Материалы и оборудование: 

 

 Этапы, 

Продолжи-

тельность 

Задачи этапа 
Деятельнос

ть педагога 

Методы, 

приемы 

Предполагаема

я деятельность 

детей 

Планируемы

е результаты 

1. Организационно

-мотивационный 

этап 

Организация 

направленного 

внимания и 

формирование 

интереса у детей к 

теме занятия 

    

2. Основной этап 

 

     

2.1. Этап постановки 

проблемы 

 

Создание 

проблемной 

ситуации, 

формулировка 

проблемы в 

доступной для 

детей форме 

    

2.2. Этап 

ознакомления с 

материалом 

 

Усвоение 

(закрепление, 

расширение, 

обобщение, 

систематизация) 

определенного 

объема знаний и 

представлений о… 

    

2.3. Этап 

практического 

решения 

проблемы  

Овладение 

действиями, 

способами 

решения проблемы 

    

3. Заключительный 

этап 

Подведение итогов 

деятельности, 

обобщение 

полученного 

опыта, 

формирование 

элементарных 

навыков 

самооценки 
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2. Представьте выполненное задание: проведите интегрированное занятие по 

познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и 

робототехнике с подгруппой волонтеров. 

 

Лимит времени на представление задания: 15 минут.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент занятия по 

речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании. 

 

 

 

 

 

 

Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников: Учеб. пособие для студ. высших и средних учебных заведений - 3-е изд., 

стереотип. — М.: Издательский центр «Академия», 2000.  

http://pedlib.ru/Books/4/0018/4_0018-111.shtml#book_page_top  

 

Бородич А. М. Методика развития речи детей. -- М.: Просвещение, 1981.  

http://pedlib.ru/Books/5/0174 

 

Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для студ. сред. 

пед. учеб. заведений. - 3-е изд., исправ. и доп. - М. Издательский центр «Академия», 

2001.  

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/detsad_43/DocLib7/%D0%BA%D0%BE%D0%B7

%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3

%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf 

 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 2-е изд. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

http://pedlib.ru/Books/2/0167/2_0167-13.shtml#book_page_top  

 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-

rozhdeniya-do-shkoly  

 

 

 

Разработка и проведение интегрированного занятия  

по речевому развитию (выразительное чтение)  

с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании 

http://pedlib.ru/Books/4/0018/4_0018-111.shtml#book_page_top
http://pedlib.ru/Books/5/0174
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/detsad_43/DocLib7/%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/detsad_43/DocLib7/%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/detsad_43/DocLib7/%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/detsad_43/DocLib7/%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pedlib.ru/Books/2/0167/2_0167-13.shtml#book_page_top
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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Интеграция – восстановление до целого, объединение в целое каких-либо частей или 

элементов чего-либо, процесс получения целого с новыми свойствами, качествами, 

признаками, не присущими до этого отдельным компонентам. 

Краткий терминологический словарь   

«Современный образовательный процесс. Основные понятия и термины» 

 

Интегрированное занятие - занятие, направленное на раскрытие целостной 

сущности изучаемой темы средствами разных образовательных областей и видов 

деятельности, которые объединяются между собой в широком информационном поле 

занятия через взаимное проникновение и обогащение 

 Википедия 

 

Выразительное чтение – использование при чтении вслух литературного 

произведения основных средств выразительности для отражения своего понимания, 

оценки содержания и смысла текста, отношения к нему. 

Горбушина Л. А. 

 

Анализ художественного произведения – определение и характеристика его темы, 

идеи, проблематики, а также средств художественной выразительности и 

индивидуально авторского стиля.  

Википедия 

Беседа – целенаправленный, заранее подготовленный разговор педагога с группой 

детей на определенную тему.  

Бородич А. М. 

 

Дидактическая игра – вид обучающих игр, направленных на реализацию 

определенной дидактической (обучающей) задачи в процессе выполнения игровых 

действий и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой 

деятельности и системы оценивания. 

Козлова С.Н., Куликова С.Н. 

 

 

 

 

 

ГЛОССАРИЙ 
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Изучите спецификацию стандартов WSR по компетенции «Дошкольное 

воспитание. Выделите знания и умения, необходимые для выполнения 

конкурсного задания. Сформулируйте критерии оценки конкурсного задания. 

 

Знания  Умения, соответствующие 

знаниям 

Критерии оценки 

конкурсного задания 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

ЗАДАНИЕ ВВОДНОЕ. СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС 



 

WORLDSKILLS RUSSIA 

 
 

1.1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Раздел «Интонационная 

выразительность речи»  

http://pedlib.ru/Books/2/0167/2_0167-13.shtml#book_page_top 

 

Составьте перечень основных средств выразительности речи, которые 

необходимо использовать педагогу при чтении детям литературного 

произведения.  

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

1.2. Выберите из предложенных литературных произведений одно 

произведение. Прочтите текст с целью ознакомления с его содержанием. 

Отработайте выразительное чтение литературного произведения. 

 

Е. А. Пермяк. Торопливый ножик  https://skazkii.ru/toroplivyj-nozhik  

В. А. Осеева. Волшебное слово https://vseskazki.su/valentina-oseeva/volshebnoe-

slovo.html 

Р.н. сказка «Заяц Хваста» https://e-libra.su/read/514820-zayac-hvasta.html 

 

1.3. Прочтите вслух текст литературного произведения, используя основные 

средства художественной выразительности.  

 

 

 

ЗАДАНИЕ 1. ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

http://pedlib.ru/Books/2/0167/2_0167-13.shtml#book_page_top
https://skazkii.ru/toroplivyj-nozhik
https://vseskazki.su/valentina-oseeva/volshebnoe-slovo.html
https://vseskazki.su/valentina-oseeva/volshebnoe-slovo.html
https://e-libra.su/read/514820-zayac-hvasta.html
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1.4. Проведите анализ прочтения литературного произведения по критериям, 

предварительно дополнив их перечень. 

 

Название произведения ______________________________________________  

 

                                                                                                                              да/нет 

 
Соответствие чтения текста произведения литературным нормам русского 

языка: отсутствие ошибок в ударении, произношении текстовых единиц 
 

 
Соответствие выбранного темпа и ритма характеру литературного 

произведения 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Название произведения ______________________________________________  

                                                                                                                              да/нет 

 
Соответствие чтения текста произведения литературным нормам русского 

языка: отсутствие ошибок в ударении, произношении текстовых единиц 
 

 
Соответствие выбранного темпа и ритма характеру литературного 

произведения 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Название произведения ______________________________________________  

 

                                                                                                                              да/нет 

 
Соответствие чтения текста произведения литературным нормам русского 

языка: отсутствие ошибок в ударении, произношении текстовых единиц 
 

 
Соответствие выбранного темпа и ритма характеру литературного 

произведения 
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2.1. Разработайте структуру анализа литературного произведения, 

предшествующего занятию по речевому развитию, включающему 

ознакомление детей с литературным произведением, основываясь на методике 

чтения детям произведений на занятиях. Заполните таблицу. 

 

 

Бородич А. М. Методика развития речи детей. http://pedlib.ru/Books/5/0174 

 

 

Предмет анализа 

 

Основание для анализа 

Жанр литературного 

произведения 

  

Озвучивание жанра в аннотации литературного 

произведения на организационно-мотивационном 

этапе занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

http://pedlib.ru/Books/5/0174
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2.2. Осуществите анализ прочитанных ранее литературных произведений, внеся 

результаты анализа в таблицу. 

 

Е. А. Пермяк. Торопливый ножик  https://skazkii.ru/toroplivyj-nozhik  

Предмет анализа 

 

 

Жанр литературного 

произведения 

  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. А. Осеева. Волшебное слово https://vseskazki.su/valentina-oseeva/volshebnoe-

slovo.html 

 

Предмет анализа 

 

 

Жанр литературного 

произведения  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skazkii.ru/toroplivyj-nozhik
https://vseskazki.su/valentina-oseeva/volshebnoe-slovo.html
https://vseskazki.su/valentina-oseeva/volshebnoe-slovo.html
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Р.н. сказка «Заяц Хваста» https://e-libra.su/read/514820-zayac-hvasta.html 

 

Предмет анализа 

 

 

Жанр литературного 

произведения 

  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Дайте определение понятиям: 

 

Репродуктивный вопрос -   

  

  

 

Вопрос поискового и проблемного характера -   

  

  

 

Обобщающий вопрос -   

  

  

 

3.2. Ознакомьтесь с видеозаписью фрагмента занятия по ознакомлению детей 

старшей группы с фрагментом литературной сказки В. П. Катаева «Цветик-

семицветик». 

ССЫЛКА НА ВИДЕО 

 

ЗАДАНИЕ 3.  

БЕСЕДА ПО СОДЕРЖАНИЮ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

https://e-libra.su/read/514820-zayac-hvasta.html
https://youtu.be/5ORkaJD4J7U
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Запишите вопросы беседы, проведенной после чтения детям фрагмента 

литературной сказки В. П. Катаева «Цветик-семицветик». Определите вид 

вопросов. 

№ Вопросы Вид вопросов 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

3.3. Проведите анализ содержания беседы по предложенным критериям. В 

перечне критериев отметьте критерии, реализуемые в содержании беседы. 

 

 
Преобладание в беседе вопросов поискового и проблемного характера 

 
 

 Наличие вопросов, направленных на уточнение характеристик персонажей  

 
Наличие вопросов, направленных на уточнение мотивов поступков 

персонажей 
 

 
Наличие вопросов, направленных на уточнение представлений о 

нравственных категориях 
 

 Наличие вопросов, направленных на формулировку выводов, обобщений  

 
Логическая последовательность вопросов 

 
 

 

 

Сделайте вывод по результатам анализа содержания беседы: 
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3.4. Разработайте беседу по содержанию одного из прочитанных ранее 

литературных произведений. 

№ Вопросы Вид вопросов 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

3.5. Осуществите анализ содержания беседы, разработанной другим (ми) 

слушателями, по критериям. Отметьте критерии, реализованные в содержании 

беседы  

 

Название литературного произведения: _________________________________ 

 

 
Преобладание в беседе вопросов поискового и проблемного характера 

 
 

 Наличие вопросов, направленных на уточнение характеристик персонажей  

 
Наличие вопросов, направленных на уточнение мотивов поступков 

персонажей 
 

 
Наличие вопросов, направленных на уточнение представлений о 

нравственных категориях 
 

 Наличие вопросов, направленных на формулировку выводов, обобщений  

 
Логическая последовательность вопросов 
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Вывод по результатам анализа   

  

  

  

  

 

Название литературного произведения:   

 

 
Преобладание в беседе вопросов поискового и проблемного характера 

 
 

 Наличие вопросов, направленных на уточнение характеристик персонажей  

 
Наличие вопросов, направленных на уточнение мотивов поступков 

персонажей 
 

 
Наличие вопросов, направленных на уточнение представлений о 

нравственных категориях 
 

 Наличие вопросов, направленных на формулировку выводов, обобщений  

 
Логическая последовательность вопросов 

 
 

 

Вывод по результатам анализа   

  

  

  

  

 

 

Название литературного произведения:   

 

 
Преобладание в беседе вопросов поискового и проблемного характера 

 
 

 Наличие вопросов, направленных на уточнение характеристик персонажей  

 
Наличие вопросов, направленных на уточнение мотивов поступков 

персонажей 
 

 
Наличие вопросов, направленных на уточнение представлений о 

нравственных категориях 
 

 Наличие вопросов, направленных на формулировку выводов, обобщений  

 
Логическая последовательность вопросов 
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Вывод по результатам анализа: 

  

  

    

 

 

 

4.1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом. 

Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для студ. сред. 

пед. учеб. заведений. Глава XIX. Дидактические игры. 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/detsad_43/DocLib7/%D0%BA%D0%BE%D0%

B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%

D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf 

 

Статья «Чем отличаются дидактические игры от дидактического упражнения» 

https://vchemraznica.ru/chem-otlichayutsya-didakticheskie-igry-ot-didakticheskih-

uprazhnenij/ 

 

Заполните сравнительную таблицу, вписав в каждую ячейку одно слово: «да» или 

«нет». 

Структурные элементы Дидактическое 

упражнение 

Дидактическая игра 

Наличие названия  

 

 

Наличие цели  

 

 

Наличие обучающей 

задачи 

  

Наличие развивающей 

задачи 

  

Наличие игровой задачи   

Наличие игровых 

действий 

  

Наличие игровых правил   

 

 

  

   

ЗАДАНИЕ 4.  

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА ПО СОДЕРЖАНИЮ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИКТ ОБОРУДОВАНИЯ 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/detsad_43/DocLib7/%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/detsad_43/DocLib7/%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/detsad_43/DocLib7/%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/detsad_43/DocLib7/%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vchemraznica.ru/chem-otlichayutsya-didakticheskie-igry-ot-didakticheskih-uprazhnenij/
https://vchemraznica.ru/chem-otlichayutsya-didakticheskie-igry-ot-didakticheskih-uprazhnenij/
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Продолжите предложение: 

Дидактическая игра отличается от дидактического упражнения наличием: 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 

Дидактическая игра отличается от дидактического упражнения отсутствием: 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 

4.2. Разработайте дидактическую игру по содержанию одного из прочитанных 

ранее литературных произведений с учетом требований к структуре 

дидактической игры. 

 

Название дидактической игры: 

  

Цель дидактической игры: 

  

  

  

 

Задачи дидактической игры: 

Обучающая (дидактическая):  

  

  

Игровая:   

  

  

Игровые правила:   
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Игровые действия игроков   

  

  

  

 

 

 

1. Фон страниц однотонный, светлый. Картинки в качестве фона не используются.  

2. Первая страница до начала игры закрывается шторкой.  

3. Размеры объектов учитывают пропорции их реальных размеров (например, 

пчела не может быть больше человека).  

4. Предметы, не подвергающиеся перемещению по замыслу игры, должны быть 

заблокированы. При работе с книгой и ее персонажами желательно 

использовать сканированные и фотографические иллюстрации книги.  

5. Интерфейс игры должен быть интуитивно понятен.  

6. Каждое действие игрока должно давать интерактивный ответ действиями 

объектов, цветом или звуком.  

7. Игра должна иметь заключительный финальный слайд подведения итога.  

8. При создании игрового задания, при котором действия должны одновременно 

совершать несколько игроков, необходимо продумать расположение объектов 

на экране и особенности организации деятельности детей, в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

 

                     

ВОЛШЕБНАЯ ТРУБА 

  

 

Создание алгоритма «Волшебная труба»  

1. Выберите фигуру прямоугольник, заранее 

выберите цвет заливки и разделите рабочее 

пространство слайда на две равные части 

слева и справа.  

2. Введите вопрос и ответ в одном текстовом 

поле.  

3. Покрасьте текст вопроса в цвет правой 

половины слайда, а текст ответа в цвет левого половины слайда. 

4.  Добавьте и закрепите трубу, взяв ее из галереи или из интернета.  
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КОНСТРУКТОР ЗАНЯТИЙ 

 

 

Конструктор занятий позволяет создавать занятия на соответствия, задачи на 

классификацию, задания на перетаскивание меток, игры и другие занятия с 

использованием собственных материалов.  

Используя Конструктор занятий, можно сделать один из объектов на странице 

объектом задания. После чего нужно будет определить, какие из объектов на 

странице будут приниматься при перетаскивании на объект задания, а какие — 

отклоняться. 

 Создание учебного занятия на соответствие  

1. Создайте объект, который хотите использовать как объект задания, а затем 

создайте объекты, которые будут приниматься или отклоняться при 

перетаскивании на уже созданный объект задания.  

2. Нажмите «Надстройки» , затем выберите «Конструктор 

занятий». 

3.  Выберите объект, который хотите использовать как объект 

задания, затем нажмите «Правка».  

 

 

 

 

 

 

4. Перетащите в список «Принять эти объекты» объекты, которые будут 

приняты. Рядом с объектами, которые будут приняты, появится значок зеленой 

галочки. 

5.  Перетащите в список «Отклонить эти объекты» объекты, которые будут 

отклонены. Рядом с объектами, которые будут отклонены, появится значок 

красного креста.  

ПРИМЕЧАНИЕ  

Для быстрого выбора и добавления всех оставшихся объектов на странице в 

список принимаемых или отклоняемых объектов нажмите в соответствующем 

списке «Добавить все оставшиеся».  

Для удаления объекта из списка перетащите его на значок корзины  
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6. Нажмите «Готово».  

 

 Изменение настроек учебного занятия на соответствия  

1. Нажмите «Надстройки» , затем выберите «Конструктор занятий». 

2.  Выберите объект задания, затем нажмите «Правка». 

СОВЕТ  

Если не знаете, какой из объектов на странице является объектом задания, 

нажмите «Определить». На экране, поверх каждого объекта задания на странице 

появятся диагональные линии синего цвета, которые исчезнут через три секунды.  

 

3. Нажмите кнопку «Параметры».  

4. Выберите нужный вариант анимации для 

принимаемых объектов в первом выпадающем 

списке «Анимация».  

5. Дополнительно можно установить флажок 

«Также воспроизвести звуковое 

сопровождение объекта», чтобы при 

перетаскивании принимаемого объекта на 

объект-задание воспроизводить включенное в 

этот объект звуковое сопровождение (см. раздел 

Добавление звуков к объектам). 

6.  Аналогично настраиваются параметры 

отклоняемых объектов. 

7.  Нажмите «Готово».  

 

 

 

 Презентация учебного занятия на соответствие  

1. Перетащите объекты на объект задания (или попросите учащихся сделать это).  

В случае принятия объекта будет воспроизведена анимация для принятых 

объектов (по умолчанию исчезновение).  

В случае отклонения объекта будет воспроизведена анимация для отклоненных 

объектов (по умолчанию возврат назад).  

2. Когда будете готовы, нажмите «Надстройки» , затем «Конструктор 

занятий», а после «Сбросить все».  
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 Удаление учебного занятия на соответствие  

1. Нажмите «Надстройки» , затем выберите «Конструктор занятий». 

2.  Выберите объект задания, затем нажмите «Очистить свойства».  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ 

 

 

Создание таблиц  

 Добавление таблицы с помощью кнопки «Таблица»  

1. Нажмите пункт «Таблица»  . Появится сетка.  

2. Перемещая указатель по сетке, выберите нужное количество столбцов и строк 

таблицы.  

3. Нажмите на экране или щелкните мышкой. На странице появится таблица.  

 

 Добавление таблицы с помощью диалога «Вставить таблицу»  

1. Нажмите пункт «Таблица» и выберите пункт «Пользовательская 

таблица» ИЛИ Выберите «Вставка» > «Таблица». 

2.  Появится диалоговое окно «Вставить таблицу».  

3. Введите число столбцов и строк в соответствующие поля. 

4.  Или выберите «Сделать ячейки квадратными», чтобы сделать ячейки 

квадратными. 

5.  Или выберите «Запомнить размеры для новых таблиц», чтобы 

использовать размеры текущей таблицы для следующих таблиц, создаваемых в 

ПО SMART Notebook. 

6.  Нажмите OK.  

На странице появится таблица. 

 

 Создание учебного занятия на постепенное открытие типа «Составная картинка»  

1. Создайте таблицу, содержащую столько ячеек, сколько нужно для учебного 

занятия на постепенное открытие.  

2. Измените размеры ячеек до подходящих. 

3.  Выделите таблицу, нажмите стрелку меню этой таблицы, затем выберите 

«Свойства».  
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4. На панель вкладок откроется вкладка «Свойства».  

5. Нажмите кнопку «Эффекты заливки». 

6.  Выберите «Заливка изображением», нажмите «Обзор», выберите рисунок, 

который хотите использовать для 

создания занятия на постепенное 

открытие, затем нажмите 

«Открыть». 

7.  Выберите «Подогнать размер 

изображения». 

8.  Нажмите на стрелку меню таблицы 

и выберите «Добавить затенение 

таблицы».  

 

 

АНИМАЦИЯ ОБЪЕКТА 

 

 

 

Вы можете добавить анимацию к объекту, чтобы он вылетал на страницу сбоку, 

вращался, возникал постепенно, сжимался и др. Вы можете задать запуск анимации 

при открытии страницы или при нажатии на объект.  

 

 Добавление анимации к объекту  

1. Выберите объект.  

2. Если вкладка «Свойства» не отображается, нажмите «Свойства».  

3. Нажмите «Анимация объекта».  

4. Укажите параметры в списках «Тип», «Направление», «Скорость», «Запуск» и 

«Повторы»  

 

В SMART Notebook доступны следующие типы анимации: нет, появление (объект 

появляется при нажатии на страницу), исчезновение, повернуть вокруг оси, полет 

наружу, сжатие и расширение, закручивание. 
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ДОБАВЛЕНИЕ АУДИОФАЙЛА К ОБЪЕКТУ 

 

 

При помощи функции «Добавление звука», мы можем оживить урок, озвучив 

объекты. На уроках иностранного языка можно добавить аудиофайлы к объектам, 

послушать диалоги или добавить звуки к животным на странице или добавить 

музыку, чтобы поменять атмосферу на уроке.  

 

 Добавление звукового файла к объекту  

1. Выберите объект.  

2. Нажмите на стрелку меню объекта и выберите «Звук».  

Появится диалоговое окно «Вставить звук».  

3. Нажмите «Обзор».  

Появится диалоговое окно «Вставить файл».  

4. Найдите и выделите аудиофайл, затем нажмите «Открыть».  

5. Выберите опцию «Угловой значок», если вы хотите воспроизводить звуковой файл 

при нажатии на значок в нижнем левом углу объекта или выберите опцию «Объект», 

если вы хотите воспроизводить аудиофайл при нажатии на любое место объекта.  

6. Нажмите «Вложить звук».  

 

 Добавление записанного звука к 

объекту  

1. Подключите микрофон к компьютеру и 

включите его.  

2. Выберите объект.  

3. Нажмите на стрелку меню объекта и 

выберите «Звук». Появится диалоговое 

окно «Вставить звук».  

4. Нажмите «Начать запись».  

5. Создайте запись с помощью 

микрофона.  

 

ВАЖНО!  

ПО SMART Notebook останавливает запись через минуту. Убедитесь, что ваша запись 

длится не более минуты.  
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6. Нажмите «Остановить запись».  

7. Введите название записи в поле «Название записи».  

8. Или нажмите «Прослушать запись», чтобы прослушать звук перед добавлением его 

к объекту.  

9. Выберите опцию «Угловой значок», если вы хотите воспроизводить звуковой файл 

при нажатии на значок в нижнем левом углу объекта или выберите опцию «Объект», 

если вы хотите воспроизводить аудиофайл при нажатии на любое место объекта.  

10. Нажмите кнопку «Вложить запись».  

 

 Удаление звука объекта  

1. Выберите объект.  

2. Нажмите на стрелку меню объекта и выберите «Звук».  

Появится диалоговое окно «Вставить звук».  

3. Нажмите кнопку «Удалить звук».  

 

 

ДОБАВЛЕНИЕ ССЫЛКИ К ОБЪЕКТУ  

 

 

При помощи функции добавление ссылки к объекту можно осуществить быстрое 

перемещение на веб-страницу или на любой файл, который вы выберите. Функция 

поможет максимально кратко осуществить переход.  

 

 Добавление ссылки к объекту  

1. Выберите объект.  

2. Нажмите на стрелочку в правом вернем углу и выберите «Ссылка».  

3. В строке «Адрес» введите ссылку на веб-

страницу, страницу в этом же файле или 

файле на этом компьютере.  

4. Если вы выбираете «Страница в этом 

файле», то выберите номер страницы, на 

которую вы хотите переместиться.  

5. Если вы выбираете «Файл на этом 

компьютере», то выберите файл, на который 

вы хотите переместиться.  

6. Если вы выбираете «Текущие вложения», 

то выберите файл во вложении.  
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7. Если вы хотите, чтобы переход осуществлялся, когда вы нажимаете на сам объект, 

выберите «Объект», во избежание случайного перехода на ссылку выберите «Угловой 

значок»  

8. Нажмите «ОК».  

 

 

 

ДОБАВЛЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Интерактивные средства и изображения могут стать хорошим дополнением вашей 

презентации. SMART Notebook предлагает пять интерактивных средств: юла, 

игральная кость, таймер, язычок, часы.  

 

 Добавление интерактивных средств  

1. Зайдите в «Галерея» и выберите блок «Lesson Activity Examples».  

 

 
 

2. Откройте блок «Интерактивные средства и изображения» и выберите 

инструмент, который вам нужен: юла, игральная кость (dice), таймер, язычок (pull tab) 

или часы. 
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Перетащите нужный вам объект на слайд.  

 

 Dice (игральная кость)  

 

С помощью интерактивного средства «Игральная кость» можно 

превратить урок в игру. Можно просто бросать кость, когда нужно 

определить, кто ходит первый, тренировать счет или сделать кубик 

частью игры на уроке. Просто нажмите на него и он будет поворачиваться и 

показывать разные стороны.  

В качестве объектов на гранях кубика могут использоваться классические точки, текст 

или произвольный объект. Вы также можете настроить цвет игральной кости.  

Для настройки внешнего вида игральной кости, нажмите настройка  .  

 

Таймер   

Интерактивное средство «Таймер» поможет засечь 

время на уроке. Можно использовать его, чтобы 

отмерить время выполнения задания или время 

ответа ребенка. Выставите нужное время и нажмите 

кнопку «Старт» , шкала в нижней части таймера, показывает сколько времени 

истекло. Чтобы сделать паузы, нажмите на кнопку  Для установки таймера в 

начальное положение нажмите на кнопку «Возобновить» .  

В настройках , вы можете указать звуковое сопровождение по истечение времени, 

осуществлять прямой или обратный отсчет, настроить внешний вид таймера 

(прямоугольник или круг), изменить цвет и указать какое действие выполнить при 

истечении времени (например, переход на следующий слайд).  

 

СОВЕТ  

Если вы ограничиваете время на выступление учащихся, например, при защите 

проекта, рекомендуем добавить к таймеру звуковое сопровождение 

«Аплодисменты», чтобы по истечении времени, вы не просто прервали учащихся из-

за соблюдения регламента, а наградили бурными овациями.  

 

 Барабан  

Интерактивное средство «Барабан» поможет сделать игровой любую скучную 

деятельность. Заполните блоки барабана своим содержанием (можно добавить текст 

или изображение) и попросите учащихся крутить барабан. Стрелка остановится на 
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определенном блоке и можно придумать детям задание. Нажмите 

на значок и редактируйте блоки. Например, в задании слева 

после вращения барабана, нужно назвать количество слогов в 

слове, на которое указывает стрелка. 

 

 

 

 

 
 

5.1. Разработайте цель, задачи и ожидаемые результаты интегрированного 

занятия по речевому развитию с включением дидактической игры на ИКТ 

оборудовании, на основе одного из литературных произведений . 

Осуществите анализ цели, задач и планируемых результатов интегрированного 

занятия, разработанных другим (ми) слушателем (ми) на предмет соответствия 

формулировок методическим требованиям.  

 

Е. А. Пермяк. Торопливый ножик  https://skazkii.ru/toroplivyj-nozhik  

 

Тема занятия:   

 

Возрастная группа:   

 

Цель занятия:    

  

  

  

 

Задачи занятия: 

- обучающие:   

  

  

- воспитательные:   

  

  

- развивающие:   

  

  

ЗАДАНИЕ 5.  

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

https://skazkii.ru/toroplivyj-nozhik
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Дополнительные задачи (в зависимости от специфики задания): 

  

  

  

 

Планируемые результаты занятия:   

  

  

 

Критерии цели 

 

Оценка 

(выполняется ли 

критерий: да/нет) 

Диагностичность (выделен образовательный продукт)  

Реальная достижимость      

Соответствие требованиям основной образовательной 

программы 

 

Интегрированный характер (учтены все интегрируемые виды 

деятельности) 

 

 

 

Предложите свой вариант формулировки цели:  

  

  

  

 

Критерии задач 

 

Оценка 

(выполняется ли 

критерий: да/нет) 

Соответствие заявленной цели   

Соответствие возрасту детей  

Интегрированный характер (учтены все интегрируемые виды 

деятельности) 

 

Наличие игровой задачи 

 

 

Предложите свой вариант формулировки задач:  
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Критерии планируемого результата 

 

Оценка 

(выполняется ли 

критерий: 

да/нет) 

Соответствие заявленной цели  

Соответствие задачам  

 

Предложите свой вариант формулировки планируемых результатов занятия:   

  

 

В. А. Осеева. Волшебное слово https://vseskazki.su/valentina-oseeva/volshebnoe-

slovo.html 

 

Тема занятия:   

 

Возрастная группа:   

 

Цель занятия:  

  

  

  

  

 

Задачи занятия: 

- обучающие:   

  

  

  

  

 

- воспитательные:   

  

  

  

 

- развивающие:   

  

  

  

         

 

https://vseskazki.su/valentina-oseeva/volshebnoe-slovo.html
https://vseskazki.su/valentina-oseeva/volshebnoe-slovo.html
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Дополнительные задачи (в зависимости от специфики задания): 

  

  

  

  

  

 

 

Планируемые результаты занятия:  

  

  

  

  

  

 

Критерии цели 

 

Оценка 

(выполняется ли 

критерий: да/нет) 

Диагностичность (выделен образовательный продукт)  

Реальная достижимость      

Соответствие требованиям основной образовательной 

программы 

 

Интегративный характер (учтены все интегрируемые виды 

деятельности) 

 

 

 

Предложите свой вариант формулировки цели:  

  

  

  

  

  

  

 

Критерии задач 

 

Оценка 

(выполняется ли 

критерий: да/нет) 

Соответствие заявленной цели   

Соответствие возрасту детей  
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Интегрированный характер (учтены все интегрируемые виды 

деятельности) 

 

Наличие игровой задачи  

 

Предложите свой вариант формулировки задач:  

  

  

  

  

  

  

 

Критерии планируемого результата 

 

Оценка 

(выполняется ли 

критерий: да/нет) 

Соответствие заявленной цели  

Соответствие задачам  

 

 

Предложите свой вариант формулировки планируемых результатов занятия:   

  

  

  

  

  

 

 

Р.н. сказка «Заяц Хваста» https://e-libra.su/read/514820-zayac-hvasta.html 

 

Тема занятия:   

 

Возрастная группа:   

 

Цель занятия:   

  

  

  

  

 

 

https://e-libra.su/read/514820-zayac-hvasta.html
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Задачи занятия: 

- обучающие:   

  

  

  

 

- воспитательные:   

  

  

  

 

- развивающие:   

  

  

  

         

Дополнительные задачи (в зависимости от специфики задания): 

  

  

  

 

Планируемые результаты занятия  

  

  

  

 

Критерии цели 

 

Оценка 

(выполняется ли 

критерий: да/нет) 

Диагностичность (выделен образовательный продукт)  

Реальная достижимость     

 

 

Соответствие требованиям основной образовательной 

программы 

 

 

Интегрированный характер (учтены все интегрируемые виды 

деятельности) 
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Предложите свой вариант формулировки цели:  

  

  

  

 

 

Критерии задач 

 

Оценка 

(выполняется ли 

критерий: да/нет) 

Соответствие заявленной цели   

Соответствие возрасту детей  

Интегрированный характер (учтены все интегрируемые виды 

деятельности) 

 

Наличие игровой задачи 

 

 

 

Предложите свой вариант формулировки задач:  

  

  

  

  

 

Критерии планируемого результата 

 

Оценка 

(выполняется ли 

критерий: 

да/нет) 

Соответствие заявленной цели  

Соответствие задачам  

 

Предложите свой вариант формулировки планируемых результатов занятия:   
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6.1. Разработайте интегрированное занятие по речевому развитию с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании, на основе одного из литературных 

произведений (определенного жеребьевкой): 

 

Е. А. Пермяк. Торопливый ножик  https://skazkii.ru/toroplivyj-nozhik  

В. А. Осеева. Волшебное слово https://vseskazki.su/valentina-oseeva/volshebnoe-

slovo.html 

Р.н. сказка «Заяц Хваста» https://e-libra.su/read/514820-zayac-hvasta.html 

 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа  

 

Алгоритм выполнения задания: 

3. Прочитать литературное произведение с целью ознакомления с его 

содержанием. 

4. Провести анализ литературного произведения. 

5. Определиться с выбором чтения отрывка литературного произведения, либо 

чтения всего произведения. 

6. Отработать выразительное чтение литературного произведения. 

7. Определить цель, задачи и ожидаемые результаты занятия. 

8. Разработать беседу с детьми (волонтерами) по содержанию литературного 

произведения. 

9. Разработать дидактическую игру по содержанию литературного произведения 

на ИКТ оборудовании. 

10. Продумать и смоделировать развивающее, образовательное пространство для 

проведения занятия 

11. Разработать технологическую карту занятия по форме: 

 

 

 

ФИО участника 

Образовательная(ые) область(и):  

Тема занятия: 

Возрастная группа: 

Цель занятия: 

 

ЗАДАНИЕ 6.  

РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 

ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ 

ИГРЫ НА ИКТ ОБОРУДОВАНИИ 

https://skazkii.ru/toroplivyj-nozhik
https://vseskazki.su/valentina-oseeva/volshebnoe-slovo.html
https://vseskazki.su/valentina-oseeva/volshebnoe-slovo.html
https://e-libra.su/read/514820-zayac-hvasta.html
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Задачи занятия: 

- обучающие:  

- воспитательные: 

- развивающие: 

Дополнительные задачи (в зависимости от специфики задания): 

Словарная работа: 

Планируемые результаты занятия: 

Подготовительная работа: 

Материалы и оборудование: 

 

 Этапы, 

Продолжи-

тельность 

Задачи этапа 
Деятельность 

педагога 

Методы, 

приемы 

Предполагаема

я деятельность 

детей 

Планируемые 

результаты 

1. Организацион

но-

мотивационны

й этап 

Организация 

направленного 

внимания и 

формирование 

интереса у детей 

к теме занятия 

 

    

2. Основной этап 

 

     

2.1. Этап 

постановки 

проблемы 

 

Создание 

проблемной 

ситуации, 

формулировка 

проблемы в 

доступной для 

детей форме 

 

    

2.2. Этап 

ознакомления 

с материалом 

 

Усвоение 

(закрепление, 

расширение, 

обобщение, 

систематизация) 

определенного 

объема знаний и 

представлений 

о… 

 

    

2.3. Этап 

практического 

решения 

проблемы  

Овладение 

действиями, 

способами 

решения 

проблемы 
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3. Заключительн

ый этап 

Подведение 

итогов 

деятельности, 

обобщение 

полученного 

опыта, 

формирование 

элементарных 

навыков 

самооценки 

    

 

6.2. Представьте выполненное задание: проведите интегрированное занятие по 

речевому развитию с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании с 

подгруппой волонтеров. 

 

Лимит времени на представление задания: 15 минут.  
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Цель: демонстрация умения планировать совместную проектную деятельность 

воспитателя, детей и родителей и презентовать этапы и результаты проектной 

деятельности на родительском собрании. 

 

 

                                                                                                                                                                                            

Веракса Е.Н., Веракса А.Н. Организация проектной деятельности в детском саду 

https://sdo-journal.ru/journalnumbers/organizacija-proektnoj-dejatelnosti-v-detskom-

sadu.html 

 

Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса  Проектная деятельность  дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Библиотека «Программы воспитания и обучения 

в детском саду». -  под общей редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой  

https://zddou29.edumsko.ru/uploads/2400/2310/section/146584/Proektnaya_deyatel_nost

__v_DOU.pdf 

    

Требования к оформлению презентации  

http://onkulik.narod.ru/inform/ppr/trebovanija_k_oformleniju_prezentacij.pdf 

http://mysttc.ru/doc/presentation_rules.pdf 

 

 

 

 

 

Проект – метод педагогически организованного освоения ребенком окружающей 

среды в процессе поэтапной и заранее спланированной практической деятельности 

по достижению намеченных целей. 

 

Разработка совместного проекта воспитателя, детей  

и родителей, оформление презентации об этапах проекта  

и его результатах с применением ИКТ для выступления 

с сообщением о проекте на родительском собрании 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

ГЛОССАРИЙ 

https://sdo-journal.ru/journalnumbers/organizacija-proektnoj-dejatelnosti-v-detskom-sadu.html
https://sdo-journal.ru/journalnumbers/organizacija-proektnoj-dejatelnosti-v-detskom-sadu.html
https://zddou29.edumsko.ru/uploads/2400/2310/section/146584/Proektnaya_deyatel_nost__v_DOU.pdf
https://zddou29.edumsko.ru/uploads/2400/2310/section/146584/Proektnaya_deyatel_nost__v_DOU.pdf
http://onkulik.narod.ru/inform/ppr/trebovanija_k_oformleniju_prezentacij.pdf
http://mysttc.ru/doc/presentation_rules.pdf
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Проект – самостоятельная и коллективная творческая завершенная работа, имеющая 

социально-значимый результат.  

 

Метод проектов – педагогическая технология, стержнем которой является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, 

продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружающий и воплощает новые 

знания в реальные продукты.  

 

 

                         ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ  

 

 

 

 Проектная деятельность является проектной только в том случае, если прямое 

действие в той или иной ситуации оказывается невозможным. Другими словами, если 

ребенок захотел нарисовать рисунок, взял для этого карандаш, лист бумаги и 

осуществил свой замысел, то эта деятельность не будет считаться проектной – все 

действия ребенок выполнил в рамках традиционной продуктивной деятельности. В 

ходе проектной деятельности дошкольник исследует различные варианты решения 

поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный способ 

решения. Например, ребенок хочет сделать подставку для карандашей или кисточек. 

Реализация этой задачи в случае проектной деятельности не осуществляется сразу. 

Сначала дошкольник пытается представить несколько вариантов изготовления 

подставки. Поскольку в дошкольном возрасте доминирует образное мышление, то 

варианты выполнения поставленной задачи могут быть представлены в форме 

рисунка. Создав несколько изображений, ребенок удерживает в своем сознании 

целый ряд вариантов. При наличии нескольких вариантов появляется возможность их 

анализа путем сопоставления друг с другом, выявления их достоинств и недостатков. 

Фактически каждый такой вариант позволяет дошкольнику лучше понять то, что он 

собирается делать и уяснить последовательность действий. При изготовлении 

подставки ребенок может использовать различный материал. Поэтому при 

сопоставлении рисунков может учитываться материал будущей поделки. Кроме того, 

при сравнении рисунков могут приниматься во внимание люди, которые будут 

участвовать в совместном проекте. При организации проектной деятельности 

необходимо учитывать тот факт, что в дошкольном возрасте замысел ребенка, как 

правило, намного опережает его технические возможности. В связи с этим взрослые, 

в первую очередь родители должны оказывать помощь дошкольнику при реализации 

замысла. Совместная деятельность позволяет детям и родителям лучше понять друг 
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друга, установить доверительные отношения. При организации проектной 

деятельности в детском саду педагоги могут столкнуться со следующими проблемами.  

 Несоответствие между традиционной формой организации образовательного 

процесса и характером проектной деятельности. Традиционная педагогическая 

деятельность осуществляется в нормативном пространстве – она ориентирована 

на разработанные конспекты занятий, строгую логику перехода от одной части 

программы к другой и т. п. Проектная деятельность, как отмечалось выше, 

осуществляется в пространстве возможностей, где нет четко заданных норм. В 

этом случае и педагог, и ребенок попадают в ситуацию неопределенности. 

Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно большего 

числа заложенных в ситуации возможностей, а не на прохождение заранее 

заданного (и известного педагогу) пути. Естественно, что воспитателю проще 

следовать жесткой программе, чем постоянно искать новые нестандартные 

подходы к образовательному процессу. Поэтому каждый педагог должен 

оценить свою готовность к проектной деятельности.  

 Неразличение субъектной и объектной позиции ребенка. Большинство 

педагогов дошкольных образовательных учреждений очень чутко относятся к 

детям и поддерживают их эмоционально. Однако эта эмоциональная поддержка 

не должна выливаться в готовность выполнить творческое задание за ребенка , 

будь то формулировка творческого замысла или поиск возможных способов 

решения проблемы. Педагог должен организовать проблемную ситуацию для 

детей, но не должен предлагать свои варианты решения задачи. Иначе ребенок 

окажется в объектной позиции. В проектной деятельности под субъектностью 

подразумевается выражение инициативы и проявление самостоятельной 

активности, при этом субъектность ребенка может проявляться поразному. Так, 

ребенок может высказать оригинальную идею (то есть ранее не высказанную 

другими детьми) или поддержать и немного видоизменить идею другого 

ребенка. В этом случае воспитатель должен акцентировать внимание на 

своеобразии идеи ребенка. Приведем пример. При обсуждении подарков к 8 

Марта один мальчик предложил нарисовать маме открытку. Другой поддержал 

его идею, сказав, что еще можно нарисовать открытку сестре. С точки зрения 

взрослого, был озвучен одинаковый замысел: создание открытки. В этом случае 

педагог может сказать: «Вася уже сказал про открытки. Попробуй придумать что-

нибудь другое». Более продуктивным является другой путь: можно поддержать 

инициативу второго ребенка, подчеркнув, что про открытку сестре еще никто не 

говорил. В этом случае взрослый, во-первых, открывает новое пространство для 

творческой деятельности (можно выяснить, чем различаются открытки для 

мамы и сестры, еще можно вспомнить о бабушках, воспитателях и т. д.), а во-

вторых, поддерживает инициативу ребенка (он получает позитивный опыт 
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высказывания и в следующий раз, скорее всего, тоже выскажет какуюнибудь 

идею). Из сказанного следует, что нужно поддерживать и позитивно отмечать 

сам факт высказывания, даже если оно повторяет высказывание другого 

ребенка. Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих 

положительного социального опыта проявления инициативы. 

 Необходимость формирования субъектной позиции педагога. Невозможно 

развивать субъектность ребенка, оставаясь в жесткой, фиксированной позиции. 

Педагог в силу своего профессионального опыта и образования имеет 

достаточно устойчивые представления о том, как можно и нужно поступать в 

различных ситуациях. Вернемся к примеру с обсуждением подарков к 8 Марта. 

Любой педагог знает, кому и какие подарки можно дарить в этот день, и каким 

образом их изготовить. Понятно, что дети не сразу смогут придумать 

оригинальный подарок. Но задача педагога заключается вовсе не в том, чтобы 

дожидаться необычного решения. Он должен посмотреть на уже известную ему 

ситуацию и способы решения задачи с точки зрения пространства 

возможностей. «Знающий» педагог поступит «по инструкции»: объяснит, как 

вырезать цветочки, куда их приклеить, как сложить открытку, то есть будет 

действовать с позиции культурной нормы. Педагог, демонстрирующий 

субъектную позицию, сначала выяснит, как ребенок видит эту ситуацию (для 

дошкольника создание открытки или приклеивание цветочка – вовсе не 

очевидное действие, а своеобразное открытие, осмысление праздника). И 

только потом воспитатель обратится к культурным способам оформления 

замысла. И тогда вырезание цветочка станет средством реализации замысла 

ребенка, а не очередным звеном в реализации образовательной программы.  

 

Проектная деятельность – сложно организуемый процесс, предполагающий не 

частные изменения в методике проведения отдельных занятий, а системные 

преобразования всего учебного и воспитательного процесса. Очевидно, что подобные 

изменения не могут быть инициированы только воспитателем. Они требуют активного 

участия администрации дошкольного учреждения. В первую очередь изменения 

касаются режима образовательного процесса. Проектная деятельность предполагает 

различные формы активности детей, логично взаимосвязанные разными этапами 

реализации замысла, поэтому она выходит за пределы традиционной сетки занятий в 

детском саду. Для занятий проектированием удобнее всего выделять один день в две 

недели. В этот день изменяется режим жизни детей: творческая работа начинается в 

11 часов (после завтрака и прогулки). При этом желательно, чтобы в проектной 

деятельности участвовали оба воспитателя, поскольку на первых порах она должна 

реализовываться в ходе занятий с детьми по подгруппам (по 5–9 человек). Таким 

образом, каждая подгруппа детей занимается своим проектом. Поскольку проектная 
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деятельность предполагает активную аналитическую и рефлексивную работу 

воспитателя (о чем подробнее будет рассказано ниже), администрация должна 

способствовать выделению времени и места для специальных встреч педагогов, а 

также участвовать в этих собраниях.  

 

Внедрение проектной технологии в образовательный процесс требует от 

администрации больших организационных усилий, но при этом позволяет:  

 повысить профессиональный уровень педагогов и степень их вовлеченности в 

деятельность, сделать педагогический коллектив более сплоченным;  

 развивать систему продуктивного взаимодействия между участниками 

образовательного процесса (дети вовлекают в проект родителей, общаются 

между собой и с воспитателем);  

 развивать у детей такие качества, как социализированность и активность;  

 создавать продукты, которые можно предъявлять социуму (возрастает уровень 

их оригинальности и социальной значимости, что способствует более 

успешному позиционированию дошкольного учреждения). 

 

 
 

Сделайте сравнительную характеристику проектного и объяснительно-

иллюстративного методов обучения, предварительно разработав критерии для 

сравнения. Заполните таблицу. 

 

 

 

Критерии для сравнения Объяснительно-

иллюстративный метод 

Метод проектов 

Мотивация  

 

 

  

Активность детей 

 

 

  

ЗАДАНИЕ 1.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
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Активность педагога 

 

 

  

Уровень усвоения 

материала 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

                         ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ  
 

 

Общие требования к оформлению презентации:  

 Первый слайд – это титульный слайд, на котором представлена информация о 

разработчике/докладчике. 

 На последнем слайде указывается: источники, список литературы, глоссарий и т.д. 
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 Объем презентации не должен быть менее 8-10 слайдов и не более 20 слайдов. 

Объем презентации - из расчета   1 – 1,5 мин. на один слайд.  

 Текстовую информацию желательно свести к минимуму, заменив ее схемами, 

диаграммами, рисунками, фотографиями, анимациями, фрагментами фильмов. 

Вся информация должна тщательно проверяться на отсутствие орфографических, 

грамматических и стилистических ошибок. 

 Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить (цветом, 

подчеркиванием, полужирным и курсивным начертанием, размером шрифта). 

Однако при выделении следует соблюдать меру — выделенные элементы не 

должны превышать 1/3-1/2 общего объема текста слайда. 

 Глоссарий терминов желателен. Чтобы не перегружать гиперссылками 

содержательную часть презентации, предпочтительнее оформить словарь 

терминов и определений на отдельном слайде (серии слайдов). Для обращения к 

словарю терминов на соответствующих страницах учебного материала 

целесообразно разместить соответствующую кнопку (гиперссылку). 

 Иллюстрации не должны противоречить реальным фактам. Должны быть 

подобраны в едином стиле, реалистичные, четкие. 

 Заголовки должны быть краткими и привлекать внимание аудитории. Размер 

шрифта 24-54 пункта. 

 Рекомендуется минимизировать количество предлогов, наречий, 

прилагательных.  

 Презентация должна дополнять, иллюстрировать то, о чем идет речь, не должна 

полностью дублировать материал.  

 

Расположение информационных блоков на слайде 

 Структура слайда должна быть одинаковой на всей презентации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Поясняющая надпись должна располагаться под рисунком (фотографией, 

диаграммой, схемой). 

 Информационных блоков на слайде не должно быть слишком много (оптимально 

3, максимум 5). Рекомендуемый размер одного информационного блока - не 

более 1/2 размера слайда. 

  Оформление слайдов.  

 Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного 

шаблона.  

 Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у 

слушателей ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности.  
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 В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 3 

основных цветов (один для фона, один для заголовка, один для текста) и более 3 

типов шрифта. 

 Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией. 

 При использовании цветов нужно учитывать особенности восприятия цветов 

человеком: - стимулирующие (теплые) цвета способствуют возбуждению и 

действуют как раздражители (в порядке убывания интенсивности воздействия): 

красный, оранжевый, желтый; - дезинтегрирующие (холодные) цвета 

успокаивают, вызывают сонное состояние (в том же порядке): фиолетовый, синий, 

голубой, сине-зеленый; зеленый; - нейтральные цвета: светло-розовый, серо-

голубой, желто-зеленый, коричневый; - сочетание двух цветов - цвета знака и 

цвета фона — существенно влияет на зрительный комфорт, причем некоторые 

пары цветов не только утомляют зрение, но и могут привести к стрессу (например, 

зеленые буквы на красном фоне); - наиболее хорошо воспринимаемые сочетания 

цветов шрифта и фона: белый на темно-синем, лимонно-желтый на пурпурном, 

черный на белом, желтый на синем. Фон является элементом заднего (второго) 

плана и поэтому должен выделять, оттенять, подчеркивать информацию, 

находящуюся на слайде, но не заслонять ее. 

 Следует обратить внимание на цвет гиперссылок (до и после использования): их 

цвет должен заметно отличаться от цвета текста, но не контрастировать с ним.  

 

Правила использования информации в презентации  

 Использовать шрифт без засечек (лучше читать издалека), например, Arial, 

Verdana. Не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

  Не рекомендуется: использовать переносы слов; использовать наклонное и 

вертикальное расположение подписей и текстовых блоков; текст слайда не 

должен повторять текст, который выступающий произносит вслух, отрывать части 

слов и запятые с переходом на новую строчку.  

 Текст должен быть читабельным (его должно быть легко прочитать с самого 

дальнего места). Рекомендуемые размеры шрифтов: - для заголовков - не менее 

32 пунктов и не более 50, оптимально - 36 пункта; - для основного текста - не 

менее 18 пунктов и не более 32, оптимально - 24 пункта.  

 Не следует злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных), 

поэтому их допустимо использовать только для смыслового выделения 

небольших фрагментов текста. 
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 Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, желательно 

выделить ярче для включения ассоциативной зрительной памяти. Для выделения 

информации следует использовать цвет, жирный и/или курсивный шрифт. 

Выделение подчеркиванием обычно ассоциируется с гиперссылкой, поэтому 

использовать его для иных целей не рекомендуется. Шрифтовой контраст можно 

создать посредством: размера шрифта, толщины шрифта, начертания, формы, 

направления и цвета.  

 Маркированные и нумерованные списки используются при наличии 

перечислений. Возле каждого абзаца ставить маркер не стоит. Стоит обращать 

внимание, чтобы не было задваивания маркированных и нумерованных списков.  

 Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом, 

пояснительная надпись преимущественно располагается под рисунком. 

 Изображения лучше помещать левее текста: поскольку мы читаем слева-направо, 

то взгляд зрителя вначале обращается на левую сторону слайда. Информацию 

размещают слева направо. 

 Сложный рисунок или схему следует выводить постепенно. 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. Особенно 

нежелательны такие эффекты, как вылет, вращение, волна, побуквенное 

появление текста и т.д. 

 

Правила оформления текста 

 Точка в конце заголовка и подзаголовках, выключенных отдельной строкой, не 

ставится. Если заголовок состоит из нескольких предложений, то точка не ставится 

после последнего из них. 

 Порядковый номер всех видов заголовков, набираемый в одной строке с текстом, 

должен быть отделен пробелом независимо от того, есть ли после номера точка. 

 Точка не ставится в конце подрисуночной подписи, в заголовке таблицы и внутри 

нее. При отделении десятичных долей от целых чисел лучше ставить запятую 

(0,158), а не точку (0.158). 

  Перед знаком препинания пробел не ставится (исключение составляют 

открывающиеся парные знаки, например, скобки, кавычки). После знака 

препинания пробел обязателен (если этот знак не стоит в конце абзаца). Тире 

выделяется пробелами с двух сторон. Дефис пробелами не выделяется. 

  Числительные порядковые и количественные выражаются в простом тексте 

словами (обычно, однозначные при наличии сокращенных наименований), 

цифрами (многозначные и при наличии сокращенных обозначений) и 

смешанным способом (после десятков тысяч часто применяются выражения типа 
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25 тыс.), числительные в косвенных падежах набирают с так называемыми 

наращениями (6-го). В наборе встречаются арабские и римские цифры. 

 

 

Оформите презентацию с применением ИКТ, в соответствии с требованиями, 

воспользовавшись выше представленным теоретическим материалом. 

 

 

 

Разработайте совместный проект воспитателя, детей и родителей, оформите 

презентацию об этапах проекта и его результатах с применением ИКТ для 

выступления с сообщением о проекте на родительском собрании.  

 

Описание объекта: совместная проектная деятельность воспитателя, детей и 

родителей.  

 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 30 минут.  

Лимит времени на представление задания: 5 минут.  

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Разработать совместный проект для всех участников образовательного 

процесса.  

2.  Оформить паспорт проекта по предложенной форме. 

3.   Создать презентацию для представления результатов проекта на родительском 

собрании.   

4. Подобрать содержание презентации в соответствии с темой проекта.  

5. Подобрать материалы и оборудование для реализации задуманного. 

6. Оформить презентацию. 

7.   Убрать рабочее место. 

8.  Сообщить экспертам о завершении работы.  

 

ЗАДАНИЕ 2.  

ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБ ЭТАПАХ И РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПРОЕКТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ 

ЗАДАНИЕ 3.  

РАЗРАБОТКА СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ВОСПИТАТЕЛЯ,  

ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
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 Ожидаемый результат:   

1. Оформленный паспорт проекта для всех субъектов образовательного процесса 

ДОО в соответствии с заданной темой (на бумажном носителе).  

2.  Презентация, оформленная в соответствии с заданной темой проекта.  

3. Ответить на вопросы по теме проекта.   

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Цель проекта  

Задачи проекта: Для детей: 

Для родителей: 

Для педагогов: 

Сроки реализации   

Вид проекта  

Продукт проекта  

Особенности проекта  

Итоги проекта  

 

Предварительный этап:  

Основной этап:   

Деятельность детей     Деятельность родителей      Деятельность педагога  

   

Заключительный этап: 

 

 

 

Определите этапы выполнения задания с учетом тайминга и максимальное 

время на выполнение каждого этапа. 

 

ЗАДАНИЕ 4.  

ТАЙМИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 
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№ Этап  выполнения задания Максимальное время на 

выполнение каждого 

этапа 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Заполните таблицу. 

 

Знания, умения, практические навыки, необходимые для выполнения задания. 

 

Специалист должен знать  

и понимать: 

Специалист должен уметь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 5.  
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Цель: демонстрация умения организовывать и осуществлять руководство свободной 

совместной деятельностью воспитателя с детьми дошкольного возраста (с элементами 

самостоятельной деятельности детей) по разным направлениям деятельности (вторая 

половина дня). 

 

 

 

 

Капорская Е. Л. Способы и направления поддержки детской инициативы и 

самостоятельности. 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/25295-sposoby-i-napravleniya-podderzhki-detskoiy-

iniciativy-i-samostoyatelnosti.html  

 

Кельзина С. Ю. Организация партнерской деятельности педагога с детьми в системе 

дошкольного образования 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/14833.html 

 

Поддержка инициативы и самостоятельности в дошкольном детстве. 

https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/samostoyatelnaya-deyatelnost-detej-v v-

sootvetstvii-s-fgos-do.htm 

 

Организация самостоятельной деятельности дошкольников в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования http://dou-petrovka.caduk.ru/p69aa1.html 

 

Иванов М. А. Мультфильм своими руками // Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». – 2016. – Т. 30. – С. 190–193. – URL  

http://e-koncept.ru/2016/56616.htm 

 

Этапы создания мультфильма 

https://www.o-detstve.ru/forteachers/educstudio/video/18541.html  

 

Программа видео монтажа (для установки на ноутбук, компьютер): Windows Movie 

Maker   

https://cloud.mail.ru/public/ANjd/sQSgJTtPu  

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
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http://doshkolnik.ru/pedagogika/14833.html
https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/samostoyatelnaya-deyatelnost-detej-v%20v-sootvetstvii-s-fgos-do.htm
https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/samostoyatelnaya-deyatelnost-detej-v%20v-sootvetstvii-s-fgos-do.htm
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https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FANjd%2FsQSgJTtPu
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М. В. Ковба. Интерактивная песочница в работе воспитателя 

https://mybook.ru/author/marina-kovba/interaktivnaya-pesochnica-v-rabote-vospitatelya-

po/read/ 

 

 

Т. М. Грабенко. Интерактивная песочница IsandBOX. Методическое обеспечение. 

Описание режимов песочницы. 

https://psy.su/remote_2/fle_dop_mat_projects_1_7645.pdf  

 

Картотека игр в интерактивной песочнице 

https://infourok.ru/kartoteka-igr-v-interaktivnoy-pesochnice-3620805.html  

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

https://ds7-

nkr.edu.yar.ru/partsialnaya_programma_osnovyi_bezopasnosti_detey_doshkolnogo_vozrast

a.pdf 

 

 

 

 

 

Самостоятельность – одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении 

ставить перед собой определенные цели и добиваться их достижения собственными 

силами, проявляющееся в инициативности, адекватной самооценке и личной 

ответственности за свою деятельность и поведение. 

 

Инициативность – положительное качество личности, проявляющееся как 

внутреннее побуждение и способность начать новое дело, сделать первый шаг, 

самостоятельно принять решение при возникновении личных и общественных 

проблем, стремление к движению, преобразованию, изменению чего бы то ни было. 

 

Совместная деятельность – организованная система активности взаимодействующих 

индивидов, направленная на производство (воспроизводство) объектов материальной 

и духовной культуры, отличительными признаками которой являются: соприсутствие 

участников, наличие единой цели, отвечающей общим интересам, разделение 

процесса деятельности между участниками. 

 

Самостоятельная деятельность – целенаправленная, внутренне мотивированная, 

структурированная самим объектом по совокупности выполняемых действий и 

корригируемая им по процессу и результату деятельность. 

ГЛОССАРИЙ 

https://mybook.ru/author/marina-kovba/interaktivnaya-pesochnica-v-rabote-vospitatelya-po/read/
https://mybook.ru/author/marina-kovba/interaktivnaya-pesochnica-v-rabote-vospitatelya-po/read/
https://psy.su/remote_2/fle_dop_mat_projects_1_7645.pdf
https://infourok.ru/kartoteka-igr-v-interaktivnoy-pesochnice-3620805.html
https://ds7-nkr.edu.yar.ru/partsialnaya_programma_osnovyi_bezopasnosti_detey_doshkolnogo_vozrasta.pdf
https://ds7-nkr.edu.yar.ru/partsialnaya_programma_osnovyi_bezopasnosti_detey_doshkolnogo_vozrasta.pdf
https://ds7-nkr.edu.yar.ru/partsialnaya_programma_osnovyi_bezopasnosti_detey_doshkolnogo_vozrasta.pdf
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Анимация – технология, позволяющая при помощи неодушевленных неподвижных 

объектов создавать иллюзию движения. 

 

 

 

 

1.1. Ознакомьтесь с предложенными целями и задачами совместной 

деятельности воспитателя с детьми (с элементами самостоятельной 

деятельности детей) с использованием интерактивной песочницы. 

Тема Вулканы – огнедышащие горы. 

Цель Нахождение ответа на вопрос «Опасен ли вулкан?» посредством 

анализа информации, полученной в ходе наблюдения за 

виртуальным процессом извержения модели вулкана, созданной в 

интерактивной песочнице. 

Задачи 1. Обучающие: перечислить внешние особенности вулкана, 

отличающие его от обычных гор (покатые склоны, плоская 

вершина), узнать вулкан по его схематическому изображению, 

ознакомиться со строением вулкана, познакомиться с 

понятиями: «огнедышащие горы», кратер, жерло, магма, 

сконструировать из песка макет вулкана, передавая 

особенности его внешнего вида. 

2. Развивающие: самостоятельно сделать выводы по результатам 

наблюдения за процессом извержения вулкана и 

сформулировать аргументированный ответ на поставленный 

вопрос, установить зависимость состояния окружающей среды 

от жизнедеятельности вулкана. 

3. Воспитательные: конструктивно взаимодействовать с 

партнерами по совместной деятельности, соблюдать правила 

работы с оборудованием. 

 

 

ЗАДАНИЕ 1.  

АНАЛИЗ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ (С ЭЛЕМЕНТАМИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ) 
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1.2. Осуществите анализ цели и задач по предложенным критериям. Отметьте в 

перечне критерии, учтенные при постановке цели и задач. 

 Диагностичность цели (выделен образовательный продукт)  

 Реальная достижимость цели      

 Соответствие цели требованиям основной образовательной программы  

 Соответствие задач заявленной цели  

 Наличие задач обеспечивающих самостоятельную деятельность детей  

 

Предложите свой вариант формулировки цели с учетом предложенной темы:   

  

  

 

Предложите свой вариант формулировки задач:  

  

  

 

 

2.1. Ознакомьтесь с перечнем приемов привлечения детей к самостоятельной 

деятельности:  

1. Педагог сам ставит проблемную ситуацию и решает ее при активном слушании 

и обсуждении с детьми. 

2. Педагог ставит проблему, а дети самостоятельно или под его руководством 

находят решение (направляет на самостоятельные поиски путей решения). 

3. Ребенок сам ставит проблему, педагог помогает ее решить. 

4. Ребенок сам ставит проблему и сам ее решает (ребенок должен сформулировать 

проблему и исследовать возможности и способы ее решения). 

2.2. Разработайте фрагмент образовательной деятельности с использованием 

разных приемов привлечения детей к самостоятельной деятельности с 

применением одного из видов оборудования (интерактивная песочница, комплект 

оборудования по ПДД, LEGO DUPLO (для снятия мультфильма)). 

 

ЗАДАНИЕ 2.  

РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ С УЧЕТОМ ПРЕДЛОЖЕННЫХ 

КРИТЕРИЕВ 
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Задание. Организация и руководство свободной совместной деятельностью 

воспитателя с детьми дошкольного возраста (с элементами самостоятельной 

деятельности детей)   

 

Цель: демонстрация умения организовывать и осуществлять руководство свободной 

совместной деятельностью воспитателя с детьми дошкольного возраста (с элементами 

самостоятельной деятельности детей) по разным направлениям деятельности (вторая 

половина дня).  

 

Описание объекта: свободная совместная деятельность воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей).  

 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа   

Лимит времени на представление задания: 15 минут.  

 

Задание:   

1. Спланировать свободную совместную деятельность воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей) по 

определённому направлению деятельности.  

2. Обозначить цели и задачи деятельности в КТП.  

3. Подобрать материалы и оборудование для проведения свободной совместной 

деятельности воспитателя с детьми дошкольного возраста (с элементами 

самостоятельной деятельности детей).  

4. Спланировать размещение на площадке.  

5. Подобрать содержание, распределить роли.  

6. Экспертам сдать КТП с целями и задачами.  

 

Ожидаемый результат:  

Проведение свободной совместной деятельности воспитателя с детьми дошкольного 

возраста (с элементами самостоятельной деятельности).  

  

ЗАДАНИЕ 3.  

РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И РУКОВОДСТВУ 

СВОБОДНОЙ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВОСПИТАТЕЛЯ 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С ЭЛЕМЕНТАМИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ) 
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Календарный тематический план образовательной деятельности 

в _____________________________________ группе 

 

Вид 

деятельности 

Цель 

проведения 

Оборудование Индивидуальная/ 

подгрупповая 

работа 

Планируемые 

результаты 
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Цель: демонстрация умения проводить бодрящую гимнастики, игры с подгруппой  

детей, запланированные во второй половине дня, организация режимных моментов: 

умывание и организация приема пищи-полдник. 

 

 

 

 

Бородич А. М. Методика развития речи детей. -- М.: Просвещение, 1981.  

http://pedlib.ru/Books/5/0174  

 

Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для студ. сред. пед. 

учеб. заведений. - 3-е изд., исправ. и доп. - М. Издательский центр «Академия», 2001.  

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/detsad_43/DocLib7/%D0%BA%D0%BE%D0%B7

%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3

%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf 

Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений. - 3-е изд., 

стереотип. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 400 с. 

http://pedlib.ru/Books/4/0018/4_0018-279.shtml#book_page_top  

 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.—СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012.- 96 с. 

https://drive.google.com/open?id=1oNMZqc5HhhBQYhxS7xFz828jd-enCfDW 

 

Правила сервировки стола в разных возрастных группах детского сада 

http://vashakuhnya.com/posuda/servirovka-stola-v-detskom-sadu  

 

Организация процесса питания детей в ДОО 

https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-procesa-pitanija-i-servirovki-stola-v-

dou.html  

 

 

 

Организация фрагментов режимных мероприятий 

второй половины дня в детском саду 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

http://pedlib.ru/Books/5/0174
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/detsad_43/DocLib7/%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/detsad_43/DocLib7/%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/detsad_43/DocLib7/%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/detsad_43/DocLib7/%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pedlib.ru/Books/4/0018/4_0018-279.shtml#book_page_top
https://drive.google.com/open?id=1oNMZqc5HhhBQYhxS7xFz828jd-enCfDW
http://vashakuhnya.com/posuda/servirovka-stola-v-detskom-sadu
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-procesa-pitanija-i-servirovki-stola-v-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-procesa-pitanija-i-servirovki-stola-v-dou.html
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Режим дня – определенная продолжительность и чередование различных занятий, 

сна, отдыха, регулярное и калорийное питание, выполнение правил личной гигиены. 

                                                                            Т. Л. Богина, Н. Т. Терехова 

 

Режимные процессы (моменты) - относительно обособленные по временным 

характеристикам и направленности эпизоды, из которых состоит режим дня. 

Т. Л. Богина, Н. Т. Терехова 

 

Беседа – целенаправленный, заранее подготовленный разговор педагога с группой 

детей на определенную тему.  

Бородич А. М. 

 

Дидактическая игра – вид обучающих игр, направленных на реализацию 

определенной дидактической (обучающей) задачи в процессе выполнения игровых 

действий и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой 

деятельности и системы оценивания. 

Козлова С.Н., Куликова С.Н. 

 

 
 

1.1. Просмотрите видеозапись бодрящей гимнастики после дневного сна. 

 ССЫЛКА НА ВИДЕО 

 

На основе просмотренной видеозаписи дополните структуру бодрящей 

гимнастики. 

 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 
Пробуждение 

 

 
Самомассаж 

 

 

Упражнения «лежа в кровати» 

 

 

ЗАДАНИЕ 1.  

ОРГАНИЗАЦИЯ БОДРЯЩЕЙ ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ ДНЕВНОГО 

СНА 

ГЛОССАРИЙ 

https://youtu.be/DlwZclHlBqY
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 
Закаливающие процедуры 

 

 

Обсудите результаты выполнения задания с другими слушателями. При необходимости 

внесите коррективы, дополнения в содержание выполненного Вами задания. 

 

1.2. Проведите анализ просмотренной бодрящей гимнастики. В перечне 

критериев отметьте критерии, реализованные воспитателем в ходе проведения 

бодрящей  гимнастики. 

 

 
Проведение этапа пробуждения: упражнения «лежа в кровати» 

 
 

 
Проведение упражнений «сидя в кровати» 

 
 

 
Проведение упражнений «на прикроватном коврике» 

 
 

 
Проведение упражнений  «на профилактическом оборудовании» (в 

ходьбе) 
 

 
Проведение упражнений по профилактике плоскостопия, 

соответствующих возрасту детей  
 

 
Проведение упражнений дыхательной гимнастики, соответствующих 

возрасту детей 
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Рациональное размещение профилактического оборудования для 

детей в рабочем пространстве имитационной группы 
 

 
Соответствие оборудования возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста 
 

 

Владение терминологией в области физического воспитания и 

развития детей 

 

 

 

 

1.3. Определите цель и задачи просмотренной бодрящей гимнастики с учетом 

ее содержания. 

 

Цель:  

 

Задачи: Оздоровительная: 

 

Воспитательная: 

 

 

 

Проведите анализ сформулированных цели и задач с учетом соответствия критериям. 

 

Критерии цели 

 

Оценка 

(выполняется ли 

критерий: да/нет) 

Конкретность (обеспечивает достижение именно того 

результата, который предполагается получить) 

 

Реальная достижимость (обеспеченность ресурсами: 

материальными или нематериальными)     

 

Измеримость (указание на умение, овладение, 

характеризующиеся конкретными параметрами: временем 

выполнения, пользование каким- либо средством, материалом, 

функцией и т.д.) 

 

Соответствие требованиям основной образовательной 

программы 

 

 

Соответствие  возрасту детей  

 

 

Предложите свой вариант формулировки цели:   
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Критерии задач 

 

Оценка 

(выполняется ли 

критерий: да/нет) 

Соответствие заявленной цели   

Соответствие возрасту детей  

 

Предложите свой вариант формулировки задач:  

  

  

  

 

1.4. Разработайте план-конспект проведения бодрящей гимнастики после 

дневного сна с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Алгоритм выполнения задания. 

1. Осуществите подбору необходимого спортивного инвентаря и оборудования с 

опорой на инфраструктурный лист Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание» 

https://drive.google.com/drive/folders/1r6zz3tHhzNh1s-IlCaeG03621DmvnfBR  

 

2. Сформулируйте цель и задачи бодрящей гимнастики с учетом возраста детей и 

выбранного вами спортивного и профилактического оборудования и инвентаря. 

Цель:  

  

  

  

  

  

Задачи: 

оздоровительная:  

  

  

  

  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1r6zz3tHhzNh1s-IlCaeG03621DmvnfBR
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воспитательная:  

  

  

  

  

  

 

 

3. Ознакомьтесь с теоретическими материалами: 

- презентация ОРУ 

https://drive.google.com/open?id=1oTAGi3ZCeZ5R9h7r3E07ZqZDYjLNxqQa 

 - строевые упражнения с командами  

https://drive.google.com/open?id=1Hy_FLCN9NhzZrA29cx2zUS4mfM6EFORX 

 

4. Составьте план-конспект бодрящей гимнастики. 

Части 

гимна

стики 

Содержание  материала Дозировк

а 

Организационно-

методические указания 

(описание способа 

выполнения упражнения, 

распоряжения, команды) 

П
о

д
го

то
в

и
те

л
ь
н

а
я
 ч

а
ст

ь
 

1. Пробуждение  30 сек Звучит тихая, спокойная, 

плавная музыка. 

Воспитатель постепенно 

будит детей. 

Просыпайтесь, дети, 

открывайте глаза.  Кому 

трудно сейчас вместе с 

нами выполнять 

упражнения, может 

присоединиться позже. 

Ложитесь на спину.  

2. Самомассаж (пример записи 

ОРУ)  

. И.п. лежа на спине, руки 

вдоль туловища;  

1- 2 растираем ладони рук  

3 -  умываем лицо  

4 - И.п.   

 

  

 

Хорошо растирайте ладони 

между собой.   

 

https://drive.google.com/open?id=1oTAGi3ZCeZ5R9h7r3E07ZqZDYjLNxqQa
https://drive.google.com/open?id=1Hy_FLCN9NhzZrA29cx2zUS4mfM6EFORX
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2.1. Разработайте подробный алгоритм процесса умывания детей старшего 

дошкольного возраста после дневного сна.  

 

Обсудите результаты выполнения задания с другими слушателями. При необходимости 

внесите коррективы, дополнения в содержание выполненного вами задания. 

 

1  

2  

3  
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ЗАДАНИЕ 2.  

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ: УМЫВАНИЕ И ПРИЕМ 

ПИЩИ - ПОЛДНИК
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4   

5   

6   

7   

8   

9  

10   

 

 2.2. Составьте перечень предметов для сервировки стола на 4 человек к 

полднику в соответствии с меню: печенье и сок яблочный. Нарисуйте схему 

сервировки стола. 

 

Обсудите результаты выполнения задания со слушателями. При необходимости 

внесите коррективы, дополнения в содержание выполненного Вами задания. 

 

 

 

 

Перечень предметов для сервировки стола: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Составьте перечень критериев оценки проведения режимных моментов: 

умывание и прием пищи с детьми старшего дошкольного возраста . 

 

Режимный момент: УМЫВАНИЕ 
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Режимный момент: ПРИЕМ ПИЩИ 
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2.4. Посмотрите видеозапись проведения режимных моментов: умывание и 

прием пищи: полдник, пройдя по ссылке. 

ССЫЛКА НА ВИДЕО 

 

Проанализируйте просмотренное содержание. В перечне критериев отметьте 

критерии, реализованные воспитателем в ходе проведения режимных 

моментов. 

 

 
 

3.1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом: 

Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников: http://pedlib.ru/Books/4/0018/4_0018-279.shtml#book_page_top  

 

Сформулируйте цели бесед. 

 

БЕСЕДА  

ВВОДНАЯ 

 

 

 

 

 БЕСЕДА 

СОПУТСТВУЮЩАЯ 

 

 

 

 

 

БЕСЕДА  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

 

 

 

 

 

 

3.2. Дайте определение понятию:  

структура беседы   

  

  

  

  

  

 

ЗАДАНИЕ 3.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГРУППОВОЙ БЕСЕДЫ  

С ДЕТЬМИ 

https://youtu.be/DlwZclHlBqY
http://pedlib.ru/Books/4/0018/4_0018-279.shtml#book_page_top
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3.3. Выделите структурные части беседы (название) и обозначьте виды вопросов, 

которые являются доминирующими для каждой части беседы. 

 

I   

   

 

II   

   

 

III   

   

 

3.4. Ознакомьтесь с темами бесед для проведения с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

1. О празднике «День Победы» 

2. О правилах дорожного движения 

3. О профессиях  

 

Сформулируйте цель и планируемые результаты бесед. 

 

Название 

беседы 

Вид 

беседы 

Цель 

беседы 

Планируемые 

результаты 

О празднике 

«День 

Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О правилах 

дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О профессиях  
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Обсудите со слушателями их варианты формулировок. Выберите и зафиксируйте 

наиболее удачные формулировки целей: 

 

О празднике «День Победы»  

  

  

  

  

 

О правилах дорожного движения  

  

  

  

  

 

О профессиях  

  

  

  

  

  

 3.5. Разработайте содержание беседы с детьми старшего дошкольного возраста 

по одной из вышеуказанных тем (выбранной Вами методом случайного выбора) с 

учетом сформулированной цели. 

 

 

 

Беседа 1. О ПРАЗДНИКЕ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Цель:   

  

  

  

 

Части беседы 

 

Вопросы 
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Проанализируйте вопросы, сформулированные к беседе по заданной теме. В 

перечне критериев оценки отметьте критерии, учтенные при составлении 

беседы. 

 

 
Вопросы соответствуют теме беседы 

 
 

 
Вопросы соответствуют цели беседы 

 
 

 
Вопросы соответствуют виду беседы 

 
 

 
Вопросы конкретные, сформулированы четко 

 
 

 

Преобладают вопросы, обеспечивающие работу речемыслительной 

деятельности: поисковые, обобщающие, провоцирующие на ответ 

словосочетанием или предложением 

 

 
Вопросы сформулированы в логической последовательности 

 
 

 
Виды вопросов соответствуют части беседы 

 
 

 

 

Сформулируйте вывод по результатам анализа содержания беседы. 

Вывод:   
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Беседа 2. О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Цель:   

  

  

 

Части беседы 

 

Вопросы 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Проанализируйте вопросы, сформулированные к беседе по заданной теме. В 

перечне критериев оценки отметьте критерии, учтенные при составлении 

беседы. Выделите наиболее удачные, на ваш взгляд, формулировки вопросов. 

 

 
Вопросы соответствуют теме беседы 

 
 

 Вопросы соответствуют цели беседы  

 Вопросы соответствуют виду беседы  

 
Вопросы конкретные, сформулированы четко 

 
 

 

Преобладают вопросы, обеспечивающие работу речемыслительной 

деятельности: поисковые, обобщающие, провоцирующие на ответ 

словосочетанием или предложением 

 

 
Вопросы сформулированы в логической последовательности 

 
 

 
Виды вопросов соответствуют части беседы 
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Сформулируйте вывод по результатам анализа содержания беседы. 

Вывод:   

  

  

 

Беседа 3. О ПРОФЕССИЯХ 

Цель:   

  

  

 

Части беседы 

 

Вопросы 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Проанализируйте вопросы, сформулированные к беседе по заданной теме. В 

перечне критериев оценки отметьте критерии, учтенные при составлении 

беседы. 

 

 
Вопросы соответствуют теме беседы 

 
 

 
Вопросы соответствуют цели беседы 

 
 

 
Вопросы соответствуют виду беседы 
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 Вопросы конкретные, сформулированы четко  

 

Преобладают вопросы, обеспечивающие работу речемыслительной 

деятельности: поисковые, обобщающие, провоцирующие на ответ 

словосочетанием или предложением 

 

 
Вопросы сформулированы в логической последовательности 

 
 

 
Виды вопросов соответствуют части беседы 

 
 

 

Сформулируйте вывод по результатам анализа содержания беседы. 

Вывод:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

4.1. Ознакомьтесь с инфраструктурным листом Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Worldskills Russia по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

https://drive.google.com/drive/folders/1r6zz3tHhzNh1s-IlCaeG03621DmvnfBR  

 

Выберете из перечня дидактических пособий, представленных в инфраструктурном 

листе, одно пособие. 

 

2. Разработайте дидактическую игру с выбранным вами пособием. 

 

Название игры: _______________________________________________________  

Возраст детей: _______________________________________________________  

ЗАДАНИЕ 4.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ИГРЫ С 

ПОДГРУППОЙ ДЕТЕЙ 

https://drive.google.com/drive/folders/1r6zz3tHhzNh1s-IlCaeG03621DmvnfBR
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Цель игры: 

 

  

 

Задачи:  

Дидактическая:   

  

  

  

 

Игровые правила:  

  

  

  

  

  

  

 

Игровые действия:  

  

  

  

  

  

 

3. Проведите анализ разработанной дидактической игры. В перечне критериев 

отметьте критерии, реализованные в содержании игры.  

 Соответствие дидактического пособия возрасту детей  
 

 Соответствие формулировки цели игры методическим требованиям  
 

 Соответствие дидактической задачи методическим требованиям  
 

 Соответствие игровой задачи методическим требованиям  
 

 Соблюдение структуры дидактической игры  
 

 Реализация дидактической задачи в ходе игры  
 

 Реализация игровой задачи в ходе игры  

 

 

ЗАДАНИЕ 5.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ФРАГМЕНТОВ РЕЖИМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
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Лимит времени на подготовку задания: 1 час 

 

5.1. Разработайте фрагменты режимных мероприятий для их проведения в 

группе детей старшего дошкольного возраста во второй половине дня: 

 комплекс бодрящей гимнастики после дневного сна (определить цель и задачи 

гимнастики после дневного сна в соответствии с возрастом детей; подобрать 

материал и оборудование для проведения гимнастики с учетом задания); 

 режимный момент «умывание»; 

 режимный момент «прием пищи – полдник»; 

 дидактическую игру с развивающим оборудованием, выбранным 

самостоятельно из перечня оборудования, представленного в 

инфраструктурном листе регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание» 

https://drive.google.com/drive/folders/1r6zz3tHhzNh1s-IlCaeG03621DmvnfBR 

 беседу с подгруппой детей по предложенной теме. 

5.2. Разработайте и оформите календарно-тематический план проведения 

фрагментов режимных мероприятий второй половины дня в детском саду: 

 

Календарный тематический план 

 

Вид 

деятельности 

Цель проведения Оборудование Индивидуальная/п

одгрупповая 

работа 

    

    

    

    

 

5.3. Проведите фрагменты режимных мероприятий второй половины дня в 

детском саду с волонтерами. 

Лимит времени на представление задания: 30 минут. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1r6zz3tHhzNh1s-IlCaeG03621DmvnfBR
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ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70710642/   

 

Гид по soft skills: как развивать ключевые навыки будущего 

https://www.rbc.ru/trends/education/5e90743f9a7947ca3bbb6523  

 

 

 
 

1.1. Соотнесите компетенции из спецификации стандарта WSSS компетенции 

«Дошкольное воспитание» с soft компетенциями.   

 

1.2. Соотнесите выделенные компетенции с общими и профессиональными 

компетенциями, обозначенными в ФГОС СПО по специальности «Дошкольное 

образование». 

 

 

 

2.1. Выберете умение, формируемое на вашей учебной дисциплине/МДК. 

2.2. Определите тему(ы) для формирования выбранного умения. 

2.3. Разработайте алгоритм формирования конкретного умения в соответствии со 

структурой деятельности/циклом Колба.  

2.4. Определите какие soft skills необходимы для формирования конкретного умения. 

ЗАДАНИЕ 1.  

РАЗРАБОТКА КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ПРОФЕССИИ 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

ЗАДАНИЕ 2.  

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

Формирование компетенций в соответствии  

со стандартами Ворлдскиллс по компетенции  

«Дошкольное воспитание» на практических занятиях

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70710642/
https://www.rbc.ru/trends/education/5e90743f9a7947ca3bbb6523
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2.5. Обсудите процесс формирования компетенций в процессе изучения темы: 

алгоритм действий, средства, критерии для оценки. 

 

 
 

Определите возможности преподаваемой Вами учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса по формированию hardskills и softskills по стандартам WSR 

по компетенции «Дошкольное воспитание». 

3.1. Выберите тему из тематического плана учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса, в рамках которой возможно формирование hardskills и 

softskills по стандартам WSR по компетенции «Дошкольное воспитание». 

3.2. Сформулируйте практическое задание для студентов по выбранной теме, в его 

формулировке должны прослеживаться цель и планируемый результат. 

3.3. Определите общие и профессиональные компетенции ФГОС СПО по 

специальности «Дошкольное образование», формируемые на практическом занятии. 

3.4. Разработайте алгоритм действий для студентов по выполнению практического 

задания в соответствии со структурой деятельности/циклом Колба. 

3.5. Определите средства, обеспечивающие качественное выполнение задания. 

3.6. Разработайте критерии для оценки компетенций в процессе реализации 

практического задания. 

3.7. Определите форму предъявления результата. 

3.8. Оформите методические рекомендации по выполнению практического задания по 

форме, представленной в рамке. 

 

ПМ.00 Наименование профессионального модуля/учебной 

дисциплины 

 

МДК 00.00. Наименование МДК 

 

Тема 1.1. Наименование темы 

 

Задание 1. Формулировка задания для студента 

 

Формируемые компетенции: Общие и профессиональные 

компетенции ФГОС СПО 

ЗАДАНИЕ 3.  

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
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Содержание и порядок выполнения задания: 

Последовательность выполнения задания и содержание заданий 

 

Обеспечивающие средства: перечень оборудования и литературы, 

необходимый для выполнения задания 

Требования к результату: описание результата через критерии, 

какими качественными характеристиками он должен обладать  

Форма представления результата: в какой форме должен быть 

представлен результат 

 

3.9. Самостоятельно выполните разработанное задание и оцените его выполнение по 

критериям. 

3.10. Скорректируйте при необходимости методические рекомендации для студентов. 

3.11. Подготовьтесь к демонстрации методических рекомендаций на итоговой 

аттестации. Время на демонстрацию задания – 15 минут (5 минут – демонстрация, 10 

минут – обсуждение). Оценка выполнения задания итоговой аттестации будет 

осуществляться по критериям. 

 

Критерии оценки методических рекомендаций по выполнению 

практического задания студентами: 

 Практическое задание позволяет формировать hardskills и softskills в 

соответствии со стандартами WSR по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

 Формулировка задания отражает цель и результат практической работы 

 Содержание практического задания способствует формированию  общих и 

профессиональных компетенций 

 Представлен понятный алгоритм действий по выполнению практического 

задания  

 Средств, обеспечивающих качественное выполнение задания, 

предоставлено достаточно 

 Критерии оценки выполнения задания соответствуют планируемым 

результатам, общим и профессиональным компетенциям 

 Методические рекомендации оформлены в соответствии с 

предъявленными требованиями 

 Наличие критериев, оценивающих softskills 

 Демонстрация методических рекомендаций 5 минут.  
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Примеры практических заданий  

по модулям компетенции 

 

 

Задание 1. Разработка цели, задач и планируемых результатов предложенного 

интегрированного занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с 

подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании», с учетом 

темы занятия и содержания технологической карты занятия. 

Цель: развитие/совершенствование умения формулировать цели и задачи 

интегрированного занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с 

подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании» в 

соответствии с методическими требованиями, предъявляемыми к формулировке цели 

и задач образовательной деятельности (по А. В. Хуторскому), и проводить самоанализ 

результатов выполнения задания по предложенным критериям. 

 

Тема занятия: Знакомимся с рассказом Л. Н. Толстого «Косточка» 

Л. Н. Толстой. Косточка https://vsebasni.ru/tolstoi/kostochka.html  

 

Задание 2. Анализ вопросов к беседе по содержанию литературного произведения в 

части: структуры беседы, наличия вопросов на уточнение характеристик героев и 

мотивов их поступков.  

Цель: развитие/совершенствование умения анализировать беседу по 

содержанию литературного произведения на соответствие методическим 

требованиям к организации беседы с детьми дошкольного возраста (по А. М. Бородич). 

 

Беседа по содержанию русской народной сказки 

«Заяц Хваста» 

 

Русская народная сказка «Заяц Хваста» https://hvatalkin.ru/skazka/2346  

Вопросы: 

1. Почему зайца называли Хвастой?  

2. Как он хвастался? 

3. Почему заяц так хвастался?  

4. Как тетка-ворона наказала зайца за хвастовство?  

5. Как повел себя заяц, когда увидел, что собаки схватили тетку-ворону?  

6. Какими словами можно сказать про поступок зайца?  

https://vsebasni.ru/tolstoi/kostochka.html
https://hvatalkin.ru/skazka/2346
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7. Заяц только хвастался, что он храбрый и бесстрашный? Или он на самом деле 

таким оказался?  

8. Как похвалила зайца тетка-ворона? Что она ему сказала?  

9. Чему нас учит эта сказка? 

 

Беседа по содержанию рассказа М. М. Пришвина  

«Золотой луг» 

 

М. М. Пришвин. Золотой луг https://skazki.rustih.ru/mixail-prishvin-zolotoj-lug/ 

Вопросы: 

1. Почему М. М. Пришвин назвал рассказ «Золотой луг»?  

2. Кто является главными героями рассказа?  

3. Какая забава, т.е. игра, была у братьев с одуванчиками?  

4. Какое открытие сделал однажды один из братьев?  

5. Как вы думаете, почему это происходило?  

6. С чем сравнивает М. М. Пришвин чудесное явление, происходящее с одуванчиками?  

7. Почему мальчики стали считать одуванчик самым интересным и чудесным цветком?  

8. Удавалось ли вам наблюдать чудесные превращения одуванчика из желтого в 

зеленый, а из зеленого снова в желтый?  

9. Чему нас учит этот рассказ? 

 

Беседа по содержанию фрагмента  

сказки Х. К. Андерсена «Гадкий утенок» 

 

Х. К. Андерсен. Гадкий утенок https://hvatalkin.ru/skazka/4939  

Вопросы: 

1. С каких событий начинается сказка?  

2. Почему одного утенка невзлюбили на птичьем дворе?  

3. Утенок на самом деле был гадким, нехорошим?  

4. Какие чувства испытывал утенок, когда другие птицы его клевали, дразнили, 

толкали?  

5. Как поступил утенок в этой ситуации?  

6. Хорошо ли поступали жители птичьего двора по отношению к маленькому утенку?  

7. Если бы вам удалось побывать на этом птичьем дворе, что бы вы сказали его 

жителям и его маме-утке?  

8. Чему учит эта сказка?  

 

https://skazki.rustih.ru/mixail-prishvin-zolotoj-lug/
https://hvatalkin.ru/skazka/4939
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Задание 3. Разработка технологической карты интегрированного занятия по 

речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании с опорой на видеозапись занятия. 

Цель: развитие/совершенствование умения разрабатывать технологическую 

карту интегрированного занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с 

подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании с опорой 

на видеозапись занятия. 

 

Тема занятия: Знакомимся со сказкой В. П. Катаева «Цветик-семицветик» 

 

Задание 4. Разработка виртуальной экскурсии с детьми старшего дошкольного 

возраста с опорой на содержание предложенного видеоконтента. 

Цель: развитие/совершенствование умения формулировать цель и задачи 

виртуальной экскурсии, составлять сопроводительный текст, опираясь на содержание 

предложенного видеоконтента; осуществлять анализ (самоанализ) цели, задач, 

сопроводительного текста по предложенным критериям. 

 

Тема экскурсии  

Цель  

Задачи Обучающая: 

Развивающая: 

Воспитательная 

Сопроводительный 

текст 

 

 

Задание 5. Конструирование моделей на основе модификации базовых моделей 

конструктора LEGO Wedo. 

Цель: развитие/совершенствование умения модифицировать (видоизменять)  

базовые модели конструктора LEGO Wedo с целью реализации творческих и игровых 

замыслов. 

 

Задание 6. Создание оригинальных подвижных моделей из конструктора LEGO Wedo 

в контексте моделирования игровых ситуаций по тематике предложенного 

видеоконтента. 

Цель: развитие/совершенствование умения создавать оригинальные (новые)  

подвижные модели из конструктора LEGO Wedo в контексте моделирования игровых 

ситуаций по тематике предложенного видеоконтента. 
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Задание 7. Формулирование цели и задач занятия по робототехнике для детей 

старшего дошкольного возраста по предложенной теме, с включением 

дополнительных задач по программированию и экспериментированию с моделью. 

Цель: развитие/совершенствование умения формулировать цель и задачи 

занятия по робототехнике для детей старшего дошкольного возраста, с включением 

дополнительных задач по программированию и экспериментированию с моделью. 

 

Тема занятия  

Цель  

Задачи Обучающая: 

Развивающая: 

Воспитательная: 

Программирование: 

Экспериментирование: 

 

Задание 8. Разработка цели и задач интегрированного занятия по познавательному 

развитию (виртуальная экскурсия) и робототехнике для детей старшего дошкольного 

возраста по предложенной теме, с опорой на содержание предложенного 

видеоконтента. 

 

Цель: развитие/совершенствование умения формулировать цель и задачи 

интегрированного занятия по познавательному развитию (виртуальная экскурсия) и 

робототехнике для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Тема занятия  

Цель  

Задачи Обучающая: 

Развивающая: 

Воспитательная: 

Дополнительные: 

 

 

 

Задание 1. Формулировка актуальности и проблематики образовательных проектов. 

Цель: развитие/совершенствование умения формулировать актуальность и 

проблематику образовательных проектов. 
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Творческий проект «Русская матрешка» 

Исследовательский проект «Кормушка для пернатых» 

Исследовательско-творческий проект «Как хлеб на стол пришел» 

 

Актуальность  

Проблемный 

вопрос 

 

 

 

Задание 2. Заполнение паспорта одного из проектов 

Цель: развитие/совершенствование умения разрабатывать паспорт 

образовательного проекта. 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Цель проекта  

Задачи проекта: Для детей: 

Для родителей: 

Для педагогов: 

Сроки реализации   

Вид проекта  

Продукт проекта  

Особенности проекта  

Итоги проекта  

 

Предварительный этап:  

Основной этап:   

Деятельность детей     Деятельность родителей      Деятельность педагога  

   

Заключительный этап: 

 

 

Задание 3. Оформление презентации к разработанному паспорту проекта. 
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Цель: развитие/совершенствование умения оформлять презентацию к 

разработанному проекту в программе Microsoft Power Point 

 

Задание 1. Заполнение таблицы объема культурно-гигиенических навыков детей 

старшего дошкольного возраста с учетом содержания Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «от рождения до школы» 

(ред. А. Е. Вераксы). 

Цель: Формирование знаний об объеме культурно-гигиенических навыков детей 

старшего дошкольного возраста, умения работать с методической литературой. 

 

Таблица объема культурно-гигиенических навыков детей  

старшего дошкольного возраста 

 

Группы культурно-

гигиенических 

навыков 

Перечень возрастных умений 

Навыки по 

соблюдению чистоты 

тела (умывание) 

 

Навыки культурной 

еды (прием пищи) 

 

 

 

 

Задание 2. Формулирование и анализ целей и задач проведения режимных моментов : 

«прием пищи: полдник» и «умывание» с детьми старшего дошкольного возраста.  

Цель: демонстрация умения формулировать цель и задачи (обучающую и 

воспитательную) проведения режимных моментов с детьми старшего дошкольного 

возраста с опорой на Таблицу объема культурно-гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста, осуществлять самоанализ сформулированных целей и задач на 

предмет их соответствия методическим требованиям (по А. В. Хуторскому). 

 

 

Режимный момент Цель проведения Задачи 
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Умывание после дневного 

сна 

  

Прием пищи: полдник   

 

Задание 3. Разработка плана-конспекта проведения режимного момента (прием 

пищи: полдник, умывание после дневного сна) с учетом разработанных цели и задач. 

Цель: развитие/совершенствование умения разрабатывать план-конспект 

проведения режимного момента с детьми старшего дошкольного возраста. 

План-конспект проведения режимного момента «…» 

Цель: 

Задачи: 

- обучающая: 

- воспитательная: 

Оборудование: 

 

Действия воспитателя Речевые формы (прямая речь)  воспитателя 

  

 

Задание 4. Формулирование и анализ целей и задач дидактических игр с детьми 

старшего дошкольного возраста с использованием развивающих дидактических 

пособий. 

Цель: развитие/совершенствование умения формулировать цель и задачи 

дидактических игр с детьми старшего дошкольного возраста с использованием 

развивающих дидактических пособий, осуществлять анализ и самоанализ 

сформулированных целей и задач на предмет их соответствия методическим 

требованиям (по А. В. Хуторскому). 

Название пособия 

 

Цель д/игры Задачи д/игры 

Кубики Никитина 

«Сложи узор» 

 Дидактическая (обучающая): 

Игровая: 

Головоломка 

«Квадриллион» 

  

Домино 

«Геометрические 

фигуры» 

  

Развивающая среда 

«Фиолетовый лес» В. 

Воскобовича 
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Цветные счетные 

палочки Кюизенера 

  

 

Задание 5. Разработка плана-конспекта дидактической игры с использованием 

развивающего дидактического пособия. 

Цель: развитие/совершенствование умения разрабатывать содержание плана-

конспекта дидактической игры с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

План-конспект дидактической игры 

с использованием развивающего дидактического пособия «…» 

Цель: 

Задачи:  

- дидактическая (обучающая): 

- игровая: 

Этап Задачи Действия 

воспитателя 

Речевые формы 

(прямая речь 

воспитателя 

Методы, 

приемы 

Организационно-

мотивационный 

    

Практический     

Завершающий     

 

Задание 6. Анализ цели и задач беседы с детьми старшего дошкольного возраста на 

предмет их соответствия методическим требованиям. Корректировка формулировок 

цели и задач беседы. Корректировка цели и задач беседы. 

Цель: развитие/совершенствование умения формулировать цель и задачи 

беседы с детьми дошкольного возраста и анализировать их на предмет соответствия 

методическим требованиям (по А. В. Хуторскому). 

 

Тема беседы Как люди зимующим птицам помогают? 

Цель: Актуализация представлений детей о жизни зимующих птиц, 

адаптации к зимним условиям, способах поддержки птиц зимой. 

Задачи: Обучающая: ответить на вопросы воспитателя о зимующих птицах и 

их жизни в зимний период года. 

Развивающая: формулировать развернутые ответы на вопросы 

воспитателя. 

Воспитательная: совершенствовать навыки участия в беседе. 

 

Задание 7. Разработка беседы с детьми старшего дошкольного возраста по 

предложенной теме. 
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Цель: развитие/совершенствование умения разрабатывать беседу с детьми 

старшего дошкольного возраста по предложенной теме. 

 

Примерные темы бесед: «О первом космонавте», «О видах транспорта», «Об 

изменениях в природе весной», «О том, как животные к зиме готовятся», «О дружбе», 

«О том, как я маме помогаю». 

 

Тема беседы  

Цель  

Задачи  

Вопросы Начало беседы. 

 

Основная часть беседы. 

 

Окончание беседы 

 

 

Задание 8. Заполнение таблицы объема представлений детей старшего дошкольного 

возраста о правилах дорожного движения на основе анализа содержания Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (ред. А. Е. Вераксы) 

Цель: развитие/совершенствование умений работать с методической 

литературой в части отбора необходимой информации 

 

Возрастная группа Перечень представлений 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

 

 

Задание 9. Разработка дидактической игры с детьми с детьми старшего дошкольного 

возраста по формированию правил безопасного передвижения по дорогам. 

Цель: развитие/совершенствование умения разрабатывать дидактическую игру 

с детьми старшего дошкольного возраста на содержании ПДД с формулировкой цели, 

задач, правил игры, описанием игровых действий. 

 

Название игры  

Цель  

Задачи  

Правила  

Игровые действия  
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Задание 10. Разработка возможных вариантов совместной деятельности воспитателя 

с детьми (с элементами самостоятельной деятельности детей) с использованием 

интерактивной песочницы. 

Цель:  развитие/совершенствование умения планировать совместную 

деятельность воспитателя с детьми (с элементами самостоятельной деятельности 

детей) с использованием интерактивной песочницы. 

 

Режимы 

песочницы 

Варианты деятельности 

Вулкан  

Океан  

Времена года  

Сафари  

Формы и цвета  

 

Задание 11. Разработка сюжетной линии и сценария мультипликационного фильма 

для детей дошкольного возраста с использованием линейки образовательных 

конструкторов LEGO Duplo.  

Цель: развитие/совершенствование умения использовать конструктор LEGO 

Duplo при разработке сюжетной линии и сценария мультипликационного фильма для 

детей дошкольного возраста. 

Перечень конструкторов: 

Конструктор LEGO Duplo Вокруг света10805 

Конструктор LEGO Duplo Дочки-матери 9215 

Конструктор LEGO Duplo Детский сад 10833 

Конструктор LEGO Duplo Грузовой поезд 10875 

 

 

 

Запишите впечатления, ощущения, мысли, заметки по результату выполнения 

практического задания, ответьте письменно на вопросы: 

 

Вопросы Ответы 

Каковы возможности преподаваемой Вами 

учебной 

дисциплины/междисциплинарного курса 

для формирования компетенций у 

студентов по стандартам WSR по 

компетенции «Дошкольное воспитание»? 

 

ЗАДАНИЕ 4.  

РЕФЛЕКСИВНЫЙ АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ 1 И 2 ЗАДАНИЙ 
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Насколько позволяет дифференциация 

компетенций по профессии на hardskills и 

softskills продвинуться в глубину 

содержания темы? 

 

 

 

 

 

Какие выводы Вы сделали в результате 

разработки методических рекомендаций к 

выполнению практического задания для 

студентов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие задачи Вы ставите для собственного 

профессионального развития по 

формированию компетенций студентов в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

по компетенции «Дошкольное 

воспитание» на практических занятиях? 
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Нормативные документы проведения демонстрационного экзамена  

https://esat.worldskills.ru/regulations 

 

Общая информация о проведении демонстрационного экзамена 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-

informacziya.html 

Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскилс 

https://worldskills.ru/assets/docs//14111/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D

0%B7%20%D0%BE%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D

0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%8

6%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%AD.pdf 

 

 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия (демонстрационный 

экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня знаний, умений и практических навыков 

в условиях моделирования реальных производственных процессов в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к выполнению 

заданий демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию и 

оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу 

экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

ГЛОССАРИЙ 

https://esat.worldskills.ru/regulations
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/assets/docs/14111/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%AD.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/14111/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%AD.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/14111/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%AD.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/14111/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%AD.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/14111/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%AD.pdf
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также инструкцию по технике безопасности, используемых центрами проведения 

демонстрационного экзамена. 

  

 
 

Ознакомьтесь с нормативными документами проведения чемпионата и 

демонстрационного экзамена. 

Заполните таблицу, предварительно дополнив перечень критериев для анализа. 

  

Сравнительная таблица организации и проведения Чемпионата  

и демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

 

Критерий  Чемпионат ДЭ 

 

Сроки проведения 

 

 

 

 

 

Перечень субъектов 

 

 

 

 

 

Сроки подготовки 

 

 

 

 

 

Конкурсное задание 

 

 

 

 

 

Участники 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

ЗАДАНИЕ 1.  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧЕМПИОНАТА И ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
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Определите условия организации и проведения демонстрационного экзамена 

для лиц с ОВЗ. 

 

Нарушения Условия 

ОДА 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения зрения 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение слуха  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 2.  

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ 
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Ознакомьтесь с особыми условиями проведения демонстрационного экзамена в 

дистанционном режиме и составьте план проведения ДЭ (заполните ленту 

Ганта). 

Особые условия проведения демонстрационного экзамена с использованием 

дистанционных технологий и (или)  

информационно-телекоммуникационных сетей 

 

Настоящие условия определяют порядок организации и проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Наименование компетенции» в 

соответствии с комплектом оценочной документации (КОД) № 1.1 при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся, главного эксперта и 

членов экспертной группы.  

 

1. Технические средства, применяемые для организации и проведения 

демонстрационного экзамена 

 

Условия 

видеотрансляции 

сдачи 

демонстрационного 

экзамена 

Платформа Zoom – используется для организации 

общения и связи главного эксперта с линейными 

экспертами, участниками и техническим 

администратором площадки. 

Программа TeamViewer – используется для контроля за 

порядком выполнения задания участниками ДЭ 

 

Условия видеозаписи 

сдачи 

демонстрационного 

экзамена 

 

Запись на локальный компьютер с дальнейшей загрузкой 

на Googl диск 

Условия передачи 

заданий 

демонстрационного 

экзамена экспертами 

участникам, а также 

результатов работы 

участниками 

экспертам 

Платформа Zoom – используется для передачи заданий 

демонстрационного экзамена экспертами участникам, 

 Googl диск 

 

ЗАДАНИЕ 3.  

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНАЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ 
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Условия 

демонстрации 

результата 

выполненной работы 

участниками 

экзамена 

Демонстрация через платформу Zoom, согласно 

жеребьевке, на одного участника - 15 минут 

 

2. План проведения демонстрационного экзамена 

Указываются все мероприятия в рамках проведения демонстрационного экзамена  

 

День Примерное 

время 

 

Мероприятие 

Действия экспертов Действия 

участников 

экзамена 

Подготовительный 

день 

08:00 – 08:30 1. Получение главным 

экспертом задания 

демонстрационного 

экзамена (далее ДЭ). 

2. Работа в системе по 

проверке 

правильности 

внесенных данных. 

 

08:30 – 09:10 1. Проверка 

готовности мест 

экспертов к 

оценочной 

деятельности 

согласно 

инфраструктурному 

листу 

(осуществляется 

через платформу 

Zoom) – на каждого 

эксперта дается 10 

минут. 

2. По необходимости 

производится 

доустановка 

техническим 

администратором 

площадки 

программного 

обеспечения на 
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рабочие 

компьютеры 

экспертов (с 

помощью 

программы 

удалённой 

настройки 

TeamViewer) 

3. Составление 

протокола о 

готовности мест 

экспертов к ДЭ 

главным экспертом 

09:10 – 09:30 1. Распределение 

главным экспертом 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

членами Экспертной 

группы 

(осуществляется 

через платформу 

Zoom), заполнение 

Протокола о 

распределении 

судейских ролей в 

Google форме 

 

09:30 – 10:00 1. Проведение главным 

экспертом 

инструктажа 

Экспертной группы 

по охране труда и 

технике 

безопасности 

(осуществляется 

через платформу 

Zoom). 

2. Ответы на вопросы 

главным экспертом 

от линейных 

экспертов. 

3. Подписание 

протокола об 

ознакомлении с ТБ и 
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ОТ через Google 

форму, эксперты 

вписывают в форму 

(Ф.И.О, наличие или 

отсутствие 

комментариев, в 

графу «Подпись» 

вносят слово 

«прослушал» - что 

заменяет подпись 

эксперта) 

4. Проверка главным 

экспертом 

«подписей» в 

Протоколе об 

ознакомлении с ТБ и 

ОТ экспертов через 

Google форму 

5. Распределение 

главным экспертом 

между линейными 

экспертами 

участников для 

помощи в 

осуществлении 

деятельности в 

рамках ДЭ 

(сопровождение 

через WhatsApp,  

Viber) – на одного 

линейного эксперта 

не более 5 

участников. 

 

 

10:00 – 12:30 1. Проверка главным 

экспертом совместно 

с техническим 

администратором 

площадки 

готовности мест 

участников для 

проведения ДЭ 

согласно 

1. Участники ДЭ 

подключаются в 

указанное время 

к конференции 

созданной на 

платформе Zoom, 

по очереди 

демонстрируют 

через веб-камеру 
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инфраструктурному 

листу и плана 

застройки 

(осуществляется 

через платформу 

Zoom) – на каждого 

участника дается 10 

минут. 

2. Проверка и по 

необходимости 

доустановка 

техническим 

администратором 

площадки 

программного 

обеспечения на 

рабочие 

компьютеры 

участников (с 

помощью 

программы 

удалённой настройки 

TeamViewer). 

3. Главный эксперт 

оформляет протокол 

о готовности мест 

участников к ДЭ 

или иное 

видеоустройство 

рабочее место 

участника ДЭ 

(заранее ими 

подготовленное, 

согласно ИЛ и ПЗ 

указанных в КОД 

1.1) по 

необходимости 

делают 

корректировки и 

доустановку 

программ 

совместно с 

техническим 

администратором 

площадки 

 

 

12:30 – 13:00 1. Главный эксперт 

через платформу 

Zoom (в формате 

вебинара) дает 

разъяснения о 

порядке регистрации 

участников 

демонстрационного 

экзамена, 

подписание 

протокола через 

заполнение Google 

формы. 

2. Технический 

администратор 

площадки 

обеспечивает 

1. Участники 

прослушивают 

инструкцию по 

регистрации 

через платформу 

Zoom. 

2. Индивидуальное 

(самостоятельное) 

заполнение 

Google формы 

(Ф.И.О участника; 

число, месяц и 

год рождения; в 

графу «Подпись» 

вносят слово 

«согласен» - что 

заменяет подпись 
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помощь по 

необходимости (по 

заполнению Google 

форм). 

3. Проверка главным 

экспертом 

зарегистрированных 

участников (через 

Google формы). 

4. Оформление 

протокола 

регистрации 

участников в Google 

формах. 

участника), по 

необходимости 

технический 

администратор 

площадки 

оказывает 

помощь. 

3. После 

прохождения 

регистрации, 

участники ДЭ  

через платформу 

Zoom сообщают 

об этом главному 

эксперту. 

13:00 – 14:00 1. Проведение главным 

экспертом вводного 

инструктажа о 

порядке проведения 

и особенностях ДЭ 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» через 

платформу Zoom. 

2. Ответы на вопросы 

участников. 

3. Знакомство 

линейных экспертов 

с закрепленными за 

ними участниками 

ДЭ. 

4. Линейные эксперты 

создают чат в 

мессенджере 

(WhatsApp, Viber) для 

оперативных ответов 

на вопросы 

участников в 

подготовительный 

день. 

1. Участники 

прослушивают 

инструкцию по 

регистрации 

через платформу 

Zoom. 

2. Участники задают 

вопросы 

главному 

эксперту. 

3. Знакомство 

участников ДЭ со 

своими 

«наставниками» - 

закрепленными 

линейными 

экспертами. 

4. Подключение в 

группу, 

созданную в 

мессенджере 

(WhatsApp, Viber) 

14:00 – 14:30 1. Проведение главным 

экспертом 

инструктажа 

участников ДЭ по 

1. Прослушивание 

инструктажа по 

охране труда и 

технике 
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охране труда и 

технике 

безопасности 

(осуществляется 

через платформу 

Zoom). 

2. Разбор возникших 

вопросов от 

участников ДЭ. 

3. Проверка главным 

экспертом 

заполненного 

(подписанного) 

протокола 

регистрации 

участников в Google 

формах  в Протоколе 

об ознакомлении 

через Google форму. 

безопасности 

через платформу 

Zoom. 

2. Разбор 

возникших 

вопросов. 

3. Заполнение 

Google формы 

(Ф.И.О участника 

и в графу 

«Подпись» вносят 

слово «согласен» 

- что заменяет 

подпись 

участника) 

14:30 – 15:30 1. Проведение главным 

экспертом 

жеребьевки на 

порядок 

демонстрации 

задания, 

ознакомление 

участников с 

графиком работы, 

иной документацией 

(осуществляется 

через платформу 

Zoom) с 

использованием 

программы Smart 

Notebook (или 

аналог). 

2. Проверка главным 

экспертом 

заполнения 

Протокола через 

Google форму. 

1. Выбирают 

ячейку для 

определения 

порядка 

демонстрации 

задания ДЭ. 

2. Заполнение 

Google формы 

(Ф.И.О участника 

и в графу 

«Подпись» 

вносят слово 

«согласен» - что 

заменяет 

подпись 

участника) 

15:30 Работа главного 

эксперта над проверкой 

всех протоколов за 

Отключение от 

видео связи 
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«Подготовительный 

день» 

День 1 07:30-07:45 Произведение 

техническим 

администратором 

площадки подключения 

связи с участниками ДЭ 

(осуществляется через 

платформу Zoom) 

Подключение 

участников ДЭ и 

тестирование 

стабильности 

сигнала с  

техническим 

администратором 

площадки 

(осуществляется 

через платформу 

Zoom) 

 07:45-08:00 Брифинг экспертов: 

распределение главным 

экспертом между 

экспертами участников 

для наблюдения за 

выполнением 

конкурсного задания с 

помощью программы 

TeamViewer 

(осуществляется через 

платформу Zoom) 

 08:00 - 08:10 Ознакомление с 

заданием №1 и 

правилами, 

озвучивается главным 

экспертом через 

платформу Zoom 

Ознакомление с 

заданием №1 и 

правилами, 

озвучивается 

главным экспертом 

через платформу 

Zoom 

 08:10 - 08:20 Брифинг участников: 

ответы на вопросы 

(осуществляется через 

платформу Zoom) 

 

Брифинг 

участников: ответы 

на вопросы 

главным экспертом 

(осуществляется 

через платформу 

Zoom) 

 

 08:20 – 13:00 Работа линейных 

экспертов по 

просмотру выполнения 

и демонстрации   

задания№1  

 

Выполнение и 

демонстрация 

задания №1 

участниками ДЭ 

согласно 

жеребьевке через 

платформу Zoom 

(аудио и видео 

связь) 
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 13:00 – 13:30 Обеденный перерыв  

 13:30 – 13:40 Ознакомление с 

заданием №2 и 

правилами, 

озвучивается главным 

экспертом через 

платформу Zoom 

Ознакомление с 

заданием №2 и 

правилами, 

озвучивается 

главным экспертом 

через платформу 

Zoom 

2.  

 13:40 – 14:00 Брифинг участников: 

ответы на вопросы 

(осуществляется через 

платформу Zoom) 

 

Брифинг 

участников: ответы 

на вопросы 

главным экспертом 

(осуществляется 

через платформу 

Zoom) 

 

 14:00 – 17:10 1. Работа линейных 

экспертов по 

просмотру 

выполнения и 

демонстрации 

задания №2. 

2. Технический 

администратор 

площадки 

обеспечивает 

техническую помощь 

экспертам по 

необходимости 

Выполнение и 

демонстрация 

задания №2 

участниками ДЭ 

согласно 

жеребьевке через 

платформу Zoom 

(аудио и видео 

связь) 

 17:10 – 19:00 1. Заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей в Google 

форме. 

2.  Технический 

администратор 

площадки 

обеспечивает 

техническую помощь 

экспертам по 

необходимости. 

3. Главный эксперт 

заносит оценки в 
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систему CIS после 

получения  

заполненных Google 

форм на каждого 

участника 

 19:00 - 20:30 1. Подведение итогов, 

внесение главным 

экспертом баллов в 

CIS, блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение 

итогового протокола. 

2. Подписание 

протокола о 

блокировки оценок. 

 

 

3. Детализация инфраструктурного листа и обустройства рабочих мест 

участников экзамена и экспертов 

 

Оснащение 

рабочего места 

участника 

экзамена 

1. Стол 

2. Стул 

3. Персональный компьютер (ноутбук, моноблок или аналог) 

4. Компьютерная мышь 

5. Наушники с микрофоном 

6. Программное обеспечение для составления 

интерактивных презентаций (Smart Notebook, Power Point 

или аналог) 

7. Программное обеспечение для возможности удаленного 

подключения к компьютеру (TeamViewer) 

8. Программное обеспечение для возможности онлайн-связи 

(Zoom) 

9. Программа (WhatsApp, Viber) 

10. Интернет или Wi-fi (скорость передачи данных не менее 5 

Mb/сек на исходящий канал (рекомендуемое 100 Mb)) 

 

Оснащение 

рабочего места 

главного эксперта 

1. Стол 

2.   Стул 

3. Персональный компьютер (ноутбук, моноблок или аналог) 

4. Наушники с микрофоном 

5. Интернет или Wi-fi (скорость передачи данных не менее 5 

Mb/сек на исходящий канал (рекомендуемое 100 Mb)) 

6. Программное обеспечение для составления 

интерактивных презентаций (Smart Notebook, Power Point 

или аналог) 
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7. Программное обеспечение для возможности удаленного 

подключения к компьютеру (TeamViewer) 

8. Программное обеспечение для возможности онлайн-

связи (Zoom) 

9. Принтер (или аналог) 

Оснащение 

рабочих мест 

членов экспертной 

группы 

1. Стол 

2.   Стул 

3. Персональный компьютер (ноутбук, моноблок или аналог) 

– по количеству участников ДЭ 

4. Наушники с микрофоном 

5. Интернет или Wi-fi (скорость передачи данных не менее 5 

Mb/сек на исходящий канал (рекомендуемое 100 Mb)) 

6. Программное обеспечение для составления 

интерактивных презентаций (Smart Notebook, Power Point 

или аналог) 

7. Программное обеспечение для возможности удаленного 

подключения к компьютеру (TeamViewer) 

8. Программное обеспечение для возможности онлайн-

связи (Zoom) 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

WORLDSKILLS RUSSIA 

  

  

  

  

  

 

  



 

WORLDSKILLS RUSSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

WORLDSKILLS RUSSIA 

 

Итоговая аттестация в рамках Дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание» 

проводится в формах:  

 демонстрационного экзамена, предполагающего выполнение задания по 

одному или нескольким модулям в соответствии с комплектом оценочной 

документации; 

 защиты методической разработки: практических заданий (упражнений) для 

студентов в учебно-производственном процессе и (или) дидактических 

материалов и (или) плана практических занятий. 

Комплект оценочной документации №1.1 для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции R4 «Дошкольное воспитание» 

https://worldskills.ru/assets/docs//13821/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D

0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%A7%D0%9

D%D0%9E%D0%99%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D

0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%E2%84%961.1.pdf  

 

 

 

Модуль А: «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста»   

Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию 

(выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры 

на ИКТ оборудовании. 

 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент занятия по  

речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением  

дидактической игры на ИКТ оборудовании. 

 

Описание объекта: интеграция речевого развития детей дошкольного возраста с 

игровой деятельностью. 

 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 30 минут 

Лимит времени на представление задания: 15 минут. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 1.  

https://worldskills.ru/assets/docs/13821/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%E2%84%961.1.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/13821/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%E2%84%961.1.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/13821/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%E2%84%961.1.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/13821/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%E2%84%961.1.pdf
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Задание: 

1. Рассмотреть книгу. 

2. Прочитать ее с целью ознакомления с содержанием литературного произведения.  

3. Провести анализ литературного произведения. 

4. Определиться с выбором чтения отрывка литературного произведения, либо 

чтения всего произведения. 

5. Отработать выразительное чтение литературного произведения. 

6. Определить цель, задачи и ожидаемые результаты для интегрированного занятия  

по речевому развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ 

оборудования. 

7. Разработать технологическую карту интегрированного занятия по речевому 

развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ 

оборудования. 

8. Продумать вводную часть, включая аннотацию книги. 

9. Разработать беседу с детьми (волонтерами) по содержанию литературного 

произведения. 

10. Продумать методы и приемы, направленные на решение цели и задач 

интегрированного занятия. 

11. Подобрать ИКТ оборудование в соответствии с возрастом детей и содержанием  

литературного произведения. 

12. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ оборудования в 

соответствии с содержанием литературного произведения, целями и задачами. 

13. Продумать и смоделировать развивающее, образовательное пространство для  

проведения интегрированного занятия по речевому развитию с включением 

дидактической игры с использованием ИКТ оборудования. 

14. Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы. 

15. Предоставить экспертной комиссии технологическую карту интегрированного  

занятия по речевому развитию с включением дидактической игры с 

использованием ИКТ оборудования перед демонстрацией задания. 

Ожидаемый результат: 

1. Оформленная технологическая карта, включающая цель и задачи занятия, 

соответствующие возрастной группе. 

2. Исполнение литературного текста и проведение дидактической игры с  

использованием ИКТ. 

3. Демонстрация фрагмента занятия с волонтерами в соответствующей возрастной  

группе. 
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Модуль В: «Взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

сотрудниками образовательной организации». 

Задание. Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, 

оформление презентации об этапах проекта и его результатах с применением 

ИКТ для выступления с сообщением о проекте на      родительском собрании. 

Цель: демонстрация умения планировать совместную проектную деятельность 

воспитателя, детей и родителей и презентовать продукт проектной деятельности на 

родительском собрании в презентации. 

 

Описание объекта: совместная проектная деятельность воспитателя, детей и 

родителей. 

 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 30 минут. 

Лимит времени на представление задания: 5 минут. 

 

Задание:  

1. Разработать совместный проект для всех участников образовательного процесса. 

2. Оформить паспорт проекта по предложенной схеме. 

3. Создать презентацию для представления результатов проекта на родительском 

собрании. 

4. Подобрать содержание презентации в соответствии с темой проекта. 

5. Подобрать материалы и оборудование для реализации задуманного. 

6. Оформить презентацию. 

7. Убрать рабочее место. 

8. Сообщить экспертам о завершении работы. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Оформленный паспорт проекта для всех субъектов образовательного процесса 

ДОО в соответствии с заданной темой (на бумажном носителе). 

2. Презентация, оформленная в соответствии с заданной темой проекта. 

3. Ответить на вопросы по теме проекта. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 2.  
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