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Пояснительная записка 

 
Программа «Школа Ворлдскиллс Juniors» по компетенции 

«Дополнительное образование детей и взрослых» имеет социально-

гуманитарную направленность. 

Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 1726-р);  

 Письмом от 1 апреля 2015 года № 19- 2174/15-0- 0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ №28 от 

20.09.2020г.«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемио-

логическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Уровень освоения программы. Базовый уровень: возраст – от 14 до 16 

лет; срок освоения программы – 36 часа. 

 Актуальность. В Концепции развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации актуализирована необходимость обеспечения 

права человека на развитие и свободный выбор деятельности, в которых 

происходит личностное и профессиональное самоопределение детей, 

подростков и молодежи.  

В Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» до 2030 года поставлены задачи развития творческих 

способностей обучающихся, их интереса к научно- исследовательской и 

проектной деятельности, создания условий для формирования гибких навыков, 

профессионально-значимых качеств личности, а также мотивации к 

практическому применению системы знаний. Для достижения заявленных 

результатов необходимо объединение усилий педагогов различных 

образовательных организаций - общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, образовательных организаций 

среднего образования.  

Современные старшеклассники уже на этапе обучения в школе имеют 

возможность погружения в современные и перспективные профессиональные 

практики на основе включения в мировое чемпионатное движение  

WorldSkills – международное некоммерческое движение, цель которого 

повышение престижа рабочих профессий и развитие образования путем 
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гармонизации лучших практик и стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства.  

Движение JuniorSkills является неотъемлемой частью движения 

WorldSkills Russia. Программа ранней профессиональной подготовки и 

профориентации школьников JuniorSkills была инициирована осенью 2014 года 

при поддержке Агентства стратегических инициатив «WorldSkills Россия», 

Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и 

торговли РФ. 

Программа «Школа Ворлдскиллс Juniors» по компетенции «Дошкольное 

воспитание»  является отражением задач на уровне государственной 

образовательной политики в сфере «Образование»; способствует получению 

первоначальных профессиональных знаний и компетенций к окончанию 

основной школы. Программа направлена на расширение познавательной и 

творческой активности обучающихся, приобретение ими soft skills, подготовку 

школьников к соревнованиям в формате JuniorSkills, включение в конкурсное 

движение как модель будущей технологической конкурентной среды, 

способность предлагать и реализовывать педагогические идеи, 

профессиональную ориентацию школьников.  

Программа разработана на основе Регламента чемпионата WorldSkills 

Russia и Технической документации по компетенции «Дошкольное 

воспитание». 

Новизна. Содержание программы «Школа Ворлдскиллс Juniors» по 

компетенции «Дошкольное воспитание» позволяет школьникам осознанно 

подойти к выбору профессии в быстро меняющемся мире, определиться с 

образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на 

рынке труда. Кроме этого, программа ориентирована на подготовку 

школьников к участию в юниорских турнирах WorldSkills по компетенции 

«Дошкольное воспитание», что дает возможность, 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. 

Слушатели в процессе освоения дополнительной образовательной 

программы не только знакомятся с основами педагогической деятельности, но 

и могут применить сформированные компетенции на практике в период 

региональных, отборочных соревнований. 

Цель: 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. 

Задачи программы: 

▪ содействовать развитию компетенции «Дошкольное воспитание» на 

региональном уровне; 

▪ обеспечить организацию и проведение профориентационных 

мероприятий JuniorSkills для обучающихся Кемеровской области - Кузбасса; 
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▪ способствовать результативному участию школьников 14-16 лет в 

чемпионатах «WorldSkills Junior» по компетенции «Дошкольное воспитание»; 

▪ расширить перечень образовательных организаций, обеспечивающих 

сетевое взаимодействие по подготовке к участию в чемпионатном движении по   

компетенции «Дошкольное воспитание». 

Адресатом программы являются обучающиеся в возрасте от 14 до 16 

лет. Данная программа будет интересна тем учащимся, которые мотивированы 

на педагогическую деятельность.  

Практическая значимость. 

Программа «Школа Ворлдскиллс Juniors» по компетенции «Дошкольное 

воспитание» комплексная. Ценность программы состоит в том, что слушатели 

приобретут не только знания, но и первоначальный опыт работы в рамках 

компетенции «Дошкольное воспитание», навыки взаимодействия в команде, 

раскроют свои внутренние ресурсы, смогут развить в себе профессионально 

важные качества и гибкие навыки, научаться делать выбор в разных ситуациях 

и принимать ответственность за него.  

Педагогическая целесообразность. 

Программа разработана с учетом психологических особенностей 

школьников 14-16 лет,  а также на основе профориентационных технологий. 

Тематические блоки программы подобраны в соответствии с актуальными 

требованиями к подготовке юниоров компетенции «Дошкольное воспитание», 

обеспечивающими эффективную самореализацию в период чемпионатов, 

способствующими профессиональному самоопределению. 

Отличительные особенности программы: 
Программа разработана на основе личностно-ориентированного подхода 

в образовании. 

Современные образовательные технологии, используемые в данной 

образовательной программе, отражены в: 

– принципах обучения (научности, природосообразности; 

последовательности и системности; доступности; прочности; сознательности и 

активности; наглядности; индивидуального подхода); 

– формах и методах организации занятий (словесные методы, методы 

проблемного обучения, проектные методы, игровые методы, наглядные 

методы); 

– программа построена на системе теоретических и практических 

занятий, игр, формирующих навыки общения, педагогической деятельности, 

выхода из конфликта, продуктивного взаимодействия и др.; 

– занятия развивают интеллектуальные и творческие способности, гибкие 

навыки; 

– занятия формируют первоначальный опыт профессиональной 

деятельности по компетенции «Дошкольное воспитание» 

Объем программы – 36 часов. 

Срок реализации программы составляет 2 месяца обучения. Занятия 

ведутся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 
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Формы организации образовательного процесса – групповые, 

индивидуальные. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, мастер – классы, тренинги, 

выполнение самостоятельной работы. 

Планируемые результаты программы 

Обучающиеся должны знать и понимать: 
- особенности физического развития детей 4 - 7 лет; 

- особенности психомоторной и психоэмоциональной регуляции детей 4-7 лет; 

- особенности развития познавательных процессов детей 4 - 7 лет; 

- особенности развития эмоционально-волевой сферы; 

- формы общения детей 4-7 лет; 

- отношения со сверстниками; 

- отношения со взрослыми; 

- особенности развития игровой деятельности детей 4-7 лет; 
- формирование предпосылок универсальных учебных действий; 

- теоретические и методические основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации; 

- способы реализации современных теоретических подходов к 

- организации образовательного процесса (деятельностный, развивающий и др.) в 

практике работы с детьми 4-7 лет; 

- формы и методы проведения занятий с детьми 4-7 лет по образовательной программе 

дошкольного образования; 

- подходы к планированию познавательной, речевой, игровой, творческой, 

физкультурно-оздоровительной, досуговой деятельности детей; 

- содержание образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева; 

- содержание и особенности организации познавательной, экспериментальной и 

исследовательской деятельностей детей; 

- особенности развития речи детей дошкольного возраста; 

- формы и методы ознакомления детей с детской литературой; 

- содержание и особенности организации художественной, творческой, продуктивной 

деятельности детей; 

- содержание и особенности организации физической активности воспитанников, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми 4-7 лет; 

- содержание и методика организации подвижных игр с детьми, экскурсий; 

- типы взаимодействия (по субъекту и объекту; по направленности взаимодействия; по 

содержанию деятельности; по наличию или отсутствию цели; по степени 

управляемости; по типу взаимосвязи; по характеру взаимодействия; вербальное или 

невербальное; продуктивное и непродуктивное); 

- формы эффективного взаимодействия (для развития личностного потенциала; для 

развития навыков рефлексивного поведения; для преодоления стереотипизации 

восприятия; для эмоционально-душевного комфорта; для развития навыков 

эффективного вербального и невербального общения); 

- подходы к организации педагогического взаимодействия (деятельностный; 

личностно-ориентированный и др.); 

- принципы создания предметно-пространственной развивающей среды в ДОО; 

- инновационные технологии развития детей дошкольного возраста; 

- способы творческой деятельности; 

- профессиональную терминологию; 

- принципы доступности и научности; 
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- содержание базовых коммуникативных умений воспитателя (коммуникативных, 

перцептивных и интерактивных); 

- возрастные особенности детей дошкольного возраста; 

- способы и формы общения с детьми; 

- методы и приемы психолого-педагогической поддержки деятельности детей 

дошкольного возраста; 

- средства выразительности речи; 

- этические нормы; 

- требования к оформлению графических и текстовых документов (на бумажных и 

электронных носителях); 

- дидактические программные электронные средства; 

- принципы и правила обработки персональных данных, установленные 

законодательством РФ; 

- программу Power Point для создания мультимедийных презентаций; 

- программу  Windows Movie Maker, «Киностудия», ПО Lego Wedo 2.0, 1.2; 

- конструктор сайтов Wix; 

- компьютерные средства обучения (интерактивная панель, интерактивный кубы, 

интерактивная песочница); 

- возможности программ Microsoft Office; SMART notebook; SMART table.  

- нормативно-правовые акты, определяющие меры ответственности педагогических 

работников за жизнь и здоровье детей; 

- требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 

23.9.2011 № 798; 

- правила охраны труда и пожарной безопасности; 

- санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО; 

- способы оказания первой помощи детям дошкольного возраста; 

- гигиенических требований к организации работы с детьми дошкольного возраста; 

- принципы создания положительного имиджа (внутреннее содержание и внешний вид) 

воспитателя детей дошкольного возраста.  

Обучающиеся должны уметь: 
- организовывать мероприятия, направленные на развитие физических качеств, 

двигательной активности детей 4-7 лет; 

- осуществлять правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок; 

- организовывать деятельность детей с учетом психического состояния ребенка; 

- мотивировать детей к участию в различных видах деятельности на основе поддержки 

свободного выбора детьми деятельности, принятия решений, выражения своих чувств 

и мыслей, проявления инициативы; 

- организовывать позитивное общение с детьми, их эмоциональное благополучие и 

развитие; 

- общаться с детьми с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

устанавливать эмоциональный контакт с детьми, проявлять уважение к человеческому 

достоинству воспитанников; 

- организовывать и проводить самостоятельную игровую деятельность с детьми 

дошкольного возраста; 

- осуществлять поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, организацию 

досуговой деятельности детей, развлечений; 

- планировать педагогическую деятельность с детьми 4-7 лет на основе 

деятельностного, развивающего и других современных подходов к реализации 

образовательных программ дошкольного образования;  
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- выбирать формы и методы проведения занятий по образовательной программе 

дошкольного образования, соответствующие целям и содержанию занятия, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- осуществлять анализ, отбор и адаптацию дидактических материалов с учетом 

реализуемых форм и методов работы с детьми по образовательной программе 

дошкольного образования; 

- осуществлять анализ и отбор форм и методов организации познавательной, речевой, 

игровой, творческой, физкультурно- 

- оздоровительной, досуговой деятельности детей в соответствии с их возрастом, 

индивидуальными особенностями и развивающим потенциалом форм и методов 

педагогической деятельности; 

- осуществлять организацию познавательной, экспериментальной и исследовательской 

деятельностей детей в форме интегрированных занятий с детьми 4-7 лет, а также в 

форме развивающих игр, конкурсов, проектов и т.д.; 

- проводить интегрированные занятия с детьми 4-7 лет, игры, конкурсы, творческие 

мероприятия для развития речевой деятельности детей по образовательной программе 

дошкольного образования; 

- проводить интегрированные занятия, направленные на ознакомление детей с детской 

литературой; читать детям тексты различных жанров детской литературы, 

формировать у них интерес к чтению; 

- осуществлять продуктивную деятельность детей в форме занятий, развивающих игр, 

творческих конкурсов, проектов и т.д. 

- организовывать и проводить самостоятельную игровую деятельность с детьми 

дошкольного возраста;  

- осуществлять поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, организацию 

досуговой деятельности детей, развлечений; 

- применять методы взаимодействия участников образовательного процесса; 

- создавать специальные художественно-эстетические виды деятельности и 

социокультурные ситуации для диалога в сообществе сверстников и взрослых; 

- создавать системы обратной связи педагога с родителями посредством 

информационных технологий; 

- разрабатывать диалоговые и коммуникативные технологии воспитания 

социокультурной идентификации во взросло-детском сообществе; 

- внесение в предметно-пространственную среду пособий, игр, игрушек, поделок для 

самостоятельного приобщения детей к ценностям и средствам человеческой 

жизнедеятельности; 

- комбинировать и видоизменять, адаптировать известное содержание, к возрастным и 

индивидуальным особенностям каждого ребенка;  

- гибко выбирать адекватные способы воздействия на ребенка;  

- осуществлять поиск нестандартных способов разработки образовательных заданий;  

- оригинально и целесообразно применять способы стимулирования творческой 

инициативы воспитанников и их познавательной активности; 

- выстраивать межличностную коммуникацию; 

- воспринимать и понимать друг друга; 

- выстраивать межличностное взаимодействие со всеми субъектами образовательного 

процесса; 

- умение передавать познавательную (учебную) информацию; 

- пользоваться вербальными и невербальными средствами передачи информации всем 

субъектам образовательного процесса; 

- организовывать и поддерживать педагогический диалог; 

- активно слушать собеседника; 
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- ориентироваться в коммуникативной ситуации психолого-педагогического 

взаимодействия; 

- распознавать скрытые мотивы и психологические защиты собеседника; 

- понимать эмоциональное состояние воспитанника; 

- правильно оценить ситуацию общения; 

- вести себя так, чтобы дать возможность другому человеку проявить свои интересы и 

чувства; 

- создавать графические и текстовые документы (текст, графики, таблицы, диаграммы и 

др.); 

- применять электронные дидактические и педагогические программные средства;  

- активно использовать информационные технологии в образовательном процессе; 

- владеть навыками поиска информации в Интернете; 

- оценивать основные педагогические свойства электронных образовательных 

продуктов, определять педагогическую целесообразность их использования в учебном 

процессе; 

- работать с программой PowerPoint для создания мультимедийных презентаций; 

- работать с программами Windows Movie Maker, «Киностудия», ПО Lego Wedo 2.0, 

1.2; 

- разрабатывать занятия с использованием ИКТ-технологий;  

- владеть способами и методами применения компьютерных технологий в работе с 

детьми и родителями; 

- создавать сайт на платформе Wix; 

- работать с программами Microsoft Office; SMART notebook; i3learnhub$ 

- создавать безопасную образовательную среду для детей 4-7 лет; 

- анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью детей; 

- содействовать обеспечению необходимых санитарно-бытовых условий группы; 

- соблюдать требования и способы обеспечения безопасности образовательной среды; 

- создавать положительный имидж (внутреннее содержание и внешний вид) 

воспитателя детей дошкольного возраста. 

 

Содержание программы 

Учебный план 

Темы занятий Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория  Практика  

История международного  

движения WorldSkills 

International. 

1 1 0 Беседа   

Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу «Школа 

Ворлдскиллс Juniors» по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

1 0 1 Тестирование  

Возрастные особенности 

детей дошкольного 

возраста.  

2 1 1 Педагогический квест 

Сущностные 1 0 1 Практикум 
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характеристики 

педагогической 

деятельности в системе 

дошкольного 

образования. 

Нормативные документы, 

регламентирующие 

педагогическую 

деятельность. 

1 1 0 Беседа 

Методы, приемы, 

средства и формы 

обучения и воспитания. 

2 0 2 Решение кейсов 

Соблюдение санитарных 

правил и требований в 

педагогическом процессе.  

1 0 1 Интерактивная игра 

Обеспечение охраны 

труда и техники 

безопасности при 

организации игровой, 

развивающей, досуговой 

и др.видов деятельности 

обучающихся. 

1 0 1 Решение кейсов 

Требования WSSS 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание». 

1 0 1 Беседа 

Работа с интерактивным 

оборудованием. 

3 0 3 Практикум 

Технология выполнения и 

демонстрации заданий.  

1 0 1 Практикум 

Спецификация оценки 

компетенции 

1 1 0 Решение кейса 

Подготовка к 

самопрезентации 

участника с учетом 

заданной ситуации. 

5 1 4 Практикум 

Разработка и проведение 

интегрированного занятия 

по речевому развитию 

(выразительное чтение) с 

подгруппой детей с 

включением 

дидактического 

упражнения на ИКТ 

оборудовании и 

элементами продуктивной 

деятельности 

5 1 4 Практикум 

Разработка и проведение 

интегрированного занятия 

по познавательному 

развитию (с виртуальной 

5 1 4 Практикум 
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экскурсией в мобильном 

куполе и включением 

экспериментальной или 

познавательно-

исследовательской 

деятельности) 

Организация и 

руководство свободной 

совместной 

деятельностью 

воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с 

включением 

дидактической игры на 

ИКТ и элементами 

самостоятельной 

деятельности детей) 

5 1 4 Практикум 

Итого 36 8 28  

 

Содержание тематического плана 

История международного  движения WorldSkills International. 

Теория: Знакомство с историей международного  движения WorldSkills 

International. Значение международного  движения WorldSkills International в 

современном обществе. Возможности движения JuniorSkills для 

профессионального самоопределения. 

Форма контроля: Беседа о ценностях, базовых принципах 

международного  движения WorldSkills International.  

Введение в дополнительную общеобразовательную программу «Школа 

Ворлдскиллс Juniors» по компетенции «Дошкольное воспитание» 

Практика: Знакомство с дополнительной общеобразовательной 

программой, краткий обзор программы, согласование ожиданий. Роль 

дополнительного образования в современном обществе.  

Тренинг на знакомство «Здравствуйте, это  я».  

Форма контроля: Тестирование на определение мотивации к работе по 

программе.  

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Теория: Учет особенностей физиологического и психологического 

развития детей дошкольного возраста в организации режимных моментов, в 

организации и проведении культурно-массовых и творческих мероприятий, 

различных видов деятельности.  

Практика: Особенности воспитательного воздействия на детей 

различного возраста. Практикум по организации игр. 

Форма контроля: Выполнение заданий педагогического квеста. 
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Сущностные характеристики педагогической деятельности в системе 

дошкольного образования. 

Практика: Заполнение тезаурусного поля «Педагогическая деятельность». 

Разбор ценностей дошкольного воспитания. 

Форма контроля: Практикум по решению педагогической задачи. 

 

Нормативные документы, регламентирующие педагогическую 

деятельность 

Теория: Нормативно-правовые основы педагогической деятельности. 

Знакомство с актами и постановлениями федерального, регионального, 

муниципального и локального уровней (Конституция РФ, Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральная целевая программа 

развития образования, ФГОС и др.), их значение в педагогической 

деятельности. 

Форма контроля: беседа.  

 

Методы, приемы, средства и формы обучения и воспитания. 

Практика: Заполнение таблицы понятий «метод», «прием», «средство», 

«форма организации» обучения и воспитания, классификация методов, 

типология форм. Режиссура занятия в системе дошкольного образования. 

Организационный план проведения занятий. 

Форма контроля: Решение кейсов. 

 

 

Соблюдение санитарных правил и требований в педагогическом процессе 

Практика: Анализ санитарно-гигиенических норм,  применение 

санитарных правил и требований в образовательном процессе.  

Форма контроля: Интерактивная игра. 

 

Обеспечение охраны труда и техники безопасности при организации 

игровой, развивающей, досуговой и др.видов деятельности обучающихся. 

Практика: Анализ требований охраны труда и правил техники 

безопасности при работе с разными видами оборудования,  соблюдение правил 

пожарной и др.безопасности в образовательном процессе.  

Форма контроля: Решение кейсов. 

 

Требования WSSS компетенции «Дошкольное воспитание». 

Практика: Разбор и анализ требований WSSS компетенции 

«Дополнительное воспитание».  

Форма контроля: Беседа. 

 

Работа с интерактивным оборудованием. 

Практика: Работа с программным обеспечением для обработки и монтажа 

аудиозаписей,  для обработки и монтажа видео,  для разработки интерактивных 
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упражнений и игр,  (Movie Maker 15 Plus, i3learnhub, SMART Notebook). Работа 

на платформах для  создания активностей, для проведения виртуальной 

экскурсии в мобильном планетарии. Работа в программе  «видеокодер».  

Форма контроля: Практическая работа на платформе i3learnhub, с ПО 

Movie Maker 15 Plus, SMART Notebook. 

 

Технология выполнения и демонстрации заданий. 

Практика: Разбор и анализ требований к выполнению заданий по 

компетенции «Дошкольное воспитание». Построение алгоритма деятельности 

при выполнения и демонстрации заданий.  

Форма контроля: Беседа. 

 

Спецификация оценки компетенции 

Теория: Принципы, критерии, субкритерии оценивания заданий. Аспекты 

оцениваемых показателей. Измеримые и судейские оценки. 

Форма контроля: Решение кейса. 

 

Подготовка к самопрезентации участника с учетом заданной ситуации. 

Теория: Понятие «самопрезентация», приемы привлечения внимания при 

самопрезентации. Алгоритм самопрезентации. 

Практика: Практикум по самопрезентации, отработка выступления в 

заданной ситуации. Разработка презентации в SMART Notebook. 

Форма контроля: Практикум «вопрос-ответ». 

 

Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому 

развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании и элементов продуктивной 

деятельности. 

Теория: Особенности интегрированного занятия по познавательному 

развитию, отражающего содержание, указанное в технологической карте 

интегрированного занятия по речевому развитию с включением дидактического 

упражнения на ИКТ оборудовании и элементов продуктивной деятельности. 

Оформление технологической карты, включающей цель и дополнительные 

задачи занятия, соответствующие возрастной группе. Распределение времени 

представления задания по направлениям деятельности педагога с детьми из 

расчета 15 минут. 

 

Форма контроля: Практикум по демонстрации дидактического 

упражнения с использованием ИКТ оборудования в соответствии с 

содержанием литературного произведения, целями и задачами, моделирование 

развивающего, образовательного пространства для проведения 

интегрированного занятия по речевому развитию с включением дидактического 

упражнения на ИКТ оборудовании и элементов продуктивной деятельности. 

Реализация с детьми дошкольного возраста (волонтерами с актерской задачей) 
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содержания, указанного в технологической карте интегрированного занятия по 

речевому развитию с включением дидактического упражнения на ИКТ 

оборудовании и элементов продуктивной деятельности. 

 

Разработка и проведение интегрированного занятия по познавательному 

развитию (с виртуальной экскурсией в мобильном куполе и включением 

экспериментальной или познавательно-исследовательской деятельности)  

Теория: Особенности разработки и демонстрации интегрированного 

занятия по познавательному развитию: проведение с детьми дошкольного 

возраста (волонтерами с актерской задачей) виртуальной экскурсии 

(образовательного контента) в мобильном куполе; демонстрация подвижной 

конструкции, соответствующий теме занятия, осуществляющей движение при 

помощи ПО LEGO Education WeDo; демонстрация экспериментальной или 

познавательно-исследовательской деятельности в ходе интегрированного 

занятия. 

Практика: Разработка единой сюжетной линии интегрированного 

занятия. Разработка и оформление технологической карты интегрированного      

занятия. Подбор и подготовка мультимедийного контента, материалов и 

оборудования для экскурсии. Создание подвижной конструкции при помощи 

LEGO Education WeDo 9580 и 9585 и LEGO Education WeDo 2.0. Подготовка 

постройки к программированию и экспериментированию. 

Форма контроля: Практикум по реализации с детьми дошкольного 

возраста (волонтерами с актерской задачей) содержания, указанного в 

технологической карте интегрированного занятия по познавательному 

развитию (с виртуальной экскурсией в мобильном куполе и включением 

экспериментальной или познавательно-исследовательской деятельностью). 

 

Организация и руководство свободной совместной деятельностью 

воспитателя с детьми дошкольного возраста (волонтерами с актерской задачей) 

с включением дидактической игры на ИКТ и элементами самостоятельной 

деятельности детей. 

Теория: Понятие и специфика организации «свободной совместной 

деятельности воспитателя с детьми дошкольного возраста». Планирование и 

проведение организационно-мотивационных бесед с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании, организация и осуществление 

руководства сюжетно-ролевой игровой деятельностью подгруппы детей 

дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей). 

 

1. Практика: Подбор содержания в соответствии с 30 % изменениями 

конкурсного задания, определение цели фрагментов мероприятий, разработка 

календарно-тематического плана воспитательно-образовательной работы 

воспитателя. Моделирование развивающего, образовательного пространства 

для проведения фрагментов мероприятий второй половины дня с включением 
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беседы, дидактической и сюжетно – ролевой игры (с элементами 

самостоятельной деятельности детей). 

 

2. Форма контроля: Практикум по реализации содержания с  подгруппой 

детей дошкольного возраста (волонтерами с актерской задачей), указанного в 

календарно-тематическом плане воспитательно-образовательной работы 

воспитателя, из расчета 20 минут. 

 

 

 

Формы контроля и оценочные материалы 
Формы контроля (аттестации) и способы определения результативности 

освоения программы  

Вводный контроль. 

Общая эрудиция. Мотивация деятельности. 

Беседа, Наблюдение 

Текущий контроль. 

Наблюдение. 

Решение кейсов. Практические работы. 

Итоговый контроль 

Практикумы по представлению заданий. 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
4.1. Материально – технические условия реализации программы. 

Оборудование и материалы: 

Компьютеры, флеш-карты; 

Расходные материалы тулбокса, соответствующего ИЛ компетенции 

«Дошкольное воспитание»; 

Крупногабаритный строительный материал; 

Спортивный инвентарь и оборудование. 

Материальное обеспечение:  

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета, 

площадки проведения чемпионата/демонстрационного экзамена по 

компетенции «Дошкольное воспитание». 

Рабочее место преподавателя, посадочные места обучающихся, 

комплекты учебно-методических материалов и учебно-методической 

документации. 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы  

-  методические материалы,  

- доступ к библиотечному фонду. 
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4.2. Информационное обеспечение программы 

1.  Движение  Worldskills/ официальный сайт - Режим доступа:  

https://worldskills.ru.  

2. Педагогическая поддержка ребенка в образовании: Уч. пособие [Текст]  

/ Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин, Е.А. Александрова и др.; под ред. В.А. 

Сластенина, И.А. Колесниковой; науч. ред. Н.Б. Крылова. - М: Академия , 2013. 

- 288 с. 

3. Сборник методических разработок «Организационно-методическое 

сопровождение проведени юниорских соревнований WorldSkills в рамках 

регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WSR) на основе 

социального партнерства [Текст]: СПб.: ООО «Свое издательство» - 2018, – 101 

с. 

4. Теоретические основы воспитания [Текст]: учебник: Рекомендовано 

ФГУ «ФИРО» / В.П. Сергеева, Э.К. Никитина, М.Н. Недвецкая и др.; Под ред. 

В.П. Сергеевой. – М.: Академия, 2013. – 272 с. 

5. «Что такое развивающие игры». Режим доступа: 

https://infourok.ru/statyadlya-roditeley-chto-takoe-razvivayuschie-igri-2473602.html 

6. Бородич А.М. Методика развития речи детей. - М.: Просвещение. - 

1981. - 256 с. Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/5/0174/5_0174- 

55.shtml#book_page_top 

7. Понятие дидактическая игра, еѐ структура, специфические особенности 

и место в педагогическом процессе дошкольного учреждения. Режим доступа: 

https://studopedia.ru/19_222667_pedagogicheskoe-znachenie-didakticheskih-igr-

vrazvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta.html 

8. Понамарева Е. В., Пыльненькая Е. А., Булыгина И. В., Гончарова Н. Г. 

Проблемная ситуация как условие развития познавательной мотивации 

дошкольника // Вопросы дошкольной педагогики. — 2017. — №3. — С. 64-68. 

— Режим доступа: https://moluch.ru/th/1/archive/63/2354/ 

9. Хуторской А. В. Современная дидактика: Учебник для вузов. – СПб: 

Питер, 2001. – 544 с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»). 

 

https://worldskills.ru/
https://infourok.ru/statyadlya-roditeley-chto-takoe-razvivayuschie-igri-2473602.html
https://studopedia.ru/19_222667_pedagogicheskoe-znachenie-didakticheskih-igr-vrazvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
https://studopedia.ru/19_222667_pedagogicheskoe-znachenie-didakticheskih-igr-vrazvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
https://moluch.ru/th/1/archive/63/2354/



