
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

чемпионат  Juniorskills - 2018 

презентационная компетенция 

 «Дошкольное воспитание» 

возрастная группа 14+ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

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; организует и проводит 

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. 

Воспитатель детей дошкольного возраста 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 (ФГОС). Планирует и корректирует 

образовательные задачи (совместно с психологом и другими 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 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 в раннем и дошкольном детстве; особенности 

становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте. 

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 (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь 

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. 



 

Воспитатель 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. 

Воспитатель дошкольного образования умеет мастерить, рисовать, имеет актёрские 

навыки 

Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики. Обладает основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей. 

 

Конкурсные задания составлены в соответствии с требованиями СТАНДАРТА 

JUNIORSKILLS (от 01.09.2017 г.) и соответствуют реальным потребностям системы 

образования РФ в педагогических кадрах, содержанию профессиональной деятельности и 

профессиональным функциям по данной компетенции.  

 

Конкурсные задания состоят из четырех модулей, которые позволяют наиболее 

полно раскрыть профессиональные виды деятельности, профессиональные навыки и 

умения участников чемпионата возрастной категории 14+. Конкурсные задания 

ориентированы на высокую сложность, что делает практически невозможным их 

выполнение за отведенное время в полном объеме и без ошибок. 

 

 



 

 

 

 

 
 

МОДУЛЬ А. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Инструкция. Одной из основных задач дошкольной образовательной организации 

является физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста, которое включает в 

себя сохранение и укрепление здоровья детей. Поэтому воспитатель детей дошкольного 

возраста не только осуществляет присмотр и уход за детьми в соответствии с 

санитарными нормами и правилами безопасности жизни, но и организует и проводит 

мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.  

 Вам необходимо выполнить задание, направленное на сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

 

Задание 1.  «Разработка и проведение гимнастики после дневного сна с детьми 

дошкольного возраста» 
 

Цель: демонстрация умения проводить гимнастику после дневного сна с детьми 

дошкольного возраста. 

 

Описание объекта: физкультурно-оздоровительная деятельность детей дошкольного 

возраста. 

Ожидаемый результат: демонстрация комплекса гимнастики после дневного сна с 

волонтерами (детьми дошкольного возраста). 

Лимит времени на подготовку задания: 120 минут. 

Лимит времени на представление задания: до12 минут. 

 

Алгоритм выполнения задания. 

1. Определить цель и задачи гимнастики после дневного сна в соответствии с 

возрастом детей. 

2. Подобрать материалы и оборудование для проведения гимнастики после дневного 

сна. 

3. Подобрать упражнения для гимнастики после дневного сна. 

4. Создать условия для проведения гимнастики после дневного сна. 

5. Разработать  конспект  гимнастики  после  дневного  сна  (для себя). 

6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать задание. 

7. Провести гимнастику после дневного сна. 

 

 

Примечание: 
- Возрастная категория детей на выбор Экспертов (30% изменений). 

- Участник пользуется оборудованием и материалом, представленный в 

инфраструктурном листе. 

- Конкурсное задание проводится с волонтерами (6 человек). 

- Лимит времени на подготовку площадки, знакомство и подготовку волонтеров - 3 

минуты. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ В. «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Инструкция. Воспитатель детей дошкольного возраста организует виды деятельности, 

способствующие развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

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

Организует совместную деятельность дошкольников и создает условия для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, приобщая их к культурному наследию 

России.  

 
Задание 1. Выразительное чтение и  презентация книги. 

 

Цель: демонстрация умения выразительно читать художественное произведение для 

детей дошкольного возраста, проведение беседы с детьми о прочитанной книге. 

 

Описание объекта: текст художественного произведения. 

Ожидаемый результат: Выразительное чтение литературного текста. Демонстрация 

беседы с волонтерами (детьми) по литературному произведению 

Лимит времени на выполнение задания: 120 минут 

Лимит времени на представление задания: 10 минут. 

 

Алгоритм выполнения задания. 

1. Отобрать книгу. Определить ее предназначение в соответствии СанПин (книжная 

полиграфия) и возрастом детей. 

2. Прочитать текст. 

3. Определить возрастную категорию детей, на которую рассчитано данное 

литературное произведение. 

4. Определить программное содержание, цель и задачи. 

5. Расставить ударение. 

6. Определить паузы логические и психологические. 

7. Определить темп и ритм речи. 

8. Провести анализ литературного произведения 

9. Разработать беседу по тексту (включая аннотацию книги). 

10. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать 

выразительное чтение. 

11. Провести беседу с волонтерами (детьми) о прочитанной книге. 

 

Примечание: 
- Литературное произведение на выбор Экспертов (30% изменений). 

- Участник пользуется оборудованием и материалом, представленный в 

инфраструктурном листе. 

- Конкурсное задание проводится с волонтерами (6 человек). 

- Лимит времени на подготовку площадки, знакомство и подготовку волонтеров - 3 

минуты. 



 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ С. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ: 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» И 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Инструкция. Воспитатель детей дошкольного возраста не только осуществляет уход и 

воспитание дошкольников, но и взаимодействует с родителями (законными 

представителями) детей по вопросам образования, воспитания и развития ребенка. Для 

этого он непосредственно вовлекает их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания информационно-демонстрационных материалов в виде стендов, 

папок-раскладушек, буклетов, памяток, рекомендаций, совместных проектов и т.п. 

 
Задание 1. Задание «Оформление информационно-демонстрационного стенда к 

празднику для всех участников образовательного процесса». 

 

Цель: демонстрация умения подбирать содержание и материалы для оформления 

информационно-демонстрационного стенда к празднику в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 

Описание объекта: оформление информационно-демонстрационного стенда для группы 

к празднику. 

Ожидаемый результат. Представление праздничного оформления  информационно-

демонстрационного  стенда во входной группе дошкольной образовательной организации. 

Лимит времени на выполнение задания: 240 минут. 

Лимит времени на представление задания: до 10 минут. 

 

Алгоритм выполнения задания. 

1. Определить цель и задачи оформления информационно-демонстрационного стенда 

к празднику. 

2. Подобрать содержание для оформления информационно-демонстрационного 

стенда к празднику в соответствии с темой и возрастом детей. 

3. Подобрать материалы и оборудование для реализации задуманного. 

4. Создать эскиз тематического оформления информационно- 

5. демонстрационного стенда к празднику, если есть необходимость (не оценивается). 

6. Выполнить элементы оформления стенда. 

7. Собрать стенд. 

8. Убрать рабочее место. 

9. Экспертам   сдать   цель   и   задачи   оформления   информационно- 

демонстрационного стенда к празднику. 

10. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать стенда. 

 

Примечание: 
- Название праздника на выбор Экспертов (30% изменений). 

- Участник пользуется оборудованием и материалом, представленный в 



 

инфраструктурном листе. 

- Конкурсное задание проводится без волонтеров. 

- Лимит времени на подготовку площадки и оформления информационно-

демонстрационного стенда входит в общее время подготовки задания. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ D. «КОНСТРУИРОВАНИЕ И РОБОТОТЕХНИКА» 

 

Инструкция. Воспитатель детей дошкольного возраста знает специфику дошкольного 

образования и особенности организации образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. Владеет ИКТ - компетенциями, необходимыми и достаточными 

для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. Поэтому Вам предлагается выполнить следующее задание. 

 
Задание 1. Разработка и проведение фрагмента занятия по робототехнике для детей 

дошкольного возраста. 

 
Цель: демонстрация умения проектировать и проводить совместную деятельность на 

занятии с детьми дошкольного возраста по робототехнике. 

 

Описание объекта: конструирование детей дошкольного возраста. 

Ожидаемый результат.  Подвижная конструкция, приводящаяся в движение при 

помощи ПО LEGO Education WeDo. Демонстрация совместной деятельности на занятии с 

детьми дошкольного возраста (волонтерами) по робототехнике 

Лимит времени на выполнение задания: 180 минут 

Лимит времени на представление задания: 10 минут. 

 

Алгоритм выполнения задания. 

1. Определить цель и задачи занятия по робототехнике c конструктором 

2. Подобрать материалы и оборудование. 

3. Создать подвижную конструкцию. 

4. Отрепетировать. 

5. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать задание. 

6. Провести   совместную   деятельность   на   занятии   с   детьми (волонтерами) по 

робототехнике. 

 

Примечание: 
- Возрастная категория детей на выбор Экспертов (30% изменений). 

- Участник пользуется оборудованием и материалом, представленный в 

инфраструктурном листе. 

- Конкурсное задание проводится с волонтерами (6 человек). 

- Лимит времени на подготовку площадки, знакомство и подготовку волонтеров - 5 минут. 

 

 

 

 


