


1. Общие положения. 

Общая характеристика Программы 

Программа подготовки участников сборной Чувашской Республики компетенции 

«Дошкольное воспитание» представляет собой систему документов, разработанную в 

установленном порядке на основе требований к международным стандартам Worldskills. 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, 

технологии реализации процесса подготовки, оценку качества подготовки конкурсантов 

по данной компетенции и включает в себя: учебно-тематический план, календарный 

график тренировок и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

участников.  

 

Цели Программы 
Цели: 

- развитие у участников личностных качеств, формирование общих и 

профессиональных компетенций; 

- конкретизация конечных результатов обучения  в виде компетенций, умений и 

знаний, приобретаемого практического опыта. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освения Программы определяются приобретенными участником 

компетенциями, то есть способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствиии с задачами профессиональной деятельности: 

Понимать сущность требований Ворлдскиллс к участникам соревнований. 

Участник 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; 

• 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; 

• особенности психических и познавательных процессов учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

• компьютерные средства обучения (интерактивная доска, интерактивный стол); 

• возможности программ Microsoft Office; SMART notebook; SMART table; 

• 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; 

• профессиональную терминологию; 

• способы и формы общения с детьми; 

• средства выразительности речи; 

• этические нормы. 

Участник должен уметь: 

• планировать, организовывать и проводить любую совместную деятельность с 

детьми в соответствии с правилами техники безопасности и правилами СанПин; 

• анализировать художественные тексты разных родов и жанров; 

• обоснованно делать выбор произведения в соответствии с разработанными 

критериями (художественный уровень, воспитательное значение, возраст детей, время 

года, выбор методов работы с книгой); 

• формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты занятия с подгруппой 

детей; 

• применять компьютерные средства обучения (интерактивная доска, 

интерактивный стол); 

• создавать документы при помощи программ Microsoft Office; 

• работать на программах SMART notebook и SMART table; 

• 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 индивидуальных особенностей детей); 

• владеть профессиональной терминологией; 

• коммуницировать с разными субъектами образовательного процесса. 

 

Нормативные документы для разработки Программы 
Нормативно-правовую базу разработки Программы составляют: 

- Регламент соревнований WSR. 

- Техническая документация (Конкурсное задание – КЗ, Техническое описание –

ТО, Инфраструктурный лист–ИЛ, Инструкции по технике безопасности). 

 

Трудоемкость программы 

 

Всего часов обучения по программе 152 

В т.ч. теоретические занятия 6 

          самостоятельная работа 112 

          практическая работа 30 

          итоговая аттестация 4 

 

 

 

 



2. Календарно-тематическое планирование 

Наименование  модулей 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение модулей 

Теоретич

еские 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа  

Практика 

Всего, 

часов 

Всего, 

часов 

Всего, 

часов 

1.Основы базовой подготовки 

участника соревнований 

WORLDSKILLS RUSSIA 

5 2 3 - 

1.1.История, современное состояние и 

перспективы движения WorldSkills 

International. 

2 1 1 - 

1.2. Изучение регламентирующих 

документов. Типовой регламент 

проведения регионального чемпионата. 

Кодекс этики. 

3 1 2 - 

Практический модуль.  

Модуль А. «Обучение и воспитание 

детей дошкольного возраста» 

Задание 1. Разработка и проведение 

интегрированного занятия по речевому 

развитию (выразительное чтение) с 

подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ 

оборудовании 

48 2 36 10 

Практический модуль. 

Модуль А. «Обучение и воспитание 

детей дошкольного возраста» 

Задание 2. Разработка и проведение 

интегрированного занятия по 

познавательному развитию 

(виртуальная экскурсия в мобильном 

куполе) и робототехнике 

48 1 37 10 

Практический модуль. 

Модуль С.  «Организация различных 

видов деятельности и общения детей 

дошкольного возраста»  

Задание 1. Организация и руководство 

свободной совместной деятельностью 

воспитателя с детьми дошкольного 

возраста (с элементами 

самостоятельной деятельности детей) 

47 1 36 10 

Итоговая аттестация 4   4 
Итого 152 6 112 34 

 

 



 

 

Расписание занятий (обучение с 18 декабря 2020 г. по 29 января 2021г.) 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Время проведения Место проведения Ответственное 

лицо 

1.  18.12.2020 13.20-14.50 Мастерская 

«Дошкольное 

воспитание» 

 (Урукова, 8,) 

Шоглева Е.В. 

2.  18.12.2020 15.00-16.30 Шоглева Е.В. 

3.  22.12.2020 13.20-14.50 Шоглева Е.В. 

4.  23.12.2020 13.20-14.50 Шоглева Е.В. 

5.  24.12.2020 13.20-14.50 Шоглева Е.В. 

6.  25.12.2020 13.20-14.50 Шоглева Е.В. 

7.  25.12.2020 15.00-16.30 Шоглева Е.В. 

8.  29.12.2020 13.20-14.50 Шоглева Е.В. 

9.  14.01.2021 13.20-14.50 Шоглева Е.В. 

10.  14.01.2021 15.00-16.30 Шоглева Е.В. 

11.  15.01.2021 13.20-14.50 Шоглева Е.В. 

12.  19.01.2021 13.20-14.50 Шоглева Е.В. 

13.  20.01.2021 13.20-14.50 Шоглева Е.В. 

14.  21.01.2021 13.20-14.50 Шоглева Е.В. 

15.  22.01.2021 13.20-14.50 Шоглева Е.В. 

16.  26.01.2021 13.20-14.50 Шоглева Е.В. 

17.  27.01.2021 13.20-14.50 Шоглева Е.В. 

18.  27.01.2021 15.00-16.30 Шоглева Е.В. 

19.  28.01.2021 13.20-14.50 Шоглева Е.В. 

20.  29. 01.2021 13.20-14.50 Шоглева Е.В. 

 


