КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
для чемпионата WSR 2017 Курской области
по компетенции «Воспитатель детей дошкольного возраста»
(Дошкольное воспитание)

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Формат и структура Конкурсного задания
Конкурсное задание представляет собой серию из 6 независимых модулей.
В ходе выполнения модулей могут подвергаться проверке следующие области
знаний:
 Общая и детская психология;
 Дошкольная педагогика;
 Физическое развитие детей дошкольного возраста;
 Познавательное развитие детей дошкольного возраста;
 Речевое развитие детей дошкольного возраста;
 Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста;
 Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста
 Игровая деятельность детей дошкольного возраста;
 Основы конструирования и робототехники с Lego EducationWedо;
 Взаимодействие педагога с родителями (законными представителями);
 Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОО.
Каждый модуль потребует продемонстрировать понимание нескольких указанных
выше аспектов.

Выразительное чтение, презентация (аннотирование) книги
Специалист должен знать и понимать:

•

литературные

произведения

для

детей

дошкольного

возраста

по

образовательной программе «От рождения до школы»;

•

средства

эмоциональной

и образной

интонации);

•

расстановку логических ударений, пауз;

выразительности

(основной

тон,

•

методы и приемы работы с детьми дошкольного возраста, обеспечивающие

полноценное восприятие литературного произведения;

•

структуру литературного анализа художественного текста: передать основной

замысел автора, характер действующих лиц, их взаимоотношения, мотивы поступков;

•

принципы показа иллюстраций;

методику работы с книжной иллюстрацией с детьми дошкольного возраста.
Специалист должен уметь:

•

исполнять литературный текст, используя все средства выразительности

художественного чтения так, чтобы дети поняли основное содержание, идею и
эмоционально пережили прослушанное (прочувствовали его);

•

осуществлять выбор методики представления выразительного чтения;

•

применять различные виды упражнений, направленных на усвоение норм

литературного произношения;

•

применять упражнения, направленные на развитие различных характеристик

голоса и дыхания;

•

применять различные виды артикуляционной гимнастики;

•

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);

•

определять программное содержание: литературную и воспитательную задачи;

•

логично и последовательно предлагать детям рассмотреть иллюстрации к книге

в

соответствии:

с целями,

задачами; возрастными особенностями

детей; с

особенностями литературного произведения (жанра, объема, качества иллюстрации).

Разработка и проведение занятия по робототехнике для детей дошкольного
возраста
Специалист должен знать и понимать:

• принципов конструирования;
• построение занятия по конструированию с использованием конструктора LegoEducation
Wedодля детей дошкольного возраста;

• терминологию LegoEducationWedо;

• возрастные особенности детей дошкольного возраста;
• методику конструирования и разработку (инструкции) LegoEducationWedо;
• принципов организации проблемного обучения и экспериментирования с детьми
дошкольного возраста;
технику безопасности и правила СанПин.
Специалист должен уметь:

• формулировать цели и задачи занятия по конструированию с использованием
конструктора LegoEducationWedо;

• применять методы и приемы работы с конструктором LegoEducationWedо на занятиях с
детьми дошкольного возраста;

• владеть специальной терминологий;
распределять обязанности по созданию конструкции между детьми и взрослым.
Праздничное оформление информационно-демонстрационного стенда во
входной группе ДОО
Специалист должен знать и понимать:

• требования к информационной, материальной, пространственной среде ДОО;
• этапы работы создания информационно-демонстрационного стенда;
• особенности и технологию работы с материалами, предназначенными для декоративнооформительских работ;

• разнообразие шрифтов;
• законы композиции;
• законы цветоведения;
• формы, методы и средства работы воспитателя ДОО с родителями (законными
представителями);

• содержание образовательных областей по разным возрастным группам;
• возрастные особенности детей дошкольного возраста;
• принципы и технологию планирования работы воспитателя ДОО.
Специалист должен уметь:

• подбирать содержание и материалы для оформления информационно-демонстрационного
стенда в группе ДОО в соответствии с возрастными особенностями детей;

• подбирать образную или прямоугольную конфигурацию информационного стендаконструктора;

• создавать локальную композицию стенда, наглядного информационного стендового
пространства всего административного субъекта, территории сообразно текущим и
стратегическим целям, оперативным задачам;

• создавать

эскизы

и

размещать

на

информационно-демонстрационном

стенде

развивающие, указательные и раздаточные информационные материалы;

• размещать информационные символы, знаки, национальные орнаменты и предметы на
оболочке и периферии стенда;

• создавать и применять образовательные продукты, просветительские методики,
развивающие программы воздействия и вовлечения большего количества людей в
творческий процесс и т.д.

Разработка и проведение виртуальной экскурсии с детьми старшего
дошкольного возраста в мобильном планетарии
Специалист должен знать и понимать:

• место данной формы работы в образовательной деятельности;
• педагогические и гигиенические требования к проведению экскурсий;
• структурные компоненты экскурсии;
• возрастные особенности детей дошкольного возраста;
• особенности организации экскурсии в разных возрастных группах;
• значение экскурсии в развитии детей дошкольного возраста.
Специалист должен уметь:
•

организовывать экскурсии в соответствии с методическими требованиями;

•

соблюдать структурные компоненты экскурсии;

•

организовывать различные виды деятельности в ходе экскурсии;

•

планировать и корректировать образовательные задачи (исходя из возрастных и
индивидуальных особенностей детей);

•

владеть ИКТ-технологиями;

определять цели и задачи обучения, воспитания и развития личности в ходе проведения
экскурсии.
Разработка

и

проведение

дошкольного возраста
Специалист должен знать и понимать:

гимнастики

после

дневного

сна

с детьми

•

закономерности физического развития детей дошкольного возраста;

•

возрастные и физиологические особенности развития детей дошкольного возраста

•

особенности проведения закаливающих мероприятий с детьми дошкольного
возраста;

•

особенности проведения корригирующих упражнений;

•

различные виды корригирующей гимнастики (разминка в постели, самомассаж;
гимнастика игрового характера; гимнастика с использованием тренажёра или
спортивного комплекса; пробежка по массажным дорожкам);

•

авторские методики закаливания детей дошкольного возраста;

•

методы и приёмы проведения гимнастики после дневного сна;

•

структуру гимнастики после дневного сна;

•

терминологию физвоспитания;

•

правила СанПин и техники безопасности.

Специалист должен уметь:
•

формулировать цель и задачи гимнастики после дневного сна;

•

подбирать корригирующие упражнения для комплекса гимнастики после дневного
сна;

•

создавать комплекс гимнастики после дневного сна;

•

использовать разнообразные пособия, материал и оборудование для выполнения
корригирующих упражнений в ходе проведения гимнастики после дневного сна;

•

применять элементы авторских методик закаливания;

•

владение терминологией физического воспитания;

•

соблюдение правил СанПин и техники безопасности.

Разработка и проведение занятия с подгруппой детей с использованием
развивающих (дидактических) материалов или ИКТ оборудования

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;

•

основные виды развивающих (дидактических) материалов;

•

компьютерные средства обучения (интерактивная доска, интерактивный стол);

•

особенности психических и познавательных процессов учебно-познавательной
деятельности детей дошкольного возраста;

•

технику безопасности и правила СанПин.

Специалист должен уметь:
•

формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты занятия с подгруппой детей;

•

разрабатывать технологическую карту занятия;

•

применять методы и приемы организации деятельности детей на занятии с
использованием

развивающих

(дидактических)

материалов

или

ИКТ

оборудования;
правильно использовать развивающие (дидактические) материалы или компьютерные
программы.
Требования к проекту Конкурсного задания
1. Выразительное чтение, 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.
Лимит времени на выполнение задания: 1 час.30 минут
Лимит времени на представление задания: 10 минут.
Задание:
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.

Ожидаемый результат:

Анализ выбранной книги на предмет соответствия СанПиН (книжная полиграфия).
Оформленные цель и задачи занятия, соответствующие возрастной группе.
Выразительное чтение литературного текста.
Демонстрация беседы с волонтерами (детьми) по литературному произведению.

2. Разработка и проведение 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.
Лимит времени на выполнение задания: 1 час.30 минут
Лимит времени на представление задания: 10 минут.
Задание:
1. Определить цель и задачи занятия по робототехнике c конструктором
LEGOEducationWeDo
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.
Ожидаемый результат:
Оформленные цель и задачи занятия, соответствующие возрастной группе.
Подвижная

конструкция,

приводящаяся

в

движение

при

помощи

ПО

LEGOEducationWeDo.
Демонстрация совместной деятельности на занятии с детьми дошкольного возраста
(волонтерами) по робототехнике

3.

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.
Лимит времени на выполнение задания: 4 часа 30 минут.
Лимит времени на представление задания: не предусмотрен.
Описание

объекта:

в

соответствии

с

темой

выполнить

оформление

информационно-демонстрационного стенда к празднику.
Задание:
1.

Определить

цель

и

задачи

оформления

информационно-

оформления

информационно-

демонстрационного стенда к празднику.
2.

Подобрать

содержание

для

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-

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

Выполнить элементы оформления стенда.

6.

Собрать стенд.

7.

Убрать рабочее место.

8.

Экспертам сдать цель и задачи оформления информационно-

демонстрационного стенда к празднику.
9.

Сообщить

экспертам

о

завершении

работы

и

готовности

демонстрировать стенда.
Ожидаемый результат:
Цель

и

задачи

оформления

информационно-демонстрационного

стенда

к

празднику, соответствующие возрастной группе.
Информационно-демонстрационный стенд к празднику.

4.

Разработка и проведение виртуальной экскурсии с детьми

старшего дошкольного возраста в мобильном планетарии
Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить виртуальную экскурсию с
детьми старшего дошкольного возраста в мобильном планетарии.
Описание объекта: познавательная деятельность детей старшего дошкольного
возраста в мобильном планетарии.
Лимит времени: 3 часа 30 минут
Лимит времени на представление задания:до 10 минут.
Задание:

1.

Определить цели и задачи экскурсии в мобильном планетарии.

2.

Подобрать и подготовить мультимедийный контент, материалы и

оборудование для экскурсии.
3.

Определить методы и приемы работы с детьми в ходе экскурсии.

4.

Разработать

конспект

(технологическую

карту)

экскурсию

с

содержательным компонентом (для себя).
5.

Проверить работу оборудования.

6.

Сообщить экспертам о завершении работы.

7.

Провести экскурсию.

Ожидаемый результат:
Цель и задачи экскурсии, соответствующие возрастной группе.
Экскурсия, реализуемая с волонтерами (детьми дошкольного возраста).

5.

Разработка и проведение гимнастики после дневного сна с

детьми дошкольного возраста
Цель: демонстрация умения проводить гимнастику после дневного сна с детьми
дошкольного возраста.
Лимит времени на подготовку задания: 1 часа 30 минут.
Лимит времени на представление задания: до12 минут.
Описание

объекта:

физкультурно-оздоровительная

деятельность

детей

дошкольного возраста.
Задание:
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.

7.

Провести гимнастику после дневного сна.

Ожидаемый результат:
Цель и задачи гимнастики после дневного сна, соответствующие возрастной
группе.

Демонстрация комплекса гимнастики после дневного сна с волонтерами (детьми
дошкольного возраста).

6.

Разработка и проведение занятия (игры) с подгруппой детей с

использованием развивающих (дидактических) материалов (игр) или ИКТ
оборудования
Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить занятие (игру) с
подгруппой детей с использованием развивающих (дидактических) материалов (игр) или
ИКТ оборудования.
Описание объекта: развивающие (дидактические) материалы (игры) или ИКТ
оборудование
Лимит времени на подготовку задания: 2 часа 30 минут
Лимит времени на представление задания: до 10 минут
Задание:
1.

Определить цель, задачи и ожидаемые результаты для занятия (игры)

с подгруппой детей с использованием развивающих (дидактических) материалов
(игр) или ИКТ оборудования
2.

Подобрать материалы и оборудование.

3.

Разработать конспект занятия (игры) для себя.

4.

Отрепетировать с волонтерами.

5.

Сообщить экспертам о завершении работы.

6.

Провести фрагмент занятия или игру с подгруппой детей с

использованием развивающих (дидактических) материалов (игр) или ИКТ
оборудования.
Ожидаемые результаты:
Цель и задачи занятия (игры), соответствующие возрастной группе.
Демонстрация фрагмента занятия или игры с волонтерами (детьми дошкольного
возраста).

Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. Рекомендации
данного раздела дают дополнительные разъяснения по содержанию КЗ.
Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 15 и более 22
часов.
Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 16 до 22 лет.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому
из разделов WSSS.
Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS.
Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через практическое
выполнение Конкурсного задания.
При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и норм WSR.
СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Конкурсное задание состоит из 6 независимых модулей (включающих 6 заданий),
которые могут проводиться в разной последовательности независимо друг от друга:
Модуль А. «Речевое развитие» Задание «Выразительное чтение, презентация
книги»;
Модуль В. «Конструирование и робототехника» Задание «Разработка и проведение
занятия по робототехнике для детей дошкольного возраста»;
Модуль С. «Интегрированный модуль: «Художественно-эстетическое развитие» и
«Взаимодействие

с

родителями»

Задание

«Оформление

информационно-

демонстрационного стенда к празднику для всех участников образовательного процесса»
Модуль D. «Познавательное развитие» Задание «Разработка и проведение
виртуальной экскурсии с детьми старшего дошкольного возраста в мобильном
планетарии»;
Модуль E. «Физическое развитие» Задание «Разработка и проведение гимнастики
после дневного сна с детьми дошкольного возраста»;
Модуль F. «Дидактическая игра и игры с развивающими материалами» Задание
«Разработка и проведение занятия (игры) с подгруппой детей с использованием
развивающих (дидактических) материалов или ИКТ оборудования».

