
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ (учащиеся 5-6 классов) 

 

Техническое описание включает в себя следующие разделы: 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ 

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И КОММУНИКАЦИЯ 

5. ОЦЕНКА 

6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Название компетенции 

1.1.1 Название профессии: дошкольное воспитание 

1.1.2. Описание 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; организует и проводит двигательную 

активность, в том числе связанную с выполнением упражнений: направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма; развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; правильному освоению, не 

наносящему ущерба организму, основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны);  формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта; овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Воспитатель детей дошкольного возраста организует виды деятельности, 

способствующие развитию психических процессов; общения, направленного на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Воспитатель поддерживает спонтанную игру детей, обогащает ее, обеспечивает 

игровое время и пространство. Организует совместную и самостоятельную деятельность 

дошкольников. Создает условия для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми. 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. 

Воспитатель организует познавательную деятельность детей дошкольного возраста, 

способствует  развитию интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 



объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Воспитатель знакомит детей с книжной культурой, детской литературой, 

способствует восприятию и пониманию детьми на слух текстов различных жанров детской 

литературы. Развивает связную речь, детское речевое творчество. 

Воспитатель развивает предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

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 по трем составляющим: общепользовательская ИКТ–

компетенциями (фото-и видео съемка, работа с текстовыми редакторами, владение 

Microsoft Office и др.). Владение навыками поиска информации в сети Интернет и 

пользование электронными носителями, электронной почтой, образовательными 

платформами  и др.; общепедагогическая ИКТ-компетентность (планирование и анализ 

своей деятельности, организация образовательного процесса, создание электронных 

дидактических материалов); предметно-педагогическая компетентность (поиск 

информации по той или иной проблеме и качественное ее использование). 

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. 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-office


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. 

1.2. Важность и значение настоящего документа 

Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются участникам 

для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, методы и процедуры, 

которые регулируют соревнования.  

Каждый Эксперт TEXNO-ПРОФИ, наставник участника и участник (в доступной 

форме) обязан ознакомиться с данным Техническим описанием. 

1.3. Ассоциированные документы 

1.3.1. Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся 

к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать 

совместно со следующими документами: 

 Положение межрайонного конкурса TEXNO-ПРОФИ среди учащихся 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений Нижегородской области с учетом стандартов 

JuniorSkills Russia (чемпионата «Молодые  профессионалы») (далее - Конкурс); 

 Конкурсные задания; 

 Правила техники безопасности и санитарные нормы; 

 Инфраструктурный лист. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ 

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данном виде 

мастерства. Конкурсное задание состоит только из практической работы: проведение 

занятия по ознакомлению детей с художественным произведением и дидактической игры. 

2.1. Требования к квалификации 

 В ходе выполнения конкурсного задания, представленного ниже, будут подвергаться 

оценке следующие элементы:  

Знание и понимание: 

 особенностей развития игровой деятельности детей 4-7 лет; 

 формирования предпосылок универсальных учебных действий; 

 содержания образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

 форм и методов проведения занятий с детьми 4-7 лет по  образовательной программе 

дошкольного образования; 
 содержания и особенностей организации речевой деятельностей детей; 

 особенностей развития речи детей дошкольного возраста; 

 форм и методов ознакомления детей с детской литературой; 

 содержания и особенностей организации игровой деятельности детей; 

 содержания и особенностей организации физической активности воспитанников, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми 4-7 лет; 

 принципов доступности и научности; 

 содержания базовых коммуникативных умений воспитателя (коммуникативных, 

перцептивных и интерактивных); 

 возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 

 способов и форм общения с детьми; 

 методов и приемов психолого-педагогической поддержки деятельности детей 

дошкольного возраста; 

 средств выразительности речи; 



 этических норм. 

 программы Power Point для создания мультимедийных презентаций; 

 компьютерных средства обучения (интерактивная доска, интерактивный стол); 

 возможностей программ Microsoft Office; SMART notebook; SMART table; 

 санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО; 
 гигиенических требований к организации работы с детьми дошкольного возраста. 

 

 

 

 

Умение: 

 осуществлять организацию образовательной деятельности детей в форме 

интегрированного занятия с детьми 4-7 лет, а также в форме игр; 

 проводить интегрированное занятие, направленное на ознакомление детей с детской 

литературой; читать детям тексты различных жанров детской литературы, формировать 

у них интерес к чтению; 

 организовывать и проводить игровую деятельность с детьми дошкольного возраста, в 

том числе с применением ИКТ;  

 мотивировать детей к участию в различных видах деятельности на основе поддержки 

свободного выбора детьми деятельности, принятия решений, выражения своих чувств 

и мыслей, проявления инициативы; 

 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 речевой и игровой 

деятельности детей в соответствии с их возрастом, индивидуальными особенностями и 

развивающим потенциалом форм и методов педагогической деятельности. 
 умение передавать познавательную (учебную) информацию; 
 пользоваться вербальными и невербальными средствами передачи информации всем 

субъектам образовательного процесса; 
 организовывать и поддерживать педагогический диалог; 
 активно слушать собеседника; 
 ориентироваться в коммуникативной ситуации психолого-педагогического 

взаимодействия; 
 понимать эмоциональное состояние воспитанника; 
 правильно оценить ситуацию общения; 
 вести себя так, чтобы дать возможность другому человеку проявить свои интересы и 

чувства. 
 применять электронные дидактические и педагогические программные средства;  
 активно использовать информационные технологии в образовательном процессе; 
 оценивать основные педагогические свойства электронных образовательных 

продуктов, определять педагогическую целесообразность их использования в учебном 

процессе; 
 работать с программой Power Point для создания мультимедийных презентаций; 
 разрабатывать занятия с использованием ИКТ-технологий;  
 владеть способами и методами применения компьютерных технологий в работе с 

детьми; 
 работать с программами Microsoft Office; SMART notebook; SMART table; 

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


 создавать безопасную образовательную среду для детей 4-7 лет; 
 соблюдать требования и способы обеспечения безопасности образовательной среды; 
 
 

2.2. Теоретические знания 

2.2.1 Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке. 

2.2.2. Знание правил и постановлений не проверяется. 

2.3. Практическая работа 

Участнику конкурса необходимо самостоятельно выполнить следующее задание: 

проведение занятия по ознакомлению детей с художественным произведением и 

дидактической игры. 

 

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

3.1. Формат и структура Конкурсного задания 

По своему формату, Конкурсное задание представляет собой один модуль, на выполнение 

которого отводится 12 минут. 

3.2. Требования к проекту Конкурсного задания 

Эксперты принимают совместное решение по конкурсному заданию, критериям 

оценки и размерным допускам форм объективной и судейской оценки. Организаторы 

конкурса определяют литературное произведение. 

За месяц до проведения конкурса с наставниками участников проводится вебинар по 

организации, выбору конкурсного задания и проведению мероприятия.  

Образовательная организация, представляющая участника конкурса, обеспечивает 

его необходимыми материалами и оборудование, в том числе ТСО самостоятельно. 

Обстановка для проведения интегрированного занятия по ознакомлению детей с 

художественным произведением и дидактической игры (в том числе с применением ИКТ) 

создается до начала выполнения конкурсного задания. Участник вправе заранее 

приготовить весь необходимей материал для проведения интегрированного занятия: 

распечатать картинки, подготовить стикеры, создать дидактическую игру, в том числе на 

ИКТ оборудовании.  

3.3. Разработка конкурсного задания 

Конкурсное задание составляется с учетом образцов, представленных JuniorSkills Russia. 

Необходимо использовать для текстовых документов образец в формате Word. 

3.3.1. Кто разрабатывает конкурсные задания /модули 

Конкурсные задания /модули разрабатывают организаторы конкурса, оценивают Эксперты 

по данной компетенции. 

3.3.2. Как и когда разрабатывается конкурсное задание /модули 

Конкурсное задание разрабатываются организаторами конкурса. Задания должны быть 

готовы за 2 месяца до начала конкурса. 

3.4. Схема выставления оценок за конкурсное задание 

Конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы выставления оценок, 

основанным на критериях оценки, определяемой в Разделе 5. 

3.4.1. Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица), занимающееся 

разработкой конкурсного задания (организаторы конкурса).  



3.5. Утверждение конкурсного задания 

Предложения конкурсного задания, вошедшего в окончательный список, оценивается 

Экспертами на предмет соответствия требованиям и на предмет выполнимости его всеми 

участниками конкурса за отведенный период времени, при использовании имеющегося у 

них оборудования и ингредиентов. Необходимо согласие большинства (80%+1) Экспертов. 

3.6. Выбор конкурсного задания 

Выбор конкурсного задания происходит следующим образом: 

Конкурсные задания разрабатываются организаторами конкурса. Задания должны быть 

готовы за 2 месяца до начала конкурса. 

Конкурсное задание озвучивается во время проведения мастер-класса с 

наставниками, которые будут сопровождать участников конкурса.  

3.7. Обнародование конкурсного задания 

Конкурсное задание должно быть обнародовано за 1 мес. до даты проведения конкурса. 

3.8. Согласование конкурсного задания (подготовка к конкурсу) 

Согласованием конкурсного задания занимаются организаторы конкурса совместно с 

Управлением образования и молодежной политики администрации Городецкого 

муниципального округа. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

4.1. Дискуссионный форум 

До начала конкурса все обсуждения, обмен сообщениями, сотрудничество и процесс 

принятия решений по компетенции происходят на вебинаре, посвященном 

соответствующей компетенции. Все решения, принимаемые в отношении какого-либо 

навыка, имеют силу лишь, будучи принятыми на таком вебинаре. Модератором вебинара 

являются организаторы конкурса. Временные рамки для обмена сообщениями и требования 

к разработке конкурса устанавливаются документами, сопровождающими конкурс. 

4.2. Информация для участников конкурса 

Всю информацию для зарегистрированных участников конкурса можно получить на 

официальном сайте ГАПОУ ГГК (http://ggk-gorodec.ru/). 

Такая информация включает в себя: 

 Положение о межрайонном конкурсе TEXNO-ПРОФИ среди учащихся 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений Нижегородской области с учетом стандартов 

JuniorSkills Russia (чемпионата «Молодые профессионалы») (далее - Конкурс) 

 Техническое описание 

 Конкурсные задания 

 Инфраструктурный лист 

 Правила техники безопасности и санитарные нормы 

 Другую информацию, относящуюся к конкурсу 

4.3. Конкурсные задания 

Обнародованное конкурсное задание можно получить на официальном сайте ГАПОУ ГГК 

(http://ggk-gorodec.ru/)  

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент занятия по 

ознакомлению детей с художественным произведением с включением дидактической игры.  

Описание объекта: интеграция речевого развития детей дошкольного возраста с 

элементами игровой деятельности. 

Лимит времени на выполнение задания: не ограничен 



Лимит времени на представление задания: 12 минут.  

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. Продумать вводную часть, включая аннотацию книги. 

7. Разработать беседу с детьми (волонтерами – учащиеся СШ) по содержанию 

литературного произведения. 

8. Продумать методы и приемы, направленные на ознакомление с содержанием 

художественного произведения с включением дидактической игры. 

9. Разработать и провести дидактическую игру в соответствии с содержанием 

литературного произведения. 

10. Продумать и смоделировать развивающее, образовательное пространство для 

проведения интегрированного занятия по ознакомлению детей с художественным 

произведением с включением дидактической игры.  Распределить время представления 

задания по направлениям деятельности педагога с детьми из расчета 12 минут.  

11.  Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы. 

Ожидаемый результат:  

1. Демонстрация интегрированного занятия по ознакомлению детей с 

художественным произведением с включением дидактической игры. 

 

4.4. Текущее руководство 

Текущее руководство компетенцией производится организаторами конкурса по данной 

компетенции. Группа управления компетенцией состоит из Главного эксперта и 

Заместителя Главного эксперта. План управления компетенцией разрабатывается за 1 месяц 

до начала конкурса, а затем окончательно дорабатывается во время конкурса совместным 

решением Экспертов. 

5. ОЦЕНКА 

В данном разделе описывается процесс оценки конкурсного задания Экспертами. Здесь 

также указаны характеристики оценок, процедуры и требования к выставлению оценок. 

5.1. Критерии оценки 

В данном разделе определены критерии оценки и количество выставляемых баллов 

(объективные и судейские). Общее количество баллов по объективным критериям оценки 

составляет 17,5. 

 

Критерий Показатели Максимальные 

баллы 

О Озвучивание в аннотации названия и автора литературного 

произведения; 

1 

О Изложение содержания литературного произведения в 5-6 

предложениях; 
1 

О Высказывание своего развернутого и аргументированного 

отношения к произведению; 

1 

О Отрывок выбран с целью: выяснения основной идеи 

произведения; 

1 

О Отрывок выбран с целью: раскрытия характеров героев; 0,5 



О Отрывок выбран с целью: выявления мотивов поступков 

персонажей; 

0,5 

О Соблюдает знаки препинания, читая текст произведения; 0,5 

О Содержание дидактической игры соответствует теме 

художественного произведения; 

0,5 

О Наличие игровых приемов; 0,5 

О Наличие приемов привлечения внимания; 0,5 

О Наличие приемов стимулирования высказывания детьми 

различных гипотез; 

0,5 

О Использование художественного слова на 

организационно-мотивационном этапе; 

0,5 

О Наличие приемов активизации речи детей на 

заключительном этапе; 

0,5 

О Использование приема «закончи предложение» в беседе с 

детьми по произведению; 

0,5 

О Использование приема «повторное чтение» или 

«выборочного» в беседе с детьми по произведению; 

0,5 

О Включение в беседу вопросов, направленных на уточнение 

характеристики персонажей; 

0,5 

О Включение в беседу вопросов, направленных на уточнение 

мотивов поступков героев; 

0,5 

О Включение в беседу вопросов, направленных на уточнение 

формирование представлений о нравственных категориях; 

0,5 

О Наглядные методы и приемы соответствуют возрасту 

детей и содержанию литературного произведения; 

0,5 

О Уложился в отведенное время; 0,5 

О Грамотное распределение материалов и оборудования на 

рабочем месте; 

0,5 

О Безопасное и эффективное размещение детей в рабочем 

пространстве; 

0,5 

О Удовлетворение двигательной активности: организация 

динамических пауз; 

0,5 

О Удовлетворение двигательной активности: контроль 

правильности осанки детей во время работы; 

0,5 

О Рациональный выбор динамических поз воспитателя во 

время показа материала: правильное положение при работе 

за столом.  

0,5 

Качество видео: 

О отображен весь процесс выполнения задания 1 

О видео без коррекции 1 

О камера направлена на участника (участник всегда 

находится в кадре) 

1 

ИТОГО  17,5 

 

  

5.2. Судейские оценки. 

Судейская оценка осуществляется по следующим критериям:  

- Чтение текста отрывка литературного произведения соответствует литературным нормам 

русского языка; 

- Качество проведения анализа занятия; 

- Полнота передачи образов. 



Баллы начисляются по шкале от 0 до 3, где: 

0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту; 

1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;  

2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях 

превосходит его;   

3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное 

5.3. Регламент оценки мастерства 

 Главный эксперт разделяет Экспертов на две группы «объективных» и «судейских» 

по формуле 3+3. Распределение ролей Экспертов определяется путем жеребьевки. Каждый 

эксперт отвечает за проставление оценок по каждому аспекту конкурсного задания, в 

соответствии с распределенной ролью «Объективного эксперта» и «Судейского эксперта». 

После завершения конкурсного задания Эксперты выставляют баллы согласно критериям.  

6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

См. документацию по технике безопасности и охране труда. 

Отраслевые требования техники безопасности включают в себя: 

 Наличие аптечки первой помощи. 

 

7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

7.1. Инфраструктурный лист 

В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы, которые 

готовят и используют на площадке образовательные организации-участники мероприятия. 

С Инфраструктурным листом можно ознакомиться на официальном сайте ГАПОУ 

ГГК (http://ggk-gorodec.ru/) 

В Инфраструктурном листе указаны наименования и количество материалов и 

единиц оборудования. Организатор конкурса обновляет Инфраструктурный лист, указывая 

необходимое количество, тип, марку/модель предметов. Предметы, предоставляемые 

Организатором конкурса, указаны в отдельной колонке. 

Применение оборудования и материалов, не указанных в Инфраструктурном листе, 

запрещается.  

7.2. Требования к внешнему виду участника:  

Одежда: 

- соответствует профессии воспитателя ДОУ 

- сменная обувь 

 У каждого участника конкурса должен быть бейдж, со следующими 

информационными элементами:  

- логотип TEXNO-ПРОФИ 

- муниципальный район 

- название МБОУ СШ (ОШ) 

- фамилия и имя участника  (наставника) 

- номер (присваивается каждому участнику при регистрации, который соответствует 

номеру рабочего места). 

 

7.3. Материалы, оборудование и инструменты, предоставляемые Экспертами 

Не используются. 



7.4. Материалы и оборудование, запрещенные на площадке 

Запрещается приносить материалы, не указанные в инфраструктурном листе. 

 

 

8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ 

8.1. Максимальное вовлечение посетителей и журналистов 

Ниже приводится список возможных способов максимизации вовлечения посетителей и 

журналистов в процесс. 

 Предложение попробовать себя в профессии; 

 Информационные баннеры; 

 Описания конкурсного задания; 

 Информация об участниках («профили» участников); 

 Освещение хода конкурса. 

8.2. Самодостаточность 

 Использование «экологичных» материалов; 

 Использование законченных конкурсных заданий после окончания конкурса. 

 

 

 


