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Компетенция 

R4 Дошкольное воспитание



Участники – студенты 

3 колледжей республики:

• Государственное казенное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Прохладненский многопрофильный колледж»  
г. Прохладный;

• Педагогический колледж института 
педагогики, психологии и физкультурно-
спортивного образования КБГУ г. Нальчик;

• Государственное казенное профессиональное 
образовательное учреждение «Эльбрусский 
региональный колледж» г. Тырныауз.



Государственное казенное профессиональное 

образовательное учреждение «Прохладненский 

многопрофильный колледж»  г. Прохладный



Педагогический колледж института педагогики, 

психологии и физкультурно-спортивного 

образования КБГУ г. Нальчик



Государственное казенное профессиональное 

образовательное учреждение «Эльбрусский 

региональный колледж» г. Тырныауз





Подготовка  к Региональному 

чемпионату по компетенции 

«Дошкольное воспитание»  включала:

• Разработку документации по компетенции;

• Подготовку площадки;

• Работу с экспертным сообществом;

• Реализацию программы подготовки 

участников чемпионата по компетенции.



Разработан пакет документов:

• Техническое описание компетенции 
«Дошкольное воспитание»;

• Конкурсные задания;

• Критерии оценки;

• Инфраструктурный лист;

• Схема площадки;

• Требования охраны труда и техники 
безопасности;

• План работы площадки.



Площадка по компетенции 

«Дошкольное воспитание»

• Адрес: г. Нальчик.,  ул. Чернышевского, 173, учебный 
комплекс №3  

• Педагогический колледж института педагогики, 
психологии и физкультурно-спортивного образования 
КБГУ предоставил 5 кабинетов и рекреации 1-го этажа 
для проведения соревнований:

• Демонстрационная комната с интерактивной системой 
SMART Board;

• Комната подготовки участников (столы и стулья для 
участников);

• Комната участников;

• Комната волонтѐров;

• Комната экспертов (столы и стулья для экспертов).



Оборудование на конкурсной площадке 

соответствовало инфраструктурному листу 



Демонстрационная комната была 

оформлена в стиле группы детского сада

















Комната подготовки участников



Расходные материалы (тулбоксы) 

для участников



Содержание тулбокса

Тулбоксы 

для 6 участников 

были подготовлены 

Прохладненским 

многопрофильным 

колледжем. 

Содержимое каждого 

тулбокса составило 

57 наименований.



Оформление информационно-

демонстрационного стенда к празднику









Работы конкурсанток





Проведение гимнастики после дневного сна с 

детьми дошкольного возраста (волонтѐрами)





Разработка занятия по робототехнике для 

детей дошкольного возраста





Подготовка к занятию с волонтѐрами



Проведение занятия по робототехнике с 

детьми дошкольного возраста (волонтѐры)











Конкурсное задание позади!



Подготовка экскурсии 

в мобильном планетарии



Проведение экскурсии 

в мобильном планетарии





Подготовка к проведению игры 

с блоками Дьенеша











Мастер-классы для учащихся школ





Работа экспертов на площадке



Результаты:

• I место - Аршулик Яна Андреевна, 

студентка ГКПОУ «ПМК»;

• II - Хандохова Милана Владимировна, 

студентка ПК ИПП и ФСО КБГУ;

• III - Желудкова Владлена Олеговна, 

студентка ГКПОУ «ПМК»;

• Медальон за профессионализм - Дзагоева 

Милана Аликовна, студентка ПК ИПП и 

ФСО КБГУ.



Комната экспертов
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