
III Региональный чемпионат«Молодые 

профессионалы(WorldSkills Russia)» 

Кабардино-Балкарская Республика -2019



Компетенция 

R4 Дошкольное воспитание



Приняли участие

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

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

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







Эксперты





Подготовка  к III Региональному 

чемпионату:

• Разработка документации по компетенции;

• Застройка площадки;

• Работа с экспертным сообществом;

• Реализация программы подготовки 

участников чемпионата по компетенции.



Разработан пакет документов:

• Техническое описание компетенции 

«Дошкольное воспитание»;

• Конкурсные задания;

• 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 6 кабинетов и рекреации 1-го этажа 
для проведения соревнований:

• Демонстрационная комната;

• Комната подготовки участников;

• Комната участников;

• Комната Главного эксперта;

• Комната экспертов;

• Комната волонтѐров.



Оборудование  конкурсной площадки 

соответствовало инфраструктурному листу 









Физкультурное оборудование



Зона ПДД



Демонстрационная комната - оформлена в 

стиле группы детского сада



Планетарий



Комната подготовки участников





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







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







Модуль В. «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) и сотрудниками 

образовательной организации»

• Задание. Разработка совместного 

проекта воспитателя, детей и 

родителей, продуктом которого 

является информационно-

демонстрационный стенд к празднику









Модуль С. «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей дошкольного 

возраста» и «Организация различных видов 

деятельности и общения детей дошкольного 

возраста» (Интегрированный)

• Задание 1. Организация режима 

первой половины дня в детском саду.







Модуль С. «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей дошкольного 

возраста» и «Организация различных видов 

деятельности и общения детей дошкольного 

возраста» (Интегрированный)

• Задание 1. Организация режима 

второй половины дня в детском саду.















Мастер-классы



Семинар

«Качественные 

изменения 

профессиональн

ой подготовки 

студентов СПО 

в условиях 

современного 

рынка труда»



Участники семинара





Закрытие Чемпионата



Результаты:

• I место – Нырова Роксана, студентка 

ПК ИПП и ФСО КБГУ

• II место – Ануфриева Виктория, 

студентка ГБПОУ «ПМК»;

• III место –Чеченова Рузанна, студентка 

ПК ИПП и ФСО КБГУ



Серебро наше







Девиз движения

WorldSkills:

«Делай мир лучше силой своего 

мастерства!» («Improving the 

world with the power of skills!»)


