1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее –
Регламент) по компетенции «Дошкольное воспитание» при реализации
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности Дошкольное образование в 2018 году.
1.2. Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний,
умений, навыков, компетенций студентов и выпускников, осваивающих программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена,
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)
выполнять работу по конкретным профессии или специальности 44.02.01
Дошкольное образование в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
1.3. Основные понятия и их определения, используемые сокращения и
термины приведены в приложении к Регламенту.
1.4. Нормативно-правовая база проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия:
Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014 года
№ Пр-2821.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 года
№349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование
системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291"Об утверждении Положения о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования"
Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан от № под307/18 от 14.02.2018 г «О пилотной апробации проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в профессиональных образовательных
организациях Республики Татарстан в 2018 году».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
2.1. Целью проведения демонстрационного экзамена является определение у
обучающихся уровня знаний, умений, навыков, компетенций, позволяющих вести
профессиональную деятельность в сфере дошкольного образования и выполнять
работу по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс Россия.
2.2. Задачами проведения демонстрационного экзамена являются:

оценка содержания и качества образовательных программ, материальнотехнической базы, уровня квалификации преподавательского состава, определение
направлений развития профессиональной образовательной организации;
повышение
конкурентоспособности
выпускников
профессиональной
образовательной организации за счет расширения профессиональных компетенций
(корректировка образовательных программ, специальная подготовка);
отработка механизмов независимой оценки качества подготовки
квалифицированных кадров с привлечением ключевых работодателей.
3. ОЦЕНОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
3.1. В качестве комплекта оценочной документации (далее – КОД) выбран
КОД № 1 из комплектов оценочных заданий, разработанных Союзом «Ворлдскиллс
Россия».
3.2. Ответственным за проведение демонстрационного экзамена на базе
ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» формируется рабочий комплект
оценочной документации, который содержит:
1) паспорт КОД с указанием: перечня знаний, умений и навыков из
Спецификации стандарта компетенции «Дошкольное воспитание»; оценочной
ведомости; количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;
списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии).
2) инструкция по охране труда и технике безопасности для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
3) задание для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия;
4) инфраструктурный лист;
5) план проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия с указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов;
6) план застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия (Приложение 2).
4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
4.1. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Дошкольное воспитание» формируется экспертная группа,
в которую входят:
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс
Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения сетевого или регионального
чемпионата;
- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс
Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий
демонстрационного экзамена (Приложение 3).
4.2. При проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия не допускается оценивание результатов работы обучающихся, экспертами,

принимавшими участие в их подготовке или представляющими одну с
экзаменуемыми профессиональную образовательную организацию.
4.3. ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» как Центр проведения
демонстрационного экзамена обеспечивает размещение экспертов для проживания
на весь период проведения демонстрационного экзамена.
4.4. Организация деятельности экспертной группы осуществляется Главным
экспертом. На время проведения экзамена назначается Технический эксперт,
отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми
присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники
безопасности.
5. ПОДГОТОВКА К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ
5.1. Регистрация участников демонстрационного экзамена.
5.1.1. Участниками демонстрационного экзамена являются обучающиеся
ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» по специальности среднего
профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование.
5.1.2. За два месяца до начала проведения демонстрационного экзамена
формируется список обучающихся, сдающих демонстрационный экзамен по
стандартам Ворлдскиллс Россия на базе ГАПОУ «Нижнекамский педагогический
колледж».
5.1.3. Все заявленные участники демонстрационного экзамена регистрируются
в системе eSim, с заполнением личных профилей. Обработка и хранение
персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
5.1.4. Ответственность за регистрацию участников демонстрационного
экзамена в системе eSim возлагается на заместителя директора по инновациям и
информатизации.
5.2.
Подготовка обучающихся к демонстрационному экзамену
осуществляется в рамках:
- учебных занятий по дисциплинам и профессиональным модулям:
ЕН 04. Компьютерные сети; ОП 05. Теоретические основы дошкольного
образования; ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление
здоровья ребенка и его физического развития; ПМ 02. Организация различных видов
деятельности и общения детей; ПМ 03. Организация занятий по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования; ПМ 04.
Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками
дошкольного образовательного учреждения; ПМ 05. Методическое обеспечение
образовательного процесса
- внеурочной деятельности в виде консультаций по утвержденному графику.
6. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
6.1. Демонстрационный экзамен Ворлдскиллс Россия проводится в рамках
преддипломной практики в соответствии с графиком, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РТ от 14.02.2018 года № под-307/18.

Задания на демонстрационный экзамен рассматриваются на заседании
методической комиссии ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» и
утверждаются заместителем директора по учебной работе.
6.2. Ответственность за подготовку площадки проведения демонстрационного
экзамена и установку оборудования возлагается на заведующего дошкольным
отделением.
6.3. Подготовительный этап проведения демонстрационного экзамена (далее –
день С-1) осуществляется по следующей схеме:
Главный эксперт проводит обучение для экспертной группы. В этот же день
экспертная группа проводит дооснащение площадки (при необходимости),
настройку оборудования.
Техническим экспертом под роспись проводится инструктаж по охране труда
и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и членов экспертной
группы.
После прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам предоставляется
время не более 2х часов на ознакомление с оборудованием и его тестирование.
Главный эксперт, знакомит с информацией о регламенте проведения экзамена
с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных
заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам,
включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку,
информацию о времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и
графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций,
которые могут последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена.
6.4. Основные мероприятия демонстрационного экзамена осуществляются по
следующей схеме:
Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе
паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Ежедневно перед началом каждого модуля, Главным экспертом проводится
жеребьевка для распределения рабочих мест и фиксируется отдельным документом.
Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка
на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования,
запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая содержимое
инструментальных ящиков.
Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед
началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется
время, которое не включается в общее время проведения экзамена. Члены
Экспертной группы обязаны выдавать участникам задание перед началом каждого
модуля. Минимальное время, отводимое в данном случае (модульная работа) на
ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее

время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед началом каждого
модуля.
К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после
указания Главного эксперта. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются
контакты с другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения
Главного эксперта.
В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом
немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости,
принимается решение о назначении дополнительного времени для участника. В
случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни
или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу.
В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования
ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов.
Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или
окончательному отстранению участника от выполнения экзаменационных заданий.
Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением
принципов честности, справедливости и информационной открытости. Вся
информация и инструкции по выполнению экзамена от членов Экспертной группы,
в том числе с целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и
недвусмысленными, не дающими преимущества тому или иному участнику.
Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить
экзаменационное задание, не допускается.
7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
7.1. Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со
схемой начисления баллов, разработанной в комплекте оценочных заданий.
Выставление оценок на экзамене осуществляется двумя способами: начисление
баллов (объективная оценка) и судейство (субъективная оценка).
7.2. Члены экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных
заданий обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма,
честности и беспристрастности, соблюдать требования Регламента проведения
демонстрационного экзамена и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
7.3. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных
заданий осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки
конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), включая использование форм и оценочных ведомостей для

фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в
последующем вносятся в систему CIS. Оценка не должна выставляться в
присутствии участника демонстрационного экзамена. После выставления оценок
и/или баллов во все оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в
системе CIS блокируется.
7.4. После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание
экспертной группы для сверки распечатанных результатов с рукописными
оценочными ведомостями. В случае выявления несоответствия каждым членом
экспертной группы заверяется форма приема оценки, тем самым обозначается
согласие с внесением исправления. Принятая членами экспертной группы форма
приема оценки утверждается Главным экспертом, после чего система CIS
блокируется по данной части завершенной оценки. По окончании данной процедуры
дальнейшие или новые возражения по утвержденным оценкам не принимаются.
Результатом работы экспертной группы является итоговый протокол, в
котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по каждому
участнику за выполненное задание экзамена. Все необходимые бланки и формы
формируются через систему CIS.
7.5. Формирование итогового документа о результатах выполнения
экзаменационных заданий по каждому участнику выполняется автоматизировано с
использованием систем CIS и eSim. Посредством указанных сервисов
осуществляется автоматизированная обработка внесенных оценок и/или баллов,
синхронизация с персональными данными, содержащимися в личных профилях
участников, и формируется электронный файл по каждому участнику, прошедшему
демонстрационный экзамен в виде таблицы с указанием результатов
экзаменационных заданий в разрезе выполненных модулей. Формы электронного
файла и таблицы разрабатываются и утверждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия».
7.6. Участник может ознакомиться с результатами выполненных
экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право доступа
к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям- партнерам Союза
«Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными соглашениями с
соблюдением норм федерального законодательства о защите персональных данных.

Приложение 1
ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Комплект оценочной документации – совокупность заданий, их
спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и
инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов
выполнения заданий демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия.
Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) - организация,
располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс,
материально-техническое
оснащение
которой
соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».
Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и
оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной
компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо
компетенции в соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия»
(сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее
специализированную программу обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс
Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного
экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс
Россия.
Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в
соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия»
ответственным по организации и проведению демонстрационного экзамена на
определенной
площадке
по
какой-либо
компетенции
и
наделенный
соответствующими полномочиями.
Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние
оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и
норм охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ).
Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий
демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции.
eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов
демонстрационного экзамена.
CIS (Competition Information System) – специализированное программное
обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена.

Приложение 2

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ В ГАПОУ «НИЖНЕКАМСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» В 2018 ГОДУ

1. Паспорт комплекта оценочной документации
КОД по компетенции «Дошкольное воспитание» разработан в целях
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование».
Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией
стандарта компетенции «Дошкольное воспитание», проверяемый в рамках
комплекта оценочной документации.
Раздел спецификации стандарта компетенции
1 Соблюдение санитарных норм и правил профилактики травматизма,
обеспечение охраны жизни и здоровья детей
Специалист 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 физкультурнооздоровительной работы с детьми;
• требования к информационной, материальной, пространственной среде
ДОО.
Специалист должен уметь:
• планировать, организовывать и проводить любую совместную
деятельность с детьми в соответствии с правилами техники безопасности и
правилами СанПин.
2 Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач
Специалист должен знать и понимать:
• 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;
• 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;
• особенности психических и познавательных процессов учебнопознавательной деятельности детей дошкольного возраста.
Специалист должен уметь:
• 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);
• подбирать содержание и материалы для оформления информационнодемонстрационного стенда в группе ДОО в соответствии с возрастными
особенностями детей;
• подбирать корригирующие упражнения для комплекса гимнастики после
дневного сна;
• формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты занятия с
подгруппой детей.
3 Использование информационно-коммуникационных технологий
Специалист должен знать и понимать:
• компьютерные средства обучения (интерактивная доска, интерактивный
стол);
•
возможности программ Microsoft Office; SMART notebook; SMART
table
Специалист должен уметь:
• применять компьютерные средства обучения (интерактивная доска,
интерактивный стол);
• создавать документы при помощи программ Microsoft Office;
• работать на программах SMART notebook и SMART table
4 Планирование, организация и проведение мероприятий совместной
деятельности с детьми
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.

Специалист должен уметь:
• 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).
5 Коммуникативные навыки, творческий подход
Специалист должен знать и понимать:
•
профессиональную терминологию;
•
способы и формы общения с детьми;
•
средства выразительности речи;
•
этические нормы.
• Специалист должен уметь:
• владение профессиональной терминологией;
• коммуницировать с разными субъектами образовательного процесса.
2. Обобщенная оценочная ведомость
В данном разделе определяются критерии оценки и количество
начисляемых баллов (субъективные и объективные)
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки
составляет 100.
Оценки
Раздел

Критерий

Субъективная
(если это
применимо)

Объективная

Общая

A

«Речевое развитие»

2

14

16

B

«Конструирование и
робототехника»
Интегрированный модуль:
«Художественно-эстетическое
развитие» и «Взаимодействие с
родителями»
«Познавательное развитие»
«Физическое развитие»
«Дидактическая игра и игры с
развивающими материалами»

2

17

19,00

2

16

18,00

2
2
2

16
15
10

18,00
17,00
12,00

12

88

100

C

D
E
F
Итого

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания
3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Дошкольное воспитание» - 5 чел.
3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из
количества участников демонстрационного экзамена.
5 экспертов на группу из 16 участников.
4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при
наличии)
Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников,
необходимо предъявить Экспертам. Жюри имеет право запретить
использование любых предметов, которые будут сочтены не относящимися к
демонстрационному экзамену.
Телефоны на площадке запрещены. Пользоваться интернетом во время
демонстрационного экзамена запрещено.
Инфраструктурный лист для КОД № 1 – приложение № 4.

ЗАДАНИЕ
ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ
«ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ»

Задание включает в себя следующие разделы:
1. Формы участия
2. Модули задания и необходимое время
3. Критерии оценки
4. Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 15ч.50 мин.

1. Форма участия
Индивидуальная.
2. Модули задания и необходимое время
Модули и время сведены в Таблица 1.
№ Наименование модуля
п/п
1 Модуль А. «Речевое развитие»
2
3

4
5
6

Максимальный
балл
16

Время на
выполнение
1час 40мин

Модуль В. «Конструирование и
робототехника»
Модуль С. «Интегрированный модуль:
«Художественноэстетическое
развитие»
и
«Взаимодействие
с
родителями»
Модуль D. «Познавательное развитие»
Модуль E. «Физическое развитие»

19,00

1час 40мин

18,00

4час 30мин

18,00
17,00

3час 40мин
1час 42мин

Модуль F. «Дидактическая игра и игры с
развивающими материалами»

12,00

2час 40мин

Модули с описанием работ
Экзаменационное 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 LegoEducationWedо;
•
Взаимодействие педагога с родителями (законными
представителями);
• Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОО.
Каждый модуль потребует продемонстрировать понимание нескольких
указанных выше аспектов.

Модуль А. «Речевое развитие»
Задание «Выразительное чтение, презентация книги» Специалист
должен знать и понимать:
• литературные произведения для детей дошкольного возраста по
образовательной программе «От рождения до школы»;
• средства эмоциональной и образной выразительности (основной тон,
интонации);
• расстановку логических ударений, пауз;
• 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).
Алгоритм выполнения задания

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.
Модуль В. «Конструирование и робототехника» Задание «Разработка
и проведение занятия по робототехнике для детей дошкольного возраста»
Специалист должен знать и понимать:
• принципов конструирования;
• построение занятия по конструированию с использованием
конструктора LegoEducationWedо для 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 Lego Education
Wedо на занятиях с детьми дошкольного возраста;
• владеть специальной терминологий;
• распределять обязанности по созданию конструкции между детьми и
взрослым.
Алгоритм выполнения задания
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 занятия по робототехнике c
конструктором LEGO Education WeDo
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
LEGO Education WeDo.
Демонстрация совместной деятельности на занятии с детьми
дошкольного возраста (волонтерами) по робототехнике
Модуль С. «Интегрированный модуль: «Художественно-эстетическое
развитие» и «Взаимодействие с родителями»
Задание «Праздничное оформление информационнодемонстрационного 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 декоративно-оформительских 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 стенда-конструктора;
•
создавать
локальную
композицию
стенда,
наглядного
информационного стендового пространства всего административного субъекта,
территории сообразно текущим и стратегическим целям, оперативным задачам;
•
создавать эскизы и размещать
на
информационнодемонстрационном 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.
Алгоритм выполнения задания
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
информационнодемонстрационного стенда к празднику.
2. Подобрать содержание для оформления
информационнодемонстрационного стенда к празднику в соответствии с темой и возрастом
детей.
3. Подобрать материалы и оборудование для реализации задуманного.
4. Создать
эскиз
тематического
оформления
информационнодемонстрационного 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 информационнодемонстрационного 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.
Модуль D. «Познавательное развитие» Задание «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.
Алгоритм выполнения задания
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).
Модуль E. «Физическое развитие» Задание «Разработка и проведение
гимнастики после дневного сна с детьми дошкольного возраста»
Специалист должен знать и понимать:
• 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.
Алгоритм выполнения задания
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).
Модуль F. «Дидактическая игра и игры с развивающими
материалами» Задание «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
учебнопознавательной 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.
Алгоритм выполнения задания
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 или
определить структуру дидактической игры, в том числе воспитательную задачу
дидактической 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, соответствующие возрастной группе или
структура дидактической игры с воспитательной задачей.

Демонстрация фрагмента занятия или дидактической игры
волонтерами (детьми дошкольного возраста).

с

3.
Критерии оценки
В данном разделе определены критерии оценки и количество
начисляемых баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2.
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки
составляет 100.
Таблица 2.
Оценки
Раздел

Критерий

Субъективная
(если это
применимо)

Объективная

Общая

A

«Речевое развитие»

2

14

16

B

«Конструирование
и
робототехника»
Интегрированный модуль:
«Художественно-эстетическое
развитие» и «Взаимодействие с
родителями»
«Познавательное развитие»
«Физическое развитие»

2

17

19,00

2

16

18,00

2
2

16
15

18,00
17,00

«Дидактическая игра и игры с
развивающими материалами»

2

10

12,00

12

88

100

C

D
E
F
Итого

Субъективные оценки - 12 баллов.

4. Необходимые приложения
Оценка Экзаменационного задания будет основываться на следующих
критериях (модулях):
Модуль А. «Речевое развитие» Задание «Выразительное чтение,
презентация книги»
O
O
O
O
O
О
O
O
O
O
O
O
О
O
O
O
O
O
О

Соблюдение СанПиН (книжная полиграфия)
Озвучивание в аннотации названия литературного
произведения
Представление в аннотации автора литературного
произведения
Краткое изложение содержания литературного произведения
(4-5 предложений)
Высказывание своего отношения к произведению
Соответствие поставленной цели и задач теме занятия и
возрасту детей
Соответствие формулировки цели занятия методическим
требованиям
Соответствие формулировки обучающей задачи методическим
требованиям
Соответствие формулировки развивающей задачи
методическим требованиям
Соответствие формулировки воспитательной задачи
методическим требованиям
Реализация обучающей задачи в ходе беседы с детьми
Реализация развивающей задачи в ходе беседы с детьми
Реализация воспитательной задачи в ходе беседы с детьми
Соблюдение знаков препинания (правильная расстановка
логических и психологических пауз)
Соответствие выбранного темпа и ритма чтения характеру
литературного произведения
Соответствие чтения текста литературным нормам русского
языка
Соблюдение правил работы с книгой
Определение отрывка произведения для чтения детям, с целью
донесения идеи произведения
Определение отрывка произведения для чтения детям, с целью
раскрытия характеров героев

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

О

Определение отрывка произведения для чтения детям, с целью
выявления мотивов поступков персонажей
Включение в беседу с детьми вопросов, направленных на
выяснение основной идеи произведения
Включение в беседу с детьми вопросов, направленных на
уточнение характеристики персонажей и мотивов поступков
героев
Прием «закончи предложение»; подведение детей к
высказыванию предположения; вопросы, направленные на
формирование представлений о нравственных категориях
Прием повторное чтение и (или) выборочное чтение

0,5

0,5

O
O
O

Целесообразность использования наглядных методов и
приемов возрасту детей, содержанию литературного
произведения
Целесообразность применения (неприменения) ИКТ
Целостность, законченность фрагмента занятия
Соблюдение времени на выполнение задания

S
S
S
S

Полнота образов
Интонационная выразительность
Эмоциональность
Общее впечатление

0,5
0,5
0,5
0,5

O
O

O

О
O

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5

Модуль В. «Конструирование и робототехника» Задание «Разработка и
проведение занятия по робототехнике для детей дошкольного возраста»
0,5
0,5

О

Соблюдение правил экзамена
Соблюдение санитарных норм и правил безопасности,
соответствующих профессии
Соответствие поставленной цели заданию экзамена (30%)

О

Соответствие формулировки цели методическим требованиям

0,5

О

Соответствие поставленных задач теме занятия

0,5

О

Соответствие формулировки обучающей задачи методическим
0,5
требованиям
Соответствие формулировки развивающей задачи методическим 0,5
требованиям
Соответствие формулировки воспитательной задачи
0,5
методическим требованиям

O
O

О
О

0,5

O

Наличие задачи по экспериментальной деятельности с детьми

0,5

О

Наличие задачи по программированию с детьми

0,5

O

0,5

O

Соответствие задачи по экспериментированию методическим
требованиям
Реализация обучающих задач в конструктивной деятельности

О

Реализация обучающих задач программированию моделей

0,5

О

Реализация развивающей задачи в ходе занятия с детьми

0,5

O
O
О
О
О
O

Реализация воспитательной задачи в ходе занятия с детьми
Соответствие методических приемов возрасту детей
Соответствие методических приемов обучающим задачам
Соответствие методических приемов развивающим задачам
Соответствие методических приемов воспитательным задачам
Распределение обязанностей между педагогом и детьми в
совместной деятельности
Владение терминологией
Соблюдение времени проведения
Организация рабочего места детей: распределение материалов и
оборудования

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

О

Целесообразность размещения детей в рабочем пространстве на
протяжении всего занятия

0,5

О

Целесообразность применения ИКТ на этапе мотивации и
постановке проблемы

0,5

O
О

0,5
0,5

О
О
О
О
О

Наличие проблемной ситуации
Соответствие формулировки проблемного
методическим требованиям
Анализ разрешения проблемной ситуации для детей
Соблюдение структуры занятия
Логическая завершенность занятия
Соответствие поставленных задач возрасту детей
Соответствие поставленных задач цели занятия

S
S
S
S

Творческий подход к проведению занятия
Выразительность и четкость речи
Эмоциональность
Общее впечатление

O
O
O

вопроса

0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Модуль С. «Интегрированный модуль: «Художественно-эстетическое
развитие» и «Взаимодействие с родителями»
Задание «Оформление информационно-демонстрационного стенда к
празднику для всех участников образовательного процесса»
О
Соблюдение правил экзамена.
О
Соблюдение правил безопасности, соответствующих профессии.
О
Организация рабочего места при выполнении задания: порядок
на рабочем столе.
О
Организация рабочего места при выполнении задания: чистота на
столе после выполнения задания.
О
Организация рабочего места при выполнении задания:
рациональность использования материалов.
О
Правильность использования инструментов во время выполнения
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О

О
О
О

Соответствие содержания стенда тематике праздника.
Соответствие оформления стенда тематике праздника.
Целостность содержания и оформления стенда
Соответствие цветового решения стенда тематике праздника
Соответствие цели оформления праздничного стенда заявленной
теме.
Соответствие информации стенда программным требованиям
данной возрастной группы.
Учет возрастных особенностей детей в оформлении стенда
(наглядность, доступность).
Целостность композиционного решения.
Наличие композиционного центра
Донесение идеи праздника до зрителя художественными
средствами выразительности
Гармоничность цветового решения.
Соразмерность отдельных элементов композиции.
Единство стилевого решения в заголовках и теме праздника
Соответствие размеров шрифта возрастным особенностям
участников образовательного процесса
Целесообразность выбора формата основы стенда.
Размещение композиционных элементов в соответствии с
особенностями восприятия участников образовательного
процесса
Соответствие подбора информации изображениям на стенде.
Структурированность информации.
Участие детей в оформлении стенда.

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

О
О
О
О
О
О
О

S
S
S
S

Владение техниками, выбранными для оформления фона стенда.
Владение техниками, выбранными для оформления заголовков
стенда.
Грамотность письменной речи.
Структура и логика представленных рубрик на стенде и их
содержание.
Реализация поставленной цели в содержании и оформлении
стенда.
Реализация поставленных задач в содержании и оформлении
стенда.
Наличие информации для всех участников образовательного
процесса

0,5
0,5

Оригинальность идеи оформления стенда.
Эстетичность оформления стенда.
Аккуратность
Общее впечатление

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Модуль D. «Познавательное развитие»
Задание «Разработка и проведение виртуальной экскурсии с детьми
старшего дошкольного возраста в мобильном планетарии»
O
O
О
О
О
О
O
О
О
О

Соблюдение правил экзамена.
Соблюдение санитарных норм
Соблюдение правил безопасности соответствующих
профессии.
Учет психологических особенностей восприятия детей
дошкольного возраста в замкнутом пространстве купола
Соответствие поставленной цели теме экскурсии.
Соответствие поставленных задач теме экскурсии.

0,5
0,5
0,5

Соответствие поставленной цели экскурсии возрастным
особенностям детей дошкольного возраста.
Соответствие поставленных задач экскурсии возрасту детей.
Соответствие формулировки обучающей задачи методическим
требованиям
Соответствие
формулировки развивающей
задачи
методическим требованиям

0,5

0,5
0,5
1,5

0,5
0,5
0,5

О
O
О
О
O
O
O
O
O
О
O
O
O
O
О
О
О
O
О

S
S
S
S

Соответствие
формулировки воспитательной задачи
методическим требованиям
Реализация обучающей задачи в ходе экскурсии.
Реализация развивающей задачи в ходе экскурсии.
Реализация воспитательной задачи в ходе экскурсии.
Наличие проблемной ситуации.
Наличие структурных компонентов экскурсии.
Соответствие подобранных методов и приемов возрасту детей.
Соответствие содержания экскурсии возрасту детей.
Соответствие содержания принципу научности.
Соответствие содержания принципу доступности.
Целесообразность подобранных методов и приемов для
решения поставленных задач.
Включенность педагога и детей в деятельность в соответствии
с этапом экскурсии.
Соответствие мультимедийного контента возрасту детей и
поставленным задачам.
Подготовка (обработка) мультимедийного контента для
демонстрации детям.
Синхронизация и соответствие музыки видео контенту.
Соответствие видеоряда устному сопровождению педагога.
Подведение итога и решение проблемы.
Соблюдение времени проведения.
Соответствие проведенной беседы методическим требованиям
(структура, наличие вопросов разного типа, соответствие
содержания теме)

0,5

Творческий подход к проведению экскурсии.
Эмоциональность.
Выразительность и четкость речи.
Общее впечатление.

0,5
0,5
0,5
0,5

Модуль E. «Физическое развитие» Задание «Разработка и проведение
гимнастики после дневного сна с детьми дошкольного возраста»
O
Соблюдение правил экзамена
O
Соблюдение санитарных норм и правил безопасности при
проведении гимнастики после дневного сна
O
Соответствие определения цели гимнастики после дневного
сна возрасту детей

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0

0,5
0,5
1

О
О
O
O
O
O
O

O
O
O
О
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

S

Соответствие определения оздоровительных задач гимнастике
после дневного сна возрасту детей
Соответствие определения воспитательных задач гимнастики
после дневного сна возрасту детей
Соответствие отобранных материалов и оборудования возрасту
детей
Соответствие отобранных материалов и оборудования цели и
задачам гимнастики после дневного сна
Соответствие методов и приемов, использованных в
гимнастике после дневного сна, возрасту детей
Эффективность методов и приемов, выбранных участником
для реализации поставленных цели и задач
Соблюдение структуры и логики построения гимнастики после
дневного сна в зависимости от выбранного вида (сюжетная,
игровая, классическая)
Создание условий для пробуждения детей после дневного сна
Выполнение элементов самомассажа
Выполнение
упражнений на профилактику нарушения
осанки и плоскостопия
Выполнение упражнений на профилактику плоскостопия
Выполнение дыхательных упражнений
Подбор и чередование элементов ходьбы и бега в соответствии
с возрастом детей
Выбор и сочетание упражнений в соответствии с возрастом
детей
Соответствие количества повторений упражнения возрасту
детей
Осуществление показа педагогом (или детьми) в соответствии
с возрастом детей
Качество выполнения упражнений при показе педагогом
Охват вниманием всех детей в момент выполнения ими
упражнений
Владение терминологией методики физического воспитания и
развития детей
Четкость отдаваемых указаний
Соответствие времени проведения возрастным особенностям
детей

0,5

Творческий подход к содержанию гимнастики после дневного
сна

0,5

0,5
1
1
1
0,5
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5

S
S
S

Выразительность и четкость речи
Эмоциональность
Общее впечатление

0,5
0,5
0,5

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»
O
Соблюдение правил экзамена
0,5
O
Соблюдение правил техники безопасности и требований
0,5
СанПин
O
Соответствие цели и задач теме фрагмента занятия (игры) с
0,5
использованием развивающих (дидактических) материалов
или ИКТ оборудования возрасту детей
О
Соответствие формулировки цели методическим требованиям
0,5
О
Соответствие
формулировки обучающей
1,0
(дидактической) задачи методическим требованиям
О
Соответствие формулировки развивающей (игровой) задачи 0,5
методическим требованиям
О
Соответствие
формулировки воспитательной задачи
0,5
методическим требованиям
O
Соблюдение структуры фрагмента занятия (игры) с
1,0
использованием развивающих (дидактических) материалов или
ИКТ оборудования
O
Целесообразность использованных материалов возрасту детей
0,5
O
Реализация обучающей (дидактической) задачи в ходе
0,5
фрагмента занятия (игры)с использованием развивающих
(дидактических) материалов или ИКТ оборудования
O
Реализация развивающей (игровой) задачи в ходе фрагмента
0,5
занятия (игры)с использованием развивающих
(дидактических) материалов или ИКТ оборудования
O
Реализация воспитательной задачи в ходе фрагмента занятия
0,5
(игры)с использованием развивающих (дидактических)
материалов или ИКТ оборудования
O
Соответствие выбранных методов и приемов задачам
0,5
фрагмента занятия (игры) с использованием развивающих
(дидактических) материалов или ИКТ оборудования
O
Соответствие выбранных методов и приемов возрастным
0,5
особенностям детей

O

O
О
O
S

S
S
S

Соответствие содержания фрагмента занятия (игры) с
использованием развивающих (дидактических) материалов
или ИКТ оборудования возрастным особенностям детей
Организация рабочего места детей: распределение материалов
и оборудования
Организация рабочего места детей: целесообразность
размещения детей в рабочем пространстве
Владение терминологией

0,5

Творческий подход к проведению фрагмента занятия (игры) с
использованием развивающих (дидактических) материалов
или ИКТ оборудования
Эмоциональность.
Выразительность и четкость речи.
Общее впечатление.

0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

Оценка модулей:
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 информационнодемонстрационного 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» происходит
по схеме 3+5. 3 эксперта, ответственных за объективную оценку, оценивают
деятельность участника, выставляя одну экспертную оценку. 5 экспертов,
ответственных за субъективную оценку, выставляют каждый свою оценку по
критериям «веерным» способом.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО
СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
R4 «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ»
1 группа (16 человек) с 22.04 по 25.04 2018 г.
План работы участников и экспертов день С-1 (22.04.18)
С-1

ВРЕМЯ

9.00-12.00
12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-14.30
14.30-17.00

МЕРОПРИЯТИЕ

Экспертной группой производится дооснащение площадки (при
необходимости) и настройка оборудования
Обед
Распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с
жеребьевкой
Инструктаж по охране труда и технике безопасности
Подготовка участниками рабочих мест, ознакомление с оборудованием
и тестирование

План работы участников и экспертов день С 1 (23.04.18):
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

07.40-9.15

Жеребьевка.
Выполнение задания (1 ч. 30 мин.)

9.15-12.30

Демонстрация задания
(12 минут*16 участников)
Обед для участников и экспертов
Жеребьевка.
Оформление информационноВыполнение задания (4 ч. 30 мин.)
демонстрационного стенда к
празднику для всех участников
образовательного процесса
Работа экспертов

12.230-13.30
13.30-18.05

18.05-19.05

Разработка и проведение
гимнастики после дневного сна с
детьми дошкольного возраста

План работы участников и экспертов день С 2 (24.04.18):
ВРЕМЯ

7.40-10.15

10.15-12.55
12.55-13.55
13.55 -15.30
15.30 -18.10
18.10-19.10

МЕРОПРИЯТИЕ

Жеребьевка.
Выполнение задания (2 ч. 30 мин.)

Разработка и проведение занятия
(игры) с подгруппой детей с
использованием развивающих
(дидактических) материалов (игр)
или ИКТ оборудования
Демонстрация задания
(10 минут*16 участников)
Обед для участников и экспертов
Жеребьевка.
Выразительное чтение, презентация
Выполнение задания (1 ч. 30 мин.)
книги
Демонстрация задания
(10 минут*16 участников)
Работа экспертов

План работы участников и экспертов день С 3 (25.04.18):
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

7.40-9.15

Жеребьевка.
Выполнение задания (1 ч. 30 мин.)

9.15-11.55

Демонстрация задания
(10 минут*16 участников)
Обед для участников и экспертов
Жеребьевка.
Выполнение задания (3 ч. 30 мин.)

11.55-12.55
12.55-16.30

16.30-19.10
19.10-20.00

Разработка и проведение занятия по
робототехнике для детей
дошкольного возраста

Разработка и проведение
виртуальной экскурсии с детьми
старшего дошкольного возраста в
мобильном планетарии
Демонстрация задания (10 минут*16 участников)
Работа экспертов

2 группа (16 человек) с 25.04 по 28.04.2018 г.
План работы участников и экспертов день С-1 (25.04.18)
С-1

ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

14.00-15.00
15.00-19.00

Инструктаж по охране труда и технике безопасности
Подготовка участниками рабочих мест, ознакомление с оборудованием
и тестирование
Экспертной группой производится дооснащение площадки (при
необходимости) и настройка оборудования

19.00 -20.00

План работы участников и экспертов день С 1 (26.04.18):
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

7.40-11.15

Жеребьевка.
Выполнение задания (3 ч. 30 мин.)

11.15-13.55

Демонстрация задания
(10 минут*16 участников)
Обед для участников и экспертов
Жеребьевка.
Выполнение задания (1 ч. 30 мин.)

13.55-14.55
14 .55-16.30

16.30-19.10
19.10-20.00

Разработка и проведение
виртуальной экскурсии с детьми
старшего дошкольного возраста в
мобильном планетарии

Разработка и проведение занятия по
робототехнике для детей
дошкольного возраста
Демонстрация задания (10 минут*16 участников)
Работа экспертов

План работы участников и экспертов день С 2 (27.04.18):
ВРЕМЯ

7.40-10.15

10.15-12.55
12.55-13.55
13.55 -15.30

15.30 -18.10
18.10-19.10

МЕРОПРИЯТИЕ

Жеребьевка.
Выполнение задания (2 ч. 30 мин.)

Разработка и проведение занятия
(игры) с подгруппой детей с
использованием развивающих
(дидактических) материалов (игр)
или ИКТ оборудования
Демонстрация задания
(10 минут*16 участников)
Обед для участников и экспертов
Жеребьевка.
Выразительное чтение, презентация
Выполнение задания (1 ч. 30 книги
мин.)
Демонстрация задания
(10 минут*16 участников)
Работа экспертов

План работы участников и экспертов день С 3 (28.04.18):
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

07.40-9.15

Жеребьевка.
Выполнение задания (1 ч. 30 мин.)

9.15-12.30

Демонстрация задания
(12 минут*16 участников)
Обед для участников и экспертов
Жеребьевка.
Оформление информационноВыполнение задания (4 ч. 30 мин.)
демонстрационного стенда к
празднику для всех участников
образовательного процесса
Работа экспертов

12.230-13.30
13.30-18.05

18.05-19.05

Разработка и проведение
гимнастики после дневного сна с
детьми дошкольного возраста

Приложение 3
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
№
1
2
3
4

5

Компетенция

Дошкольное
воспитание
Дошкольное
воспитание
Дошкольное
воспитание
Дошкольное
воспитание
Дошкольное
воспитание
Дошкольное
воспитание

6

7
8
9
10

Дошкольное
воспитание
Дошкольное
воспитание
Дошкольное
воспитание
Дошкольное
воспитание

Даты
проведения

ФИО

22.04 –
25.04.2018 г.
22.04 –
25.04.2018 г.
22.04 –
25.04.2018 г.
22.04 –
25.04.2018 г.

Костина
Сергеевна
Бухмина
Николаевна

22.04 –
25.04.2018 г.

25.04 –
28.04.2018 г.
25.04 –
28.04.2018 г.
25.04 –
28.04.2018 г.
25.04 –
28.04.2018 г.
25.04 –
28.04.2018 г.

Светлана
Татьяна

Место работы

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

МАДОУ № 75
НМР РТ

0000011977

МАДОУ № 82 НМР РТ

0000012129

МБДОУ № 27
НМР РТ

00468

Диниева Хания Хазиповна

Заведующий

Разова Альфия Вакиповна

Преподаватель

Михалкина
Надежда Алексеевна

Преподаватель

Заместитель
заведующего по
Храмова
Лариса
воспитательной и
Васильевна
методической
работе
Старший
Гришина Ирина Андреевна
воспитатель
Чернышова
Валентина
Воспитатель
Леонидовна
Разова Альфия Вакиповна

Преподаватель

Михалкина
Алексеевна

Преподаватель

Надежда

№
Свидетельства

Должность

ГАПОУ «Набережночелнинский
педагогический колледж»
ГАПОУ «Мензелинский
педагогический колледж имени
Мусы Джалиля»

МАДОУ "Центр развития
ребенка - детский сад №
91"НМР РТ
МАДОУ № 17
НМР РТ
МБДОУ № 40
НМР РТ
ГАПОУ «Набережночелнинский
педагогический колледж»
ГАПОУ «Мензелинский
педагогический колледж имени
Мусы Джалиля»

0000012917

0000012221

0000012395
0000012098

0000012917

Приложение 4
Инфраструктурный лист для КОД № 1
Демонстрационный экзамен
С 22.04.18 по 28.04.18
Сроки проведения
ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж»
Место проведения
Дошкольное воспитание
Наименование компетенции
Главный эксперт
Технический эксперт
Эксперт по GIS
32
Количество участников
16
Количество рабочих мест для участников
НА 1-ГО УЧАСТНИКА\КОМАНДУ (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)

№

Наименование

Оборудование, инструменты и мебель
Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента

НА 16 РАБОЧИХ
МЕСТ (16
УЧАСТНИКОВ)
Ед.
измерения

Кол-во

Кол-во

Диагональ: 77" (195.6 см), формат 4:3 с активным лотком
Пользователей: 4
Технология: Digital Vision Touch (DViT®)
Размер: 166 см х 131.2 см х 15.3 см
Программы: SMART Notebook
МАТРИЦА: 5MP CMOS-сенсор РАЗРЕШЕНИЕ: 1920 x 1080, 1080p ОПТИКА: f 6.26
(~30.75 мм); f 3.2 (wide) f 6.8 (tele)
ФОКУСИРОВКА: авто / ручная УВЕЛИЧЕНИЕ: 8х оптический зум + 10х цифровой
зум, суммарно 80х
РАЗЪЕМЫ: VGA in VGA out Composite out (PAL / NTSC) DVI-I out USB: USB-A,
USB 2.0 Гнездо для карт памяти SD/SDHC
Audio in и out 3.5 мм ПЛОЩАДЬ ЗАХВАТА: Max. 40 см x 30 см
Процессор: Pentium G 2010 - 2.80 GHz
Оперативная память: 4096Mb DDR3
Жесткий диск: 500Gb, Win 7

шт

-

1

шт

-

1

шт

1

16

1.

Интерактивная система
(аналог)

2.

Документ-камера

3.

Моноблок (аналог)

4.

Компьютерная мышь

Тип: Оптическая, Соединение,: Проводное Количество клавиш: 2 не предполагает
наличие коврика

шт

1

16

5.

Коврик под мышку

шт

1

16

6.

Флешка

Основа коврика: резина
Вес товара с упаковкой (г): 350 г
Высота предмета: 36 см
Ширина предмета: 43 см
Толщина предмета: 0.4 см
Объем памяти (Гб): 32, Интерфейс: USB 2.0, Материал корпуса: пластик

шт

1

16

Стоимо
сть 1 шт

7.
8.

Ковролин (аналог)
Цветные счетные
палочки Кюизенера и
игры к ним

С низким ворсом до 5 мм, 20 кв.м

кв. м
шт

1

1
16

шт

1

16

шт

-

6

шт

-

1

Размер: 1500х230 мм. Доска для переступания изготовлена из фанеры,
прикрепленные к ней реечки, выполнены из массива дерева. Ребристая
дорожка предназначена для ходьбы по ней на занятиях по физкультуре
в детских садах
махровое полотенце размер 33*70 смоченное поваренной солью

шт

-

1

шт

-

1

Модульное покрытие – это плотный резиновый микс из разных фактур.
В одном аппликаторе могут быть элементы с имитацией морских
камней, гальки, мягкой лесной тропинки с ворсинками, шипов или
округлых бугорков, шишек, пупырышков и т. д.
размер 33*70

шт

-

1

шт

-

1

Габариты (длина х диаметр): 600, D=220 мм.
«Змейка» состоит из 10 мягких круглых элементов, прочно
соединенных лентой.
Деревянные ящички бортики не выше 3 см, наполненные различными
материалами

шт
шт

-

6
1

шт

-

1

9.

Логические блоки
Дьенеша
10.

Мячи массажные с
шипами
11.

Канат

12.

Доска с ребристой
поверхностью
13.

Влажный соляной
коврик

14.

Резиновый коврик с
мелкими шипами
15.

Байковый сухой коврик

16.

Валик мягкий

17.

Модуль "змейка"

18.

Дорожки массажные с
различным покрытием
(песок, шишки, галька,

каштан и т.д.)
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Рукавичка махровая для
самомассажа
Щетка для самомассажа
Коврик массажный со
следочками
Мешочки малые с
грузом
Плед
Обручи

махровая, бежевая

шт

-

6

деревянная
Размеры: длина 90 см, ширина 40см, толщина 1,6см. Материал: тент, дерево.

шт
шт

-

6
1

Мешочек с грузом малый 10х10х70 гр.

шт

-

6

Плед флисовый 125 х 150 см, полиэстер, серый

шт
шт
шт

-

6
6
6

шт
шт
шт

-

1
1
1

Обруч диаметр 60 см, пластмасса
Размер 173 х 61 х 0,4 см

Коврики для гимнастики Материал TPE (термопластичный эластомер), двухцветный
Медиатека
Планетарий:

Релакс музыка, музыка для детей

28.

Каталог сферического
видео для детей
дошкольного возраста

Тематика "Космос", "Подводный мир", "Пророчество динозавров"

29.

Купол двуслойный для
мобильного планетария

Размеры: D=4,0м., H=2,7м.
Вместимость: 15-20

шт

-

1

30.

Ноутбук

Bi149: Intel Atom N2600 (1.6GHz, Кэш L2 1Mb, FSB 800Мгц), ОЗУ 2Gb DDR3, HDD
320GB, поворотная Web-Camera 2Mpx, WiFi b/g/n, экран 10,1" (1366*768), Windows 7
поддержка формата 1080p, другими словами разрешение 1920х1080;
прогрессивная развертка;
частота не менее 25 кадров в секунду;
минимальная диагональ изображения должна достигать не более 70 см.;
минимальное фокусное расстояние – не более 100 см;
минимально допустимая яркость -2500 люмен, рекомендуемая – 3000 люмен.
зеркала внешнего напыления, которые не имеют никакого слоя защиты и обладают
высокой чувствительностью к внешним воздействиям.

шт

-

1

шт

-

1

шт

-

1

Насос для надувания диванчиков (с электрическим питанием 220В)
нагнетателем
воздуха и регулировкой мощности потока

шт
шт

-

1
1

1 х 2 м МАТЕРИАЛ пенополиэтилен / пенополиэтилен / поролон
вторичного вспенивания ТИП КРЕПЛЕНИЯ крепления отсутствуют
ТОЛЩИНА 20мм, 30мм, 40мм, 50мм, 100мм ТВЕРДОСТЬ 33 кг/м3 / 27

шт

-

3

26.
27.

31

Проектор

32

33
34

35

Сферическое зеркало с
напылением для
мобильного
планетария
Электрический насос
Воздушный
нагнетатель в
металлическом кожухе
Маты для мобильного
планетария

кг/м3 / от 140 до 240 кг/м3 ЦВЕТА оттенки серого цвета
36
37

Столы детские
Стулья детские

38

Книги для детского
чтения для четырех
возрастов (8*16)

39

Ноутбук

40

LEGO® Education
WeDo™ Construction Set
Базовый набор, № 9580

41

42

LEGO® Education
WeDo; Ресурсный
набор, №9585.
Программное
обеспечение 2000095
LEGO® Education
WeDo™.

Длина: 120 см, Ширина: 44 см, Высота: 57 см, пластик, цвет бежевый
Предназначение: для дома, для детских садов, для детских
развивающих центров, Цвет: бежевый, Материал: металический
каркас, дерево
- Размер (Д*Ш*В): 30*28*30 см
- Вес: 1 кг 185 г
Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко»
С.Прокофьева «Про Машу и Ойку»
Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи»
В.Бианки «Первая охота»
Н. Носов «Затейники»
В.Катаев «Цветик - Семицветик»
Русская народная сказка «Заяц-Хваста»
М.Пришвин «Золотой луг»

шт
шт

-

2
6

шт

8

128

Bi149: Intel Atom N2600 (1.6GHz, Кэш L2 1Mb, FSB 800Мгц), ОЗУ 2Gb
DDR3, HDD 320GB, поворотная Web-Camera 2Mpx, WiFi b/g/n, экран
10,1" (1366*768), Windows 7

шт

1

16

В комплект входит 158 деталей, среди которых:
Мультиплексор LEGO USB Hub,
Датчик движения с возможностью обнаруживать объекты в радиусе 15
см,
Датчик наклона, распознающий 6 видов наклона,
Сервомотор,
Набор элементов LEGO Technic, включающий колеса, шестеренки,
рычаги, шкивы,
Фигурка-персонаж со сменными деталями.
комплект из 326 деталей Lego System, среди которых сложные
соединительные элементы, колеса, шестерни, рычаги, роторы, а также
детали оформления – двери и крюк.
https://robo-class.ru/catalog/wedo/resursnyy-nabor-lego-education-wedo9585/

шт

1

16

шт

1

16

шт

-

1

Расходные материалы

Беспла
тно на
сайте

№

Наименование

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики
инструмента

1

Бумага белая формата
А3
Бумага белаяя
формата А4

Формат листов: А3, Количество листов в пачке: 500, Класс бумаги: B ,
Белизна: 162 %. Плотность бумаги: 80 г/кв.м
Формат листов: А4 ,Количество листов в пачке: 500 ,Класс бумаги: C
,Белизна: 146 %
Плотность бумаги: 80 г/кв.м
Плотность бумаги: 200 г/кв.м
Размер изделия: 610x860 мм
Цветная бумага, набор для детского творчества, А4, 16 листов, 16
цветов,
Ножницы офисные21 см.Материал: металл, пластмасса.Упаковка:
блистер.
500 мл 18С 1175-08
пластиковая, овальная, 6 отделений для красок и 4 отделения для
смешивания
широкая плоская кисть №10, хорошо приспособленная как для заливки
больших участков полотна, так и для создания четких широких мазков,
универсальная плоская кисть №6, две тонких кисти №2, круглая и
плоская, для прорисовки контуров и работы с мельчайшими деталями
картины, а также специальная веерная кисть №3 , позволяющая делать
растяжки цвета, смягчать контуры изображения и создавать интересные
спецэффекты.
с выдвижным сегментированным лезвием используется для резки
различных материалов. Лезвие ножа изготовлено из инструментальной
стали. Лезвие остро заточено и разделено на сегменты. Корпус ножа
выполнен из пластика. Конструкцией предусмотрена кнопка
выдвижения и фиксации сменного лезвия. Для ножа используются
сменные сегментированные лезвия шириной 18 миллиметров.
Фигурные ножницы для скрапбукинга, изготовления открыток,
упаковки,
разнообразного
декора
из
бумаги.
Длина ножниц 155 мм. 3 вида обрезки, волнистые узоры.
Набор акварельных красок в кюветах из 16 цветов. Подходят как для
начинающих
художников,
так
и
для
профессионалов.
Состав набора: ганза лимонная, желтая средняя, оранжевая, красная
светлая, карминовая, зеленая темная, изумрудная, ультрамарин
светлый, голубая, фиолетовая темная, умбра жженая, охра золотистая,
сиена натуральная, сиена жженая, сепия, сажа газовая.

2

3

Ватман

4

Бумага цветная
формата А4

5
6
7

Ножницы
Стакан для рисования
Палитра

8

Набор кистей 5 шт.

9

Канцелярский нож

10

Набор фигурных
ножниц

11

Краски акварель

Ед.
измерени
я
пачка

Колво

Колво

-

2

пачка

-

2

шт

1

16

пачка

1

16

шт

1

16

шт
шт

1
1

16
16

шт

1

16

шт

1

16

шт

1

16

шт

1

16

Стоим
ость 1
шт

12

13

14

15
16

17
18

19
20

21
22

23

Краски гуашь

Тип Гуашь, Объем, мл 20, Консистенция Густая
Страна-изготовитель Россия, Упаковка Коробка
Артикул 222027, Размеры, мм 160 х 40 х 155
Размер упаковки (ДхШхВ), см 16 x 15.5 x 4
Вес в упаковке, г 658
Стирательный ластик двухцветный, 59х19х9 мм. Изготовлен из резины. Предназначен для
удаления с бумаги надписей, сделанных чернографитными
карандашами и шариковыми ручками. Резинка стирательная. 521491
Простой карандаш
Наличие ластика: Да , Заточенный: Да , Вид карандаша: стандартная
твердость HB (ТМ) , Твердость грифеля: HB (ТМ)
Материал корпуса: пластик , Профиль карандаша: шестигранный
Цветные стикеры
Бумага с липким слоем 75х 75мм пастель+неон 400л L
Скобы для степлера 10 изготовленные из несеченой (равной по диаметру на любом отрезке)
проволоки применяются для скрепления листов бумаги, тонкого
картона. Скобы имеют заостренные концы, которые обеспечивают
легкое прокалывание скрепляемых бумаг.Размер скоб - 10 (расстояние
между ножек 8 мм, длина ножек 4 мм). Скобы без покрытия. В
комплекте 1000 шт.
Влажные салфетки
Влажные салфетки Ультра Увлажняющие очищающие для лица , 15 шт
Бумажные салфетки
Тип салфеток: салфетки бумажные , Размер салфетки: 240x240мм,
Количество слоев: 1 , Цвет бумаги: белый
Сложение салфетки: 1/4 , Рисунок: Нет , Тиснение: Да
Количество салфеток в упаковке: 100 шт.
Клей ПВА
Клей ПВА 85 г,, Объем/вес: 85 г
Вид наконечника: дозатор
Набор фломастеров
Количество цветов: 10, Вид фломастеров: смываемые
Вид товара: Фломастеры, Упаковка: конверт
Профиль корпуса: шестигран. корп.
Плотный картон
Цветной картон.Набор для детского творчества.Формат: А4.Количество
(цветной)
листов: 10Количество цветов: 10
Белый картон
Формат А4 (200×290 мм).Обложка — импортный мелованный картон,
235 г/м2.Внутренний блок — белый картон, 215 г/м2.
8 листов.Производитель — Россия Вес с упаковкой — 134 г
Клей момент
подходит для склеивания мягкого и жесткого поливинилхлорида,
полистирола, оргстекла и других пластиков, в различных сочетаниях
склеивает дерево, металл, резину, бумагу, картон, полиуретан, пробку,
поролон, фарфор, керамику, стекло, кроме посуды, контактирующей с
пищей.
Не подходит для стиропора, полиэтилена и полипропилена.
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Линейка

Линейки изготовлены из твердолиственных пород древесины, имеют
износостойкую одностороннюю миллиметровую шкалу. Линейки
канцелярские
имеют:
ступенчатый
профиль;
лаковое покрытие; деления, нанесенные на белом фоне.
Степлер
Пластиковый корпус, металлический механизм. Нескользящая накладка
на основание эргономичной формы. Оснащен антистеплером. Вмещает
100 скоб № 10. Сшивает до 16 листов, глубина захвата - 60 мм.
Упаковка в картонную коробку.
Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с чернилами синего
цвета, встроенный шарик позволяет оставлять четкую линию толщиной
Авторучки шариковые
0,5 мм. Шариковая ручка снабжена вентилируемым колпачком.
Толщина линии - 0,5 мм.
Цветные восковые мелки шестигранной формы в пластмассовом
стакане с крышкой. В каждой упаковке 15 цветных мелков для
Восковые мелки
рисования на бумаге. Диаметр одного мелка — 10 мм, удобны для
детской руки. Мелки восковые «Кроха» изготовлены из 100% воска с
красителем, нетоксичны и не вызывают аллергии.
Скрепки (большие и
Скрепки канцелярские 32мм цинк 100шт картонная упаковка
маленькие)
Двусторонний скотч
лента на вспененной основе, белая, 19мм х 5м
(плоский и объемный)
Разноцветная тесьма
Набор декоративных разноцветных атласных лент. Ширина лент 10
мм. Ленты предназначены для создания различных аксессуаров и
украшения одежды, интерьера, подарков и т. п. Состав: 100 %
полиэстер.
Набор для квилинга
количество цветов в наборе - 8 оттенков; длина полоски - 325 мм;
ширина полоски бумаги - 7 мм; количество полосок бумаги - 200.

32

Инструменты для
квилинга

33

Контейнер для
раздаточных
материалов 30х25х20

В набор входят: 2 ручки - держатели и шило. Ручка - держатель - это
основной инструмент в квиллинге. Состоит из пластиковой ручки и
металлического наконечника с прорезью, в которой фиксируется
кончик полоски бумаги. Шило и ручка - держатель используются для
закручивания полосок бумаги в квиллинге.
Размер ручек - держателей: 100 * 80 мм и 148 * 80 мм
Длина прорези: 6. 5 мм и 8 мм
Размер шила: 130 * 8 мм
Материал: Пластик и металл
Ширина: 39 см, Глубина: 28 см, Высота: 14 см
Объем: 11 л Прозрачный пластик позволяет видеть содержимое и не
тратить время на поиски нужной вещи.
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36
37

Крышка для
контейнера
Бумага бархатная
Бумага цветная
двусторонняя
Кисть широкая

ширина 28 см, высота 1 см, длина 39 см

шт

1

16

Материал Бумага; ФорматА4; Двусторонняя Нет; Особенности
Бархатная; Самоклеющаяся Нет; Флуоресцентная Нет; Количество
страниц ; Цвет Разноцветный
Бумага цветная двухсторонняя. Формат А4.
Листов - 16, Цветов - 8, В картонной папке.
Кисть малярная флейцевая предназначена для разных видов работ с
использованием красок, лаков, грунтовок. Состоит из эргономичной
ручки с отверстием для подвешивания и пучка щетины средней
жесткости. Он имеет плоскую форму и ширину в 75 мм, позволяет
наносить густые и жидкие субстанции на узкие и широкие участки
поверхности, аккуратно прокрашивать углы.
Фиксацию и глубокую посадку щетины обеспечивает широкий
металлический ободок.
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НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
№
п/п

Наименование

1

Бумага 500 листов А4

2

Ручка шариковая

3

Степлер

4

Ножницы

5
6

Папки-планшеты
Стул

Оборудование, инструменты и мебель
Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики
инструмента
Формат листов: А4 ,Количество листов в пачке: 500 ,Класс бумаги: C
,Белизна: 146 %. Плотность бумаги: 80 г/кв.м
Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с чернилами синего
цвета, встроенный шарик позволяет оставлять четкую линию толщиной
0,5 мм. Шариковая ручка снабжена вентилируемым колпачком.
Толщина линии - 0,5 мм.
Пластиковый корпус, металлический механизм. Нескользящая накладка
на основание эргономичной формы. Оснащен антистеплером. Вмещает
100 скоб № 10. Сшивает до 16 листов, глубина захвата - 60 мм.
Упаковка в картонную коробку.
Ножницы офисные; 21 см. Материал: металл, пластмасса.Упаковка:
блистер.
Планшет формат А4 пластиковый
Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал обивки: ткань
Материал каркаса: металл, Цвет: черный
Максимальная нагрузка: 100 кг

НА ВСЕХ
ЭКСПЕРТОВ

Ед.
измерени
я
шт

Колво

Колво

-

1

шт

-

5

шт

-

1

шт

-

1

шт
шт

1
-

5
6

Стоим
ость 1
шт

7

Стол

Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы
и покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый
цвет: светло-серый, шагрень).
Крышки, царги, подстолья и предметные полки стола выполняются из
ЛДСтП Е1 16 мм (базовый декор: "Бук Бавария") и облицовываются
кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5
мм.
Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с помощью скрытых
металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности
болтов.
Длина - 1 200 мм
Ширина - 500 мм

шт

-

3

7
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ

№

Наименование

1

МФУ А4 струйное,
ЦВЕТНОЕ

2

Огнетушитель

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента

Печать с SD-карты или подключившись через кабель USB, Wi-Fi.
Технология струйной печати FINE от Canon и 5 раздельных
чернильниц обеспечивают превосходное качество печати, удобство и
экономию.
Высокое качество печати, функции сканирования и копирования,
поддержка Wi-Fi и облачных приложений и удобный ЖК-дисплей с
диагональю 7,5 см (3") прямо у Вас дома — и все это в компактном
корпусе.
углекислотный ОУ-1

НА ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ
И ЭКСПЕРТОВ
Ед.
измерения

Кол-во

Кол-во

шт

-

1

шт

-

2

Стоимо
сть 1 шт

3

Стол-парта

4

Стул

5

Карандаш простой

6

Цветные маркеры

7

Канцелярский нож

Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы
и покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый
цвет: светло-серый, шагрень).
Крышки, царги, подстолья и предметные полки стола выполняются из
ЛДСтП Е1 16 мм (базовый декор: "Бук Бавария") и облицовываются
кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5
мм.
Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с помощью скрытых
металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности
болтов.
Длина - 1 200 мм
Ширина - 500 мм
Высота по группе роста - 640-760 мм
Группа роста - 4-6
Материал столешницы и царги - Ламинированная ДСП Е1
Каркас - Металлическая квадратная труба
Тип покраски - Порошковая
Цвет каркаса - светло-серый
Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал обивки: ткань
Материал каркаса: металл, Цвет: черный
Максимальная нагрузка: 100 кг
Наличие ластика: Да , Заточенный: Да , Вид карандаша: стандартная
твердость HB (ТМ) , Твердость грифеля: HB (ТМ)
Материал корпуса: пластик , Профиль карандаша: шестигранный
Меловой маркер на спиртовой основе. Можно использовать для письма
на стекле, маркерных досках или любой гладкой поверхности. Маркер
меловой MunHwa отличное сочетание интересного дизайна и
современного материала.
Цвет чернил: черный.
Толщина линии: 3 мм.
Стираемый: да.
Диаметр корпуса: 16 мм.
Материал корпуса: пластик.
с выдвижным сегментированным лезвием используется для резки
различных материалов. Лезвие ножа изготовлено из инструментальной
стали. Лезвие остро заточено и разделено на сегменты. Корпус ножа
выполнен из пластика. Конструкцией предусмотрена кнопка
выдвижения и фиксации сменного лезвия. Для ножа используются
сменные сегментированные лезвия шириной 18 миллиметров.
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Скотч односторонний

Цвет: Прозрачная, коричневая Толщина: 79 микрон Клей: Каучуковый
самоклеющийся Hot Mel Основа: Двуосно-ориентированная 3М™
полипропиленовая пленка Scotchpro Длина: До 990м; Ширина: До 150
мм

шт

-

СКЛАД

2

НА ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ
И ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№

Наименование

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента

Ед.
измерения

Кол-во

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
№

Наименование

1

Стол-парта

2

Стул

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента

Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы
и покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый
цвет: светло-серый, шагрень).
Крышки, царги, подстолья и предметные полки стола выполняются из
ЛДСтП Е1 16 мм (базовый декор: "Бук Бавария") и облицовываются
кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5
мм.
Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с помощью скрытых
металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности
болтов.
Длина - 1 200 мм
Ширина - 500 мм
Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал обивки: ткань
Материал каркаса: металл, Цвет: черный
Максимальная нагрузка: 100 кг

Кол-во

Стоимо
сть 1 шт

НА ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ
Ед.
измерения

Кол-во

Кол-во

шт

1

16

шт

1

16

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

Стоимо
сть 1 шт

НА ВСЕХ
ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№

Наименование

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента

Ед.
измерения

Кол-во

Кол-во

Стоимо
сть 1 шт

1

Стол-парта

Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы
и покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый
цвет: светло-серый, шагрень).
Крышки, царги, подстолья и предметные полки стола выполняются из
ЛДСтП Е1 16 мм (базовый декор: "Бук Бавария") и облицовываются
кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5
мм.
Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с помощью скрытых
металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности
болтов.
Длина - 1 200 мм
Ширина - 500 мм
Высота по группе роста - 640-760 мм
Группа роста - 4-6
Материал столешницы и царги - Ламинированная ДСП Е1
Каркас - Металлическая квадратная труба
Тип покраски - Порошковая
Цвет каркаса - светло-серый

шт

-

2

2

Ноутбук

Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки экрана - светодиодная; поверхность экрана -

шт

-

1

3

Бумага А4

пачка

-

2

4

Удлинитель 3 м, 5
гнезд
Стул

Формат листов: А4 ,Количество листов в пачке: 500 ,Класс бумаги: C
,Белизна: 146 %
Плотность бумаги: 80 г/кв.м
на усмотрение организатора

шт

-

1

шт

1

6

5

глянцевая; разрешение экрана - 1366*768; Процессор-Intel Pentium N3710 (1.6 ГГц);
количество ядер - 4; количество потоков - 4; Оперативная память: тип-DDR3L; объем
оперативной памяти - 4096 МБ; Максимальный объем оперативной памяти-8192 МБ;
Частота оперативной памяти, МГц -1600; Количество слотов оперативной памятиодин; Видеосистема: тип видео-интегрированная; чипсет видео - Intel HD Graphics
405; Объем выделенной видеопамяти-Выделяется из оперативной памяти; Жесткий
диск: Объём жесткого диска 500 ГБ; Частота вращения шпинделя жесткого диска 5400 Об/мин; Сеть: модем - нет; проводная сеть - 10/100/1000 Мбит/сек; Беспроводная
сеть-Bluetooth,Wi-Fi 802.11b,Wi-Fi 802.11g,
Wi-Fi 802.11n; интерфейсы: Порты и разъемы ввода/вывода-1 x HDMI, 1 x USB 3.0, 1
x Комбинированный наушники/микрофон вход (4 pin 3.5mm разъем), 1 x Разъем
питания, 1 x Сетевой порт (RJ-45), 2 x USB 2.0. Питание: тип аккумулятора литейный-ионный; число ячеек аккумулятора-3 ячейки; емкость аккумулятора, мАч
3500.

Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал обивки: ткань
Материал каркаса: металл, Цвет: черный
Максимальная нагрузка: 100 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ
№

1

Наименование

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента

Электричество на 1 220 вольт
пост для участника

Ед.
измерения

Кол-во

НА ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ
И ЭКСПЕРТОВ
Кол-во Наличие

(Да\Нет)
у
организа
тора

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание»
15м
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ковёр
















- вешалка

вход/
выход

- рабочее место с
ноутбуком, цветным
принтером, документкамерой

- рабочее место
участника

- огнетушитель







- компьютерный стол
с моноблоком

- книжный шкаф
- шкаф
- корзина для бумаг
- розетки 220В

- смарт доска

-тележка для нетбуков
-классная доска

Комната
экспертов

- стеллаж для пособий

















- аптечка



























- планетарий



Условные обозначения:

вход/
выход



Демонстрационн
ая зона





Комната
участников





вход/
выход







-детский стол и стул

  - стол офисный с
компьютером и
МФУ
- проектор


План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание»(Модуль С)
15м
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- компьютерный стол
с моноблоком

- шкаф

- смарт доска
-тележка для нетбуков

Комната
экспертов

















- книжный шкаф
- корзина для бумаг
- розетки 220В









- рабочее место
участника

- рабочее место с
ноутбуком, цветным
принтером, документкамерой



- аптечка
- стеллаж для пособий

вход/
выход

































- вешалка
- огнетушитель

Демонстрационн
ая зона

вход/
выход

- планетарий

  - стол офисный с
компьютером и
МФУ


-классная доска



Условные обозначения:





Комната
участников





вход/
выход







-детский стол и стул
- проектор

План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание»(Модуль D)
1,35м

15м











































































































8,35м

5,95м

































































вход/
выход





































- планетарий

- огнетушитель

- рабочее место с
ноутбуком, цветным
принтером, документкамерой

- рабочее место
участника

- аптечка
-классная
доска
- стеллаж для
пособий

- компьютерный стол
с моноблоком

- книжный шкаф
- шкаф
- корзина для бумаг
- розетки 220В
-тележка для нетбуков

- смарт доска



-детский стол и стул























вход/
выход

Условные обозначения:
- вешалка



Комната
экспертов





Демонстрационн
ая зона





вход/
выход

Комната
участников







  - стол офисный с
компьютером и
МФУ
- проектор


