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Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы»  

(WORLDSKILLS RUSSIA): путь к успеху 

   «Воспитатель детей дошкольного возраста» - это педагог, 
осуществляющий деятельность, направленную на развитие личности 

дошкольника; целенаправленно организующий деятельность 
дошкольников, направленную на овладение знаниями, умениями и 

навыками, предпосылками к универсальным учебным действиям, а также 
на приобретение опыта практической деятельности; развивающий 

способности детей; создающий условия для социализации 

воспитанников дошкольных образовательных организаций на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства. 

   В колледже в 2015-2016 году прошел первый внутриколледжный 
чемпионат worldskills. Основными задачами этого конкурса являлось 

повышение престижа профессии воспитателя детей дошкольного 
возраста, создание условий для обновления  образовательных программ 

подготовки будущих специалистов педагогов дошкольного образования, 
популяризации движения WSR. 

Призерами этого чемпионата стали: Калимулина Д. ( 404гр.), Титовцева 
И.(404гр.), Ермолина А (304гр.)., Олексюк Д. (304гр.). Именно они 

вошли в сборную команду и защищали честь колледжа на 1-ом Открытом 
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Иркутской области, проходившем в г. Иркутске. Девушки 

успешно справились со всеми конкурсными заданиями Медаль «За 
профессионализм» получила Ермолина А., набравшая более 500 баллов. 

В 2016-2017 учебном году Ермолина А. на внутриколледжном 
чемпионате     worldskills заняла первое место и стала заслуженной 

участницей IIОткрытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Иркутской области, 

проходившего с 13-17 февраля 2017 года в г. Иркутске. 
     Конкурс проводился для демонстрации и оценки квалификации в 

данной компетенции. За звание лучших в своей будущей профессии 
боролись представители 7 колледжей и одного ВУЗа Иркутской области. 

Конкурсные задания состояли только из практических заданий, которые 
включали в себя 6 модулей и содержали 9 конкурсных заданий: 

 самопрезентацияи собеседование экспертов с участником 
конкурса; 

 выразительное чтение с презентацией книги; 

 театрализованная деятельность, где представляется театра кукол 

по сказкам народов мира; 

https://yadi.sk/i/Ng9B5QtR3Kgj8R
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 декоративно-прикладное искусство через создание образца 

декоративной росписи для демонстрации в совместно 

организованной деятельности воспитателя с детьми; 

 пластилинография  в изготовлении поделки в технике рисования 

пластилином на разных поверхностях,разработка и проведение 
комплекса утренней гимнастики с детьми дошкольного возраста; 

 разработка и проведение дидактической игры с использованием 
ИКТ (интерактивная доска, интерактивный стол); 

 разработка и представление совместного проекта воспитателя, 
детей и родителей,рассчитанных на 10 часов 30 минут отведенного 

рабочего времени на каждого участника. 

    Выполненные конкурсные задания оценивались только в соответствии 

с процедурами оценки WSR на основе критериев оценки, изложенных в 
Листах оценки конкурсных работ по компетенции 

RUEarlyChildhoodEducation - Дошкольное воспитание. 
Конкурсные задания должны были выполнены в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога, ФГОС СПО 44.02.01 
Дошкольное образование, Программой воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста,  Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»(утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 
N 26). 

   По итогам IIОткрытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Иркутской 

областиЕрмолина Алена, студентка четвертого курса ГБПОУ ИО 

«Черемховский педагогический колледж» заняла 2-ое место в 
квалификации Дошкольное воспитание и получила серебряную 

медаль. 
 

  

    Ермолина Алена, студентка четвертого курса ГБПОУ ИО 

«Черемховский педагогический колледж» заняла 2-ое место в 
квалификации Дошкольное воспитание и получила серебряную 

медаль. Все счастливы - завершился Чемпионат! Итоги радуют! 
Ура! Серебряная медаль! Здорово! 

    Подготовка к каждому заданию начиналась с жеребьевки. 
Очень волнительный момент, когда думаешь, какой по счету 

будешь приглашена на площадку для демонстрации очередного 
задания. 



 
 

 



 
  

 
   В конкурсном задании Самопрезентация представлялось 

письменное резюме участника, демонстрировалось умение 

самопрезентации. Твое кредо, твои достижения, твои качества, 
рассказать о себе - этого мало. Важно показать экспертам 

профессиональную подготовку, твои компетенции как 
воспитателя детей дошкольного возраста. 



 
  

   Презентация конкурсного задания по пластилинографии 

«Весенний день». Аленой демонстрируется умение создавать 
изделие в технике рисования пластилином на разных 

поверхностях в индивидуальной работе с детьми. Работу 
хотелось наполнить теплом, солнцем, добротой, показать разные 

приемы выполнения и, думается, что это удалось. 
 

 
  

   Выполняется задание по робототехнике.Определяются цель и 

задачи занятия по робототехнике, подобрать материалы и 
оборудование, разрабатывается конспект занятия.Модель 

карусели готова, а дальше, продумать и подобрать такие 
формулировки, ситуации, когда дети будут рассуждать, 

приходить к собственным решениям и успешно достигать 
поставленных целей.  



 
  

   Демонстрация задания с лего - конструктором по 
робототехнике. Карусель неиправна! «Подумайте, дети и решите 

как вы поможете Максу справиться с проблемой. Карусель 
обязательно должна заработать и порадовать детей!» 



 
  

  Конкурсное задание по разработке и проведению комплекса 

утренней гимнастики с детьми дошкольного 
возраста.Определится возрастная группа, цели и задачи утренней 

гимнастики, подбираются материалы и оборудование и 
разрабатывается комплекс утренней гимнастики. Тянем руки 

вверх, как веточки дерева! 



 
  

     Проведение утренней гимнастики.Исходные положения могут 

быть любыми, но методику проведения и знание возрастных и 
психофизиологических особенностей дошкольников необходимо 

продемонстрировать обязательно. Все внимание на детей, 
команды четкие, игровые моменты помогут сделать выполнение 

упражнений интересным и правильным. 



 
  

   Выполнение задание по театрализованной деятельности, где 

демонстрируется умение организовывать и проводить 

театрализованное представление с использованием кукольного 
театра. Участница определяет сказку в соответствии с возрастом 

детей, цели и задачи театрализованной деятельности, определяет 
отрывок из сказки для театрализованного представления. 

Пришла «сказочница» и всех ребят ждет интересная встреча с 
театром. Сценарий составлен. Готовятся декорации. 



 
  

   Разработка и проведение дидактической игры с 

использованием ИКТ (интерактивная доска, интерактивный стол). 

Разработана дидактическая игра «Составь композицию». В 
конкурсное задание входит проведение дидактической игры с 

ИКТ. Определить цели и задачи дидактической игры, подобрать 
материалы и оборудование, разработать сценарий дидактической 

игры. С созданием натюрморта справились, приступаем к 
созданию пейзажа.  



 
  

     В конкурсном задании по декоративному рисованию создается 

образец «Дымковский олешек», демонстрируется умение 
создавать демонстрационный образец и полосы отдельных 

элементов декоративной росписи для совместной организованной 
деятельности воспитателя с детьми дошкольного возраста.  



 
  

    Создан образец «Дымковский олешек». По представленному 

образцу показываются способы, приемы работы, выбор цветовой 
гаммы, элементы росписи и весь алгоритм выполнения. 



 
  

   Итоги чемпионата еще не оглашались, но приятно принять 

поздравление от Шелеховой О.В.-главного регионального 

эксперта и Артемьевой Е.Н. – заместителя главного 
регионального эксперта об окончании работы площадки 

компетенции Дошкольное воспитание. 

  

 


