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1. Описание компетенции 
1.1. Актуальность компетенции 
Современное общество нуждается в активных, способных на конструктив-

ные коммуникации и творческое созидание, самостоятельность мышления, обла-

дающих крепкими нравственными устоями и высокой степенью гражданственно-

сти, грамотных, образованных членах. «Все мы родом из детства» эта фраза, хо-

рошо знакомая всем нам, имеет под собой серьезную, доказанную основу. Как 

сложится детство, что вынесет человек из него в дальнейшую жизнь – зачастую 

во многом зависит от воспитателя. 
Требования    к    уровню     подготовки    педагогов    дошкольного   воспи-

тания и образования сформулированы в федеральных государственных стандар-

тах профессионального образования, профессиональном стандарте «Педагог (пе-

дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» и касаются трудо-

вых умений в следующих областях: 
 планирование и реализация образовательной работы в группе детей ранне-

го и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами и основными образовательны-

ми программами; 
 участие в создании безопасной и психологически комфортной образова-

тельной среды образовательной организации через обеспечение безопасно-

сти жизни детей, поддержание    эмоционального    благополучия     ребен-

ка     в     период    пребывания в образовательной организации; 
 организация образовательного процесса на основе непосредственного об-

щения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных потреб-

ностей; 
 организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания ши-

роких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства; 
 организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах дея-

тельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов; 

 активное использование не директивной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 
 выстраивание взаимодействия с родителями и иными заинтересованными 

лицами по вопросам воспитания и образования детей раннего и дошколь-

ного возраста. 
 
Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после полу-

чения данной компетенции: 
Участники могут быть трудоустроены в образовательные организации об-

щего и дополнительного дошкольного образования в качестве воспитателя детей 

дошкольного возраста, педагога дополнительного образования. 
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1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт 
Студенты 

Федеральный государственный образовательный стандарт сред него професси-

онального образования по специальности 44.02.0 1 Дошкольное образование 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 

1351) 

1.3. Требования к квалификации 
Студенты 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 
ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за каче-

ство образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием,осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ре-

бенка и его физическое развитие. 
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе вы-

полнения двигательного режима. 
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каж-

дого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изме-

нениях в его самочувствии. 
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня. 
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного воз-

раста. 
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ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 
ПК 2.4. Организовывать общение детей. 
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисова-

ние, лепка, аппликация, конструирование). 
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей ранне-

го и дошкольного возраста. 
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов де-

ятельности и общения детей.  
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного  
возраста. 
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников.  
ПК 3.4. Анализировать занятия. 
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного вос-

питания, социального, психического и физического развития ребенка. 
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их за-

мещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образова-

тельной организации. 
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, коррек-

тировать процесс взаимодействия с ними. 
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников  образовательной ор-

ганизации, работающих с группой.  
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом

 особенностей  возраста, группы и отдельных воспитанников.  
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области дошкольного образования на основе изучения про-

фессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педа-

гогов. 
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 
 
2. Конкурсное задание 
2.1. Краткое описание задания 
Конкурсное задание по компетенции включает в себя различные виды дея-

тельности воспитателя детей дошкольного возраста, в соответствии с основными 

образовательными областями Программы «От рождения до школы», соответ-

ствующей ФГОС ДО. 
В содержании КЗ определены интегрированные модули, представленные 

конкретными конкурсными заданиями. 
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Модуль №2. «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста» 
(интегрированный модуль) 

 
Конкурсное задание 2.1. 
Студенты: Разработка и проведение дидактической игры по ознакомлению 

с трудом взрослых (закрепление знаний) с использованием ИКТ (смарт-доска) и 

включением конструктивной деятельности (Игольчатый конструктор от Bondibon 

(98 деталей)). (30% изменений – предметная область труда (человек-человек, че-

ловек- техника, человек-художественный образ, человек-природа)). 
 

Модуль № 3. «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста» и 
«Взаимодействие с родителями (законными представителями) и сотрудни-

ками образовательной организации» 
 
Конкурсное задание 3.1. 
Студенты: Организация и проведение индивидуальной работы с дошколь-

ником по речевому развитию (с использованием прозрачного рисовального моль-

берта) и подготовка информационного листа на стенд для воспитателей по ис-

пользованию прозрачного мольберта. (30% изменений – лексическая тема, воз-

раст ребенка). 
2.2. Структура и описание конкурсного задания 

Студент Модуль № 2. «Обучение и воспитание 
детей дошкольного возраста» (инте-

грированный модуль) 
Задание 2.1. Разработка и проведение 

дидактической игры по ознакомлению с 

трудом взрослых (закрепление знаний) 

с использованием ИКТ (смарт-доска) и 

включением конструктивной деятель-

ности (Игольчатый конструктор от 

Bondibon (98 деталей). 

60 мин – подготовка, 

2 минуты подготовка 

на площадке, 
до 10 мин – прове-

дение 
ИТОГО: 72 мин 

Разработана и проведена дидактическая игра с 
использова-

нием смарт–

доски и 

игольчатого 

конструктора 

 Модуль № 3. «Обучение и воспитание 
детей дошкольного возраста» и 
«Взаимодействие с родителями (за-

конными представителями) и сотруд-

никами образовательной организа-

ции» 
Задание 3.1. Организация и проведение 

индивидуальной работы с дошкольни-

ком по речевому развитию (с использо-

ванием прозрачного рисовального 

мольберта) и подготовка информацион-

ного листа на стенд для воспитателей по 

использованию прозрачного мольберта. 

60 мин – подготовка 

2 мин подготовка на 

площадке 
до 10 мин проведе-

ние Итого 72 мин 

Разработано  и проведено индивидуальное занятие на лексическую тему, представлен информационный лист на стенд, для воспитателей 

Общее время выполнения конкурсного задания: 2,5 часа 
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2.3. Последовательность выполнения задания 
Участник не может приносить на площадку никакие предметы или техниче-

ские средства.  
Наличие и использование мобильных телефонов на площадке – запрещено. 

Для категории «Студент» 
Модуль № 2. «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста» 

(интегрированный модуль) 
Задание 2.1. Разработка и проведение дидактической игры по ознакомле-

нию с трудом взрослых (закрепление знаний) с использованием ИКТ (смарт-
доска) и включением конструктивной деятельности (Игольчатый конструктор от 

Bondibon (98 деталей)). 
Выполнение задания: 
1. Определить возрастную группу, цель и задачи дидактической игры по 

ознакомлению с трудом взрослых (закрепление знаний) с использованием ИКТ 

(СМАРТ-доска) и конструктивной деятельности. 
2. Определить методы и приемы работы. 
3. Продумать единое содержание дидактической игры и конструктивной 

деятельности. 
4. Отобрать необходимые материалы и оборудование. 
5. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ оборудования в 

соответствии с целью. 
6. Подготовить (при необходимости) постройку, создать необходимое 

предметно-развивающее пространство для совместной конструктивной деятель-

ности с дошкольниками их творческой самостоятельности. 
7. Оформить план-конспект дидактической игры с дошкольниками и сдать 

его экспертам перед демонстрацией задания.  
8. Создать условия для проведения дидактической игры и конструктивной 

деятельности: проверить оборудование, смоделировать пространство. 
9. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности выполнить кон-

курсное задание. 
10. Провести дидактическую игру по ознакомлению с трудом взрослых (за-

крепление знаний) с использованием ИКТ (СМАРТ-доска), реализовать конструк-

тивную деятельность в соответствии с возрастом детей (Игольчатый конструктор 
от Bondibon (98 деталей)), предметы по выбору детей (волонтеров). 

11. Убрать рабочее место. 
 
Модуль № 3 «Организация различных видов деятельности и общения 

детей дошкольного возраста», «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) и сотрудниками образовательной организации» 
Задание 3.1. Организация и проведение индивидуальной работы с до-

школьником по речевому развитию (с использованием прозрачного рисовального 

мольберта) и подготовка информационного листа на стенд для воспитателей по 

использованию прозрачного мольберта. 
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Выполнение задания: 
1. Определить цель и задачи индивидуальной работы по речевому разви-

тию (с использованием прозрачного рисовального мольберта). 
2. Продумать содержание индивидуальной работы в соответствии с лекси-

ческой темой и возрастом. 
3. Определить методы и приемы работы. 
4. Отобрать необходимые материалы и оборудование. 
5. Разработать содержание индивидуальной работы с использованием про-

зрачного рисовального мольберта в соответствии с целью. 
6. Создать необходимое предметно-развивающее пространство для инди-

видуальной работы с дошкольниками: подготовить оборудование и материалы, 

смоделировать пространство. 
7. Разработать план-конспект индивидуальной работы с дошкольниками и 

сдать его экспертам перед демонстрацией задания.  
8. Определить содержание информационного листа для воспитателей по 

возможностям использования прозрачного мольберта в индивидуальной работе с 
дошкольниками. 

9. Сдать экспертам информационный лист. 
10. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности выполнить кон-

курсное задание. 
11. Провести индивидуальную работу (с волонтерами) по развитию речи (с 

использованием прозрачного рисовального мольберта) 
12. Убрать рабочее место. 

30% изменение конкурсного задания 
 

Модуль № 2. «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста» 
(интегрированный модуль) 

Задание 2.1. 
Разработка и проведение дидактической игры по ознакомлению с трудом 

взрослых (закрепление знаний) с использованием ИКТ (смарт-доска) и включени-

ем конструктивной деятельности (Игольчатый конструктор от Bondibon (98 дета-

лей)). (30% изменений – предметная область труда (человек-человек, человек- 
техника, человек-художественный образ, человек-природа)). 

 
 Модуль № 3 «Организация различных видов деятельности и общения 

детей дошкольного возраста», «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) и сотрудниками образовательной организации» 
Задание 3.1. 
Организация и проведение индивидуальной работы с дошкольником по ре-

чевому развитию (с использованием прозрачного рисовального мольберта) и под-

готовка информационного листа на стенд для воспитателей по использованию 

прозрачного мольберта. (30% изменений – лексическая тема, возраст ребенка). 
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2.4. Критерии оценки выполнения задания 
Категория «Студент» 
 

Модуль Задание Макси-

мальный 

балл 
Модуль 2. «Обучение и воспи-

тание детей дошкольного воз-

раста» (интегрированный мо-

дуль) 

Задание 2.1. Разработка и проведение ди-

дактической игры по ознакомлению с тру-

дом взрослых (закрепление знаний) с ис-

пользованием ИКТ (смарт-доска) и вклю-

чением конструктивной деятельности 

(Игольчатый конструктор от Bondibon (98 

деталей)). 

50 

Модуль 3. «Организация раз-

личных видов деятельности и 

общения детей дошкольного 

возраста», «Взаимодействие с 

родителями (законными пред-

ставителями) и сотрудниками 
образовательной организации» 

Задание 3.1. Организация и проведение ин-

дивидуальной работы с дошкольником по 

речевому развитию (с использованием про-

зрачного рисовального мольберта) и подго-

товка информационного листа на стенд для 

воспитателей по использованию про-

зрачного мольберта. 

50 

ИТОГО: 100 
 
Модуль 2. «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста»  

(интегрированный модуль) 
Задание №  

п/п 
Критерии Макси-

маль-

ные 

баллы 

Объ-

ект. 

оценка 

Субъ-

ект. 

оценка 

Разработка и 

проведение 

дидактиче-

ской игры по 

ознакомле-

нию с трудом 

взрослых (за-

крепление 

знаний) с ис-

пользованием 

ИКТ (смарт- 
доска) и 

включением 

конструктив-

ной деятель-

ности 

(Игольчатый 

конструктор 

от Bondibon 

(98 деталей)). 

1. Соблюдение правил конкурса. 1 1  

 
2. 

Соблюдение санитарных норм и 

правил безопасности, соответству-

ющих профессии. 

 
3 

 
3 

 

3. Соответствие определения цели и 

задач игры возрасту детей 
3 3  

4. Соответствие цели, задач, содержа-
ния игры заданию конкурса. 

3 3  

 
5. 

Конкретность и достижимость по-

ставленных цели и задач дидактиче-

ской игры. 

 
3 

 
3 

 

6. Соблюдение структуры и логики 
проведения дидактической игры. 

2 2  

7. Доступность для детей содержания 

игры и игровых действий и правил. 
2 2  

8. Эффективность руководства дидак-

тической игрой. 
2 2  

9. Соблюдение единой сюжетной ли-
нии игры и конструктивной дея-

тельности. 

2 2  

10. Соответствие определения цели и 

задач конструктивной деятельности 

возрасту детей. 

 
3 

 
3 
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11. Определение в цели конструктивной 

деятельности задуманного результа-

та, продукта с функциональным иг-

ровым значением, соответствующим 

содержанию дидактической игры. 

 
 
3 

 
 

3 

 

12. Использование приемов стимулиро-
вания активности и заинтересован-
ности детей в процессе дидактиче-

ской игры. 

 
3 

 
3 

 

 
13. 

Использование приемов стимулиро-

вания активности и заинтересован-

ности детей в процессе конструк-

тивной деятельности. 

 
3 

 
3 

 

14. Организация необходимой и доста-
точной двигательной активности 
детей 

3 3  

15. Полнота реализации поставленных 
цели и задач дидактической игры. 

3 3  

16. Полнота реализации поставленных 
цели и задач конструктивной дея-
тельности. 

3 3  

17. Творческий подход к выполнению 
задания. 

2 2  

18. Коммуникативная компетентность 
педагога. 

2 2  

19. Грамотность речи 2 2  
20. Выразительность речи 2  2 

ИТОГО: 50 
 

Модуль №3 «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста» и 
«Взаимодействие с родителями (законными представителями) и со-

трудниками образовательной организации» 
 

Задание № 

п/п 
Критерии 

Макси-

мальные 

баллы 

Объект. 

оценка 
Субъект. 

оценка 

Организация 

и проведение 

индивидуаль-

ной работы с 

дошкольни-

ком по рече-

вому разви-

тию (с ис-

пользованием 

прозрачного 

рисовального 

мольберта) и 

подготовка 

информаци-

1. Соблюдение правил конкурса. 1 1  
2. Соблюдение санитарных норм и 

правил безопасности, соответству-

ющих профессии. 

2 2  

3. Соответствие определения цели ин-

дивидуальной работы возрасту де-

тей. 

2 2  

4. Соответствие задач индивидуальной 

работы возрасту детей. 
2 2  

5. Методическая грамотность форму-

лировок цели и задач. 
3 3  

6. Конкретность и достижимость по-

ставленных цели и задач индивиду-

альной работы. 

3 3  
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онного листа 

на стенд для 

воспитателей по использованию прозрачного мольберта. 

7. Соответствие цели и задач лексиче-

ской теме задания. 
3 3  

8. Соответствие содержания индиви-

дуальной работы возрасту детей. 
3 3  

9. Соответствие содержания индиви-

дуальной работы лексической теме. 
3 3  

10. Оптимальность и результативность 

выбранных методов и приемов ин-

дивидуальной работы с использо-

ванием прозрачного рисовального 

планшета. 

3 3  

11. Использование приемов стимулиро-

вания активности, инициативности и самостоятельности детей в процессе индивидуальной работы. 
3 3  

12. Организация необходимой и доста-

точной двигательной активности 

детей 

3 3  

13. Полнота реализации поставленных 
цели и задач индивидуальной рабо-

ты 

3 3  

14. Структурное соответствие инфор-

мационного листка данному виду 

методической продукции. 

3 3  

15. Содержательное соответствие 
Информационного листа целевой 

аудитории и конкурсному заданию. 

3 3  

16. Творческий подход к выполнению 
задания. 

2 2  

17. Достаточная степень благоприятно-

сти созданных условий проведения 

индивидуальной работы. 

2 2  

18. Коммуникативная компетентность 
педагога. 

2 2  

19. Грамотность речи. 2 2  
20. Выразительность и эмоциональ-

ность педагога. 
2  2 

ИТОГО: 50 
ИТОГО Модуль 2 и Модуль 3: 100 баллов 
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3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 

материалов (для всех категорий участников) 
 

СТУДЕНТЫ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 
№ 

п/п 
Наименование Фото оборудо-

вания или   ин-

струмента, или 

мебели 

Тех. характеристики 
оборудования, ин-

струментов 

Ед. из-

мерения 
Кол- во 

1. Ноутбук 

 

На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 1 

2. Компьютерная 

мышь 

 

На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 1 

3. Микрофон   

 

двойной беспроводной 

с оголовьем 
Шт. 1 

4. Интерактивная 

система SMART 

 

На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 1/10 

5. Стол деревянный 

1000х500 мм 
 

Габариты (В×Ш×Г): 

750x1000x500 (мм) 
Шт. 1 

6. Стул 

 

Ширина: 53 
Глубина: 60 
Высота: 80 

Шт. 1 

7. Флешка 
 

 

2-4 Гб Шт. 1 

8. Игольчатый кон-

структор  
 

 

от Bondibon (98 дета-

лей) Артикул УТ- 
00001530 

Шт. 1 

9. Мольберт 

 

Прозрачный настоль-

ный 
Шт. 2/10 

10. Контейнер для 

раздаточных ма-

териалов 

 

 

30х25х20 
 

Шт. 1 

11. Стол для до-

школьника 

 

На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 2/10 
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12. Стул для до-

школьника 
 

 Шт. 4/10 

13. Стеллаж  

 

 Шт. 1/10 

14. Основная образо-

вательная про-

грамма дошколь-

ного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

На усмотрение органи-

заторов 
Шт. 5 

15. Мячи  

 

массажные с шипами Шт. 3 

16. Мячи   

 

резиновые Шт. 3 

17. Бубен 

 

На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 3 

18. Гимнастические 

палки 
 

 

На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 3 

19. Скакалки  

 

На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 3 

20 Дорожка  

 

массажная с различ-

ным покрытием 
Шт. 1 

23. Мешочки  

 

малые с грузом Шт. 3 

24. Обручи  

 

(обруч диаметр 60 см, 

пластмасса) 
Шт. 3 
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25. Ковер с низким 

ворсом 

 

На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 1 

26. Медиатека (музы-
ка для детей) 

 На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 1 

27. Магнитная мозаи-

ка "Всякая всячи-

на", 84 элемента  

Артикул 

00000001962 
Шт. 2 

28. Мусорная корзина  На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 1 

 ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА 
(школьник, студент, специалист) 

1. Бумага офисная 
А4 

 

 

офисная 

А4 
упак. 1/10 

2. Ручка шариковая 

автоматическая 

синяя 

 

шариковая автомати-
ческая синяя 

Шт. 1 

3. Карандаш про-
стой 

 

На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 1 

4. Ластик  

 

На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 1 

5. Степлер до 10 ли-

стов 
 

 

На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 1 

6. Скобы к степлеру, 

тип 53 10мм 
 

 

На усмотрение органи-
заторов 

Упак. 3/10 

7. Папка-конверт на 

кнопке 
 

 

На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 1 

8. Салфетки влаж-

ные гигиениче-

ские, 15 шт в упа-

ковке 

 

 

влажные гигиениче-
ские, 15 шт в упаков-

ке 

Упак. 1 

9. Бумажные сал-

фетки 

 

На усмотрение органи-

затора 
Упак. 2 
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10. Планшет для 

письма 

 

На усмотрение орга-

низатора 
Шт. 1 

11. Краски гуашь 

 

На усмотрение орга-

низатора 
Набор 1 

12. Пальчиковые 

краски 
 

 

На усмотрение орга-

низатора 
Набор 4/10 

13. Стакан- непроли-

вайка 
 

 

Пластик, 500 мл  
 

Шт. 5/10 

14. Кисти 

 

Набор Набор 1 

15. Набор поролоно-

вых кистей-
спонжей для ри-

сования 

 

На усмотрение орга-

низатора 
Набор 1 

16. Художественные 

валики для рисо-

вания 

 

На усмотрение орга-

низатора 
Шт. 1 

17. Ножницы канце-

лярские 

 

На усмотрение орга-

низатора 
Шт. 1 

18. Линейка  
 

На усмотрение орга-

низатора 
Шт. 1 

19. Губка для посуды  На усмотрение органи-
затора 

Шт. 1 

20. Салфетки микро-

фибра для стекол 
 На усмотрение органи-

затора 
Шт. 1 

21. Салфетка силико-

новая на детский 

стол 60х80см 

(гибкое стекло) 

 На усмотрение органи-
затора 

Шт. 2 

22. Клей-карандаш 

 

 Шт. 1 
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23. Клей ПВА 

 

На усмотрение органи-

затора 
Флакон 1 

24. Цветная бумага  На усмотрение органи-

затора Набор двусто-

ронней цветной 
бумаги формата А4. 8 
цветов 

Пачка 1 

25. Комплект сюжет-

ных картинок для 

дошкольников 

 

На усмотрение органи-

затора 
Компл. 3/10 

26. Картон белый 

 

На усмотрение органи-

затора 
Набор 1 

27. Скрепки канце-

лярские 
 

На усмотрение органи-

затора 
Упак. 2/10 

28. Цветные стикеры 

 

На усмотрение органи-

затора 
Упак. 2/10 

 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 
УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 

Не предусмотрено 
 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

На площадке запрещено все, что не указано в ИЛ  
(в т. ч. мобильные телефоны) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИ-

ВЕЗТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК 
Не предусмотрено 

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 
Перечень оборудования и мебель 

1. Стол офисный 

 

1400х600х750 
 

Шт. 3/5 

2. Стул посетителя 

офисный 
 

На усмотрение органи-

затора 
Шт. 5 

3. МФУ А4 лазер-

ное, цветное 

 

А4 лазерное,  
цветное 

Шт. 1 
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4. Ноутбук 

 

 Шт. 2 

5. Компьютерная 

мышь 
 

 Шт. 2 

6. Флешка 2-4 Гб 

 

 Шт. 1/5 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта 
1. Бумага 500 листов 

А4 
 

На усмотрение органи-

затора 
Пачка 1 

2. Ручка шариковая 

автоматическая 

синяя 

 

На усмотрение органи-

затора 
Шт. 1 

3. Карандаш про-

стой 

 

На усмотрение органи-

затора 
Шт. 1 

4. Ластик 
 

На усмотрение органи-

затора 
Шт. 1 

5. Степлер до 10 ли-

стов 
 

 

На усмотрение органи-

затора 
Шт. 1/5 

6. Скобы к степлеру, 

тип 53 10мм 
 

На усмотрение органи-

затора 
Пачка 1/5 

7. Ножницы канце-

лярские 

 

На усмотрение органи-

затора 
Шт. 1/5 

8 Линейка  На усмотрение органи-

затора 
Шт. 2/5 

9 Планшет для 
письма 

 

На усмотрение органи-

затора 
Шт. 1 

10. Бумажные сал-

фетки 
 

На усмотрение органи-

затора 
Пачка 1 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 
Перечень оборудования, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п. 

1. Удлинитель 5 м, 5 

гнезд 

 

5 м, 5 гнезд Шт. 8 
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2. Стол деревянный 

 

(ШхГхВ) 1200х700х780 
столешница не тонь-

ше 25 мм  

Шт. 3 

3. Стул 

 

Model - ISO 
Size - 54х42х77 cm 
Extra details - 4 
ножки, без под-

локотников 

Шт. 4 

4. Кулер для воды с 
бутылкой (20л) 

 На усмотрение органи-

заторов 
Шт. 3 

5. Стаканчики 
одноразовые 

 На усмотрение органи-
заторов 

Пачка 3 

6. Огнетушитель 
порошковый 

 На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 1 

7. Ведро для воды 

пластиковое 
 На усмотрение органи-

затора 
Шт. 2 

8. Вешалка  На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 15 

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ 
1. Стол переговор-

ный 880х880х760 
 На усмотрение органи-

заторов 
Шт. 1 

2. Стул  На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 5 

3. Корзина мусорная  На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 1 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 
1. Стул На усмотрение органи-

заторов 
Шт. 10 

2. Стол 1200х600 мм На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 3 

3. Корзина мусорная На усмотрение органи-
заторов 

Шт. 1 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ 

1. Электричество на 10 постов на площад-

ку 
220 вольт Шт. 10 

2. Проводной интернет или Wi-Fi с выхо-

дом в интернет для гл.эксперта и к ин-

терактивному оборудованию на 
площадке 

На усмотрение орга-
низаторов 

  

3. Площадь одного рабочего места не ме-

нее 4 м.кв (2*2 метра) 
 Шт. 10 

4. Электричество на 1 рабочее место \ 1 
команду - 220 Вольт (2 кВт) 

 Шт. 10 

5. Оформление площадки в стиле группы 

детского сада 
На усмотрение орга-

низатора 
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4. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом ос-

новных нозологий 
 

Наименование 

нозологии 
Площадь, м.кв Ширина прохода 

между рабочими ме-

стами, м. 

Специализированное оборудо-

вание, количество 

Рабочее место 
участника с 
нарушением 

слуха 

Площадь на 1 

обучающегося 

с дефектами 

слуха не менее 

2,5 м
2 

При выделении уче-

нических мест для 

обучающихся с де-

фектами слуха рас-

стояние между ряда-

ми столов - не менее 

0,6 м; между столами 

в ряду - не менее 0,5 

м; между рядами сто-

лов и стенами без 

оконных проемов - не 

менее 0,7 м; между 

рядом столов и сте-

ной с оконными про-

емами не менее 0,5 м 

1 Акустическая система (Систе-

ма свободного звукового поля) 
2 Информационнаяиндукцион-

наясистема 
Портативная информационная 
индукционная система "Исток 

А2" с радиомикрофоном на 
стойке Информационные ин-

дукционные системы для сла-

бослышащих 
Рекомендуемый комплект осна-

щения учебной аудитории, в ко-

торой обучаются студенты с 
нарушением слуха: радио-класс, 
аудиотехника (акустический 
усилитель и колонки), видеотех-

ника (мультимедийный проектор, 
телевизор), электронная доска, 
документ-камера. 

Рабочее место 
участника с 
нарушением 

зрения 

Площадь на 1 

обучающегося 

с дефектами 

слуха не менее 

3 м
2 

При выделении 
ученических мест для 

обучающихся с недо-

статками зрения рас-

стояние между ряда-

ми столов – не менее 

0,6 м; между столами 

в ряду - не менее 0,5 

м; между рядами сто-

лов и стенами без 
оконных проемов - не 

менее 0,7 м; 

1.  Дисплей с использованием си-

стемы Брайля (рельефно-
точечный шрифт) 40-знаковый 

или 80-знаковый, или портатив-

ный дисплей 
2.  Принтер с использованием 

системы Брайля (рельефно-
точечный шрифт) 
3. Программа экранного доступа 

с синтезом речи 
4. Программа экранного увели-

чения 
5. Редактор текста (программа 

для перевода обычного шрифта в 

брайлевский и обратно) 
6. Читающая машина 
7. Стационарный электронный 
увеличитель 



  между рядом столов 

и стеной с оконными 

проемами - не менее 0,5 
м 
Площадь ученического 

стола для инвалида по 

зрению должна быть 

не менее 1 м ширины и 

0,6 м глубины для раз-

мещения брайлевской 

литературы и тифло-

средств 

8. Ручное увеличивающее 

устройство (портативная элек-

тронная лупа). Рекомендуемый

 комплект оснащения для 
стационарного рабочего места 

для незрячего или слабовидяще-

го пользователя: персональный 
компьютер с большим монито-

ром (19 - 24"), с программой 

экранного доступа JAWS, про-

граммой экранного увеличения 

MAGic) и дисплеем, использу-

ющим систему Брайля (рельеф-

но-точечного шрифт). 
Рабочее место 
участника с 
нарушением 

ОДА 

Площадь на 1 

обучающегося с 

поражением 

опорно-
двигательного 

аппарата - не 

менее 3 м2 

Минимальный размер 
зоны на одноместо с 
учетом подъезда и раз-

ворота коляски равен 

1800 x 1800 мм. Ширина

  прохода между-

рядами столовдля уча-

щихся, передвигающих-

ся в креслах-колясках и 

на опорах, - не менее 0,9 

м; между рядомстолов и 
стеной с оконными про-

емами  - не менее 0,5 м; 

между рядами столов и 

стенами без оконных 

проемов - не менее 1,0 

м. Расстояние между 

столами в ряду - не ме-

нее 0,85 м. 

1 Специальная клавиатура: 

клавиатура с большими кнопка-

ми и разделяющей клавиши 

накладкой и/или специализиро-

ванная клавиатура с минималь-

ным усилием для позициониро-

вания и ввода и/или сенсорная 

клавиатура 
2. Выносные компьютерные 

кнопки   

Рабочее место 

участника с 
соматически-

ми заболева-

ниями 

Площадь на 1 

обучающегося с 

соматическими 

заболеваниями 

не менее 2,5 м2 
ученических 

мест для обу-

чающихся с со-

матическими 

заболеваниями 

расстояние 

между рядами 

столов - не ме-

нее 0,6 м; меж-

ду столами в 

ряду - не менее 

0,5 м; между 

рядами столов и 

стенами

 б

ез 
оконных прое-

мов - не менее 

0,7 м; между

При выделении учени-

ческих мест для обуча-

ющихся с соматически-

ми заболеваниями рас-

стояние между рядами 

столов - не менее 0,6 м; 

между столами в ряду - 
не менее 0,5 м; между 

рядами столов и стенами 

без оконных проемов - 
не менее 0,7 м; между 

рядом столов и стеной с 

оконными проемами - не 

менее 0,5 м.  
 

Для обучающихся с легким 

нарушением психического раз-

вития, с сердечно-сосудистой 

недостаточностью в учебных 

помещениях, рекомендуется 

предусматривать полузамкну-

тые рабочие места-кабины (с 

боковыми бортиками и экрана-

ми у стола, высокими спинками 

сидений, с бортиками-
ограждениями по бокам и сзади 

и т.п.), что создает для этих 

учащихся более спокойную об-

становку, помогает регулиро-

вать психологическую дистан-

цию с окружающими. 



20 
 
 

Рабочее место 
участника с 
ментальными 

нарушениями 

Площадь на 1 

обучающегося 

с ментальны-

ми нарушени-

ями не менее 

2,5 м2 

При выделении учени-

ческих мест для уча-

щихся с нарушением 

психического развития 

расстояние между ряда-

ми столов - не менее 0,6 

м; между столами в ряду 

- не менее 0,5 м; между 

рядами столов и стенами 

без оконных проемов - 
не менее 0,7 м; между 
рядом столов и стеной с 

оконными проемами - не 

менее 0,5 м. 

Для обучающихся с легким 

нарушением психического раз-

вития, с сердечно-сосудистой 

недостаточностью в учебных 

помещениях, рекомендуется 

предусматривать полузамкну-

тые рабочие места-кабины (с 

боковыми бортиками и экра-

нами у стола, высокими спин-

ками сидений, с бортиками-
ограждениями по бокам и сза-

ди и т.п.), что создает для этих 

учащихся более спокойную обстановку, помогает регулировать психологическую дистанцию с окружающими. [1] 

 
 
5. Схема застройки конкурсной площадки для всех категорий участни-

ков (10 участников) 
 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 Рабочая площадка 
 

 
 

Комната экспертов (мастерская ДО) 
 
Комната участников (каб.122) 
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5. Требования охраны труда и техники безопасности 
5.1. Общие требования охраны труда  

5.1.1. К самостоятельной работе с ПК допускаются участники после про-

хождения ими инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным методам ра-

бот и проверки знаний по охране труда. 
5.1.2. При работе с ПК рекомендуется организация перерывов на 10 минут 

через каждые 50 минут работы. Время на перерывы уже учтено в общем времени 

задания, и дополнительное время участникам не предоставляется.  
5.1.3. Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать пищу 

и курить, употреблять во время работы алкогольные напитки, а также быть в со-

стоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.  
5.1.4. Участник соревнования должен знать месторасположение первичных 

средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.  
5.1.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.  
5.1.6. Участник соревнования должен знать местонахождение медицинской 

аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую по-

мощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить в 

медицинское учреждение.  
5.1.7. При работе с ПК участники соревнования должны соблюдать правила 

личной гигиены.  
5.1.8. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в при-

сутствии эксперта. Запрещается присутствие на конкурсной площадке посто-

ронних лиц.  
5.1.9. По всем вопросам, связанным с работой компьютера следует обра-

щаться к техническому эксперту. В случае обнаружения неисправностей к работе 

не приступать. Сообщить Главному эксперту и только после устранения непола-

док и разрешения эксперта приступить к работе. 
5.1.10. Перед началом работы Главный эксперт обязан выполнить следую-

щее: 
- Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в нали-

чии и исправности первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автома-

тики. 
- Перед началом работы следует убедиться в исправности электропроводки, 

выключателей, штепсельных розеток, наличии заземления компьютера, его рабо-

тоспособности. 
- Проверить помещения, где будет проводиться конкурсные задания на ис-

правность электроприборов и др. потенциально опасных источников. 
5.1.11. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к от-

ветственности согласно правилам внутреннего распорядка или взысканиям, опре-

деленным Кодексом законов о труде Российской Федерации. 
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5.2. Требования охраны труда перед началом работы  
5.2.1. Перед включением используемого на рабочем месте оборудования 

участник соревнования обязан:  
5.2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все посторон-

ние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу.  
5.2.3. Проверить правильность установки стола, стула, подставки под ноги, 

угол наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях исключения не-

удобных поз и длительных напряжений тела. Особо обратить внимание на то, что 

дисплей должен находиться на расстоянии не менее 50 см от глаз (оптимально 60-
70 см).  

5.2.4. Проверить правильность расположения оборудования.  
5.2.5. Кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны нахо-

диться с тыльной стороны рабочего места.  
5.2.6. Убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране мо-

нитора.  
5.2.7. Убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, монитор, 

клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими материалами (чай, 

кофе, сок, вода и пр.). 
5.2.8. Включить электропитание в последовательности, установленной ин-

струкцией по эксплуатации на оборудование; убедиться в правильном выполне-

нии процедуры загрузки оборудования, правильных настройках.  
5.2.9. При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их устра-

нения к работе не приступать.  
 
5.3. Требования охраны труда во время работы  
5.3.1. В течение всего времени работы со средствами компьютерной и орг-

техники участник соревнования обязан:  
- содержать в порядке и чистоте рабочее место;  
- следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не были 

закрыты;  
- выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования;  
- соблюдать, установленные расписанием, трудовым распорядком регла-

ментированные перерывы в работе, выполнять рекомендованные физические 

упражнения.  
5.3.2. Участнику соревнований запрещается во время работы: 
- отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных устройств;  
- класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, папки и 

прочие посторонние предметы;  
- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включен-

ном питании;  
- отключать электропитание во время выполнения программы, процесса;  
- допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства средств 

компьютерной и оргтехники;  
- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;  
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- производить самостоятельно вскрытие и заправку картриджей принтеров 

или копиров;  
- работать со снятыми кожухами устройств компьютерной и оргтехники;  
- располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана монитора.  
5.3.3. При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как можно 

ближе к экрану, чтобы избежать частых движений головой и глазами при перево-

де взгляда.  
5.3.4. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодис-

плейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, 

чтобы естественный свет падал преимущественно слева.  
5.3.5. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.  
5.3.6. Продолжительность работы на ПК без регламентированных переры-

вов не должна превышать 1-го часа. Во время регламентированного перерыва с 

целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного ап-

парата, необходимо выполнять комплексы физических упражнений.  
5.3.7. Соблюдать технику безопасности при работе с ножницами: 

1. Хранить ножницы в указанном месте в определённом положении. 
2. При работе внимательно следить за направлением резания. 
3. Не работать с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креп-

лением. 
4. Не держать ножницы лезвием вверх. 
5. Не оставлять ножницы с открытыми лезвиями. 
6. Не резать ножницами на ходу. 
7. Не подходить к Участникам во время работы. 
8. Передавать закрытые ножницы кольцами вперёд. 
9. Во время работы удерживать материал левой рукой так, чтобы пальцы 

были в стороне от лезвия. 
с клеем: 
1. с клеем обращаться осторожно. Клей ядовит! 
2. Наносить клей на поверхность изделия только кистью. 
3. Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза. 
4. При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом 

количестве воды; 
5. По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть. 
6. При работе с клеем пользоваться салфеткой. 

5.3.8. Во время работы не отвлекаться и не отвлекать других участников по-

сторонними разговорами 
 
5.4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  
5.4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуа-

циях сообщать непосредственно эксперту.  
5.4.2. При обнаружении обрыва провода питания или нарушения целостно-

сти их изоляции, неисправности заземления и других повреждений электрообору-
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дования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования и те-

стовых сигналов, немедленно прекратить работу и отключить питание.  
4.3. При поражении пользователя электрическим током принять меры по 

его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до при-

бытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь.  
4.4. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить экс-

перту, позвонить в пожарную охрану, после чего приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами.  
4.5. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь прекратить конкурсное задание, сообщить о случившемся глав-

ному эксперту, экспертам на площадке, которые должны принять мероприятия по 

оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать медицинского работника, ско-

рую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечеб-

ное учреждение. 
 
5.5. Требования охраны труда по окончании работы  
5.5.1. По окончании работы участник соревнования обязан соблюдать сле-

дующую последовательность отключения оборудования:  
- произвести завершение всех выполняемых на ПК задач;  
- отключить питание в последовательности, установленной инструкцией по 

эксплуатации данного оборудования.  
- В любом случае следовать указаниям экспертов  
5.5.2. После окончания работы конкурсант обязан: 
- Привести в порядок рабочее место, сложить все материалы, приспособле-

ния и канцтовары в отведенное для них место. со стола рабочие материалы и при-

вести в порядок рабочее место. 
-  Сдать рабочее место членам жюри 
- Обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту.  
- после работы на площадке тщательно вымыть руки с мылом и обработать 

дезинфицирующим средством 
5.5.3. Технический персонал после окончания работы обязан: 
- Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку 
- Закрыть окна, форточки, фрамуги и выключить свет. 
- после работы на площадке тщательно вымыть руки с мылом и обработать 

дезинфицирующим средством 
5.6. Ответственность 
5. 6.1. Виновные в нарушении правил охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, подвергаются дисциплинарным взысканиям. 
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Методические рекомендации к выполнению КЗ  
по компетенции «Дошкольное воспитание»  

в рамках IV регионального чемпионата «Абилимпикс» 
 Иркутская область 

 
Настоящие методические рекомендации разработаны в целях регламенти-

рования подготовки участников к чемпионату, и проведения соревновательных 

испытаний. 

1. При подготовке и выполнении задания 1.1. по модулю 1 «Разработка 

и проведение дидактической игры по ознакомлению с трудом взрослых с включе-

нием конструктивной деятельности» следует ориентироваться на старший до-

школьный возраст (старшая и подготовительная группа). 

2. При подготовке заданий 2.1. и 3.1. по модулям 2 и 3 ориентироваться 

на шаблоны технологических карт, представленных в Приложениях 1-2 настоя-

щих методических рекомендаций: 

Приложение 1 – технологическая карта к заданию «Разработка и проведение 

дидактической игры по ознакомлению с трудом взрослых (закрепление знаний) с 

использованием ИКТ и включением конструктивной деятельности». 

Приложение 2 – технологическая карта индивидуальной работы с дошколь-

ником по речевому развитию. 
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Приложение 2  

Технологическая карта 

индивидуальной работы с дошкольником по речевому развитию. 

фамилия, имя, № участника 

Тема: 

Цель: 

Образовательные задачи: 

Дополнительные задачи: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этап Содержание работы Материалы, 

оборудование 
Планируемый 

результат 
1. Вводный    

    

    

2. Основной    

    

    

3. Заключительный    
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Приложение 1 

Технологическая карта к заданию «Разработка и проведение дидактической игры по ознакомлению с трудом взрослых 
(закрепление знаний) с использованием ИКТ и включением конструктивной деятельности. 

Фамилия, имя, № участника 
Название игры: 
Цель: 
Дидактическая задача: 
Игровая задача: 
Задачи конструктивной деятельности: 

Структурный этап Деятельность воспитателя Деятельность детей Планируемый ре-

зультат 
    

    

    

 


