
 

Конкурсные задания 

отборочных соревнований по стандартам Worldskills Russia 

Компетенция Дошкольное воспитание 

1. Проведение подвижной игры  

Цель: продемонстрировать умение проводить подвижную игру с детьми дошкольного возраста. 

Описание объекта: подвижная игра.  

Оборудование: комплект-ФГОС для проведения подвижной игры. 

 Лимит времени на выполнение задания: 60 минут.  

Лимит времени на представление задания: 5 минут.  

Задание:  

1. Определить возрастную группу.  

2. Определить цель и задачи. 

 3. Подобрать материалы и оборудование.  

4. Отрепетировать.  

5. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать подвижную игру. 

2. Инсценировка с элементами театрализации сказок (народные сказки)  для детей 

дошкольного возраста. 

 Цель. продемонстрировать умение инсценировать народную сказку с элементами 

театрализованной деятельности. 

 Описание объекта: театрализованная деятельность детей дошкольного возраста.  

Оборудование: ширма, кукольный театр, настольный театр, пальчиковый театр, теневой театр: 

популярные герои русских народных сказок (по выбору участника), маски, медальоны, декорации.  

Лимит времени на выполнение задания: 1 час.  

Лимит времени на представление задания: 12 минут.  

Задание:  

1. Определить место театрализованной деятельности в режиме дня и возрастной группы.  
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2. Определить цель и задачи театрализованной деятельности в соответствии с определенным 

местом.  

3. Разработать сценарий сказки для театрализованной деятельности. 

 4. Подобрать атрибуты для театрализации. 

 5. Отрепетировать. 

 6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать народную сказку. 

 

3. Разработка и представление фрагмента занятия по ЛЕГО-конструированию для детей 

дошкольного возраста 

 Цель: продемонстрировать умение проектировать и проводить совместную деятельность на 

занятии с детьми дошкольного возраста по ЛЕГО-конструированию. 

Описание объекта: конструирование детей дошкольного возраста 

 Оборудование: наборы LEGO для детей трех возрастных групп. 

 Лимит времени на выполнение задания: 1 час. 

 Лимит времени на представление задания: 8 минут.  

Задание: 

 1. Определить цель и задачи занятия по ЛЕГО-конструированию 

 2. Подобрать материалы и оборудование 

3. Разработать конспект занятия. 

 4. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать занятие.  

 4. Объемная аппликация.  Совместная деятельность воспитателя с детьми дошкольного 

возраста вне занятий  

Цель: продемонстрировать умение создавать творческую работу в технике аппликация (объемная) 

в совместной деятельности воспитателя с детьми дошкольного возраста вне занятий. 

Оборудование: цветной картон для фона, цветная бумага для элементов аппликации, бархатная 

бумага, гофрированная бумага, ножницы, клей, клей-карандаш, кисточка, подставка для кисточки, 

подстилка  для намазывания фигур, коробочка для обрезков, чистая салфетка.  

Описание объекта: художественно-эстетическая деятельность.  

Лимит времени на выполнение задания: 1 час. 

 Лимит времени на представление задания: 5 минут.  

Задание:  

1. Определить возрастную группу, в которой будет организовываться художественно - 

эстетическая деятельность. 



 2. Определить цель и задачи для совместной деятельности  воспитателя с детьми дошкольного 

возраста вне занятий.  

3. Подобрать материалы и оборудование.  

4. Создать эскиз.  

5. Создать заготовки.  

6. Приступить к наклеиванию.  

7. Убрать рабочее место. 

 8. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать образец.  

5.  Разработка и проведение дидактической игры с использованием ИКТ (интерактивная 

доска)   

Цель: продемонстрировать умение проводить дидактическую игру с детьми дошкольного 

возраста.  

Оборудование: интерактивная доска, компьютер, интернет.  

Описание объекта: игровая деятельность детей дошкольного возраста.  

Лимит времени на выполнение задания: 1 час. 

 Лимит времени на представление задания: 5 минут.  

Задание:   

1. Определить цели и задачи дидактической игры. 

 2. Подобрать материалы и оборудование.  

3. Разработать сценарий дидактической игры.  

4. Использовать ИКТ. 

 5. Отрепетировать.  

6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать дидактическую игру.  

6. Создание и представление мастер-класса для родителей (Пять образовательных областей- 

одна образовательная область  по жребию) 

 Цель: продемонстрировать умение проводить мастер-класс для родителей.  

Описание объекта: взаимодействие воспитателя с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста.  

Лимит времени на выполнение задания: 1 час. 

 Лимит времени на представление задания: 8 минут. 

 Задание:  

1. Определить цель и задачи.  



2. Подобрать материалы и оборудование.  

3. Разработать мастер-класс. 

 4. Определить содержание в соответствии с выбранной образовательной областью.  

5. Отрепетировать.  

6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать мастер-класс. 


