В течение всего учебного года на базе мастерской «Дошкольное воспитание» шла подготовка
студенток в соответствии со спецификацией стандарта Worldskills Russia по компетенции Ru 4
«Дошкольное воспитание». А с 22 по 24 апреля студентка Юлия Жаркова приняла участие в
Отборочных соревнованиях в г. Ярославле. Это было сложно, интересно, поучительно, работа
прошла плодотворно!!
Задания состояли из двух Модулей: С «Организация различных видов деятельности и
общения детей дошкольного возраста» и Модуль В «Взаимодействие с родителями (законными
представителями) и сотрудниками образовательной организации».
В

Модуле

С

задание

звучало

следующим

образом:

Организация, руководство и реализация фрагментов мероприятий с включением беседы,
дидактической игры на ИКТ оборудовании, сюжетно-ролевой игры (с элементами самостоятельной
деятельности

детей)

Тема

с

подгруппой

для

детей

дошкольного

организации

возраста.
мероприятий

«ЛЕТЧИК ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ».
Наша участница Юлия Жаркова справилась с заданием, выдержала структуру задания, а
именно, методически верно провела беседу с детьми, продемонстрировала умение работать в
программе Smart Notebook, разработала и провела дидактическую игру, а также замечательно
справилась

с

организацией

сюжетно-ролевой

игры.

Модуль В «Взаимодействие с родителями (законными представителями) и сотрудниками
образовательной

организации» прошёл

сложнее.

В этом задании надо было разработать проект для совместной деятельности детей, родителей и
воспитателя, оформить презентацию об этапах проекта и его результатах с применением ИКТ для
выступления с сообщением о проекте на родительском собрании.
Эксперты в этом году актуализировали задание и внесли дополнительный аспект с
включением элементов

дистанционной

формы

презентации результатов

для родителей.

Конечно, хочется добиваться высоких результатов, но нам на сегодня не хватило опыта
Большинство представителей из регионов приехали не первый раз на отборочные соревнования в
Ярославль, где участвовали неоднократно. А это значит у них уже была возможность
непосредственно

«вживую»

познакомиться

с

лучшими

практиками

СПО

в

направлении

«Дошкольное воспитание».
Во время выступления других участниц проводился сравнительный анализ работы по
подготовке нашей конкурсантки и соперников. Сделаны выводы, намечен план работы с
последующими участницами на перспективу. На сегодня мастерская колледжа полностью
оснащена всем необходимым оборудованием. Будем продолжать оттачивать умения, формируя
практические навыки через моделирование игровых ситуаций «Я воспитатель» и с обязательным
включением
Благодарим

мероприятий
и

поздравляем Юлию,

профессионального

по
нашу

расширению
выпускницу,

кругозора
с

прохождением

участниц.
серьезного
испытания!

И как считает сама участница, этот опыт пригодится в дальнейшей работе с дошкольниками!

