
         VIII Открытый региональный чемпионат    «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia)  в Республике Марий Эл – 2020                                                                      

                                                                                   Компетенция  R4 «Дошкольное образование» 
Адрес  конкурсной площадки:  

ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова»,  

п.  Оршанка, ул. Пролетарская, 9  
                                   

  ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА   

конкурсной площадки  по компетенции «Дошкольное образование»    
 

Экскурсанты Время Содержание работы 

                    18 февраля 2020 г. 

 

Педагоги ДОУ 

Оршанского  

р-на 

11.00 – 11.45 

1) Семинар-практикум «Организация и руководство свободной совместной деятельностью воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности)»,  каб. 311; 

2) Представление конкурсного задания «Организация и руководство свободной совместной деятельностью воспитателя 

с детьми дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности)»,  каб. 309     

Воспитанники 

МДОУ 

«Оршанский 

детский сад 

«Колокольчик» 

11.00 – 11.30 

 

 

1) Презентация специальности  44.02.01 Дошкольное образование в форме игры «Умники и умницы»,  каб. 312 

 

 

                    19 февраля 2020 г. 

  

Обучающиеся 

Оршанской 

средней школы 

11.00 – 12.30 1) Презентация специальности 44.02.01 Дошкольное образование,  каб.312; 

2) Мастер-классы: 

- «Плетение браслетов из атласных лент»,  каб. 312, 

- «Танцевально-игровая гимнастика «Са-Фи-Дансе»,  фойе 2-го этажа, 

- «Развиваемся, играя»,  каб.312, 

- « Подача салфеток – тоже мастерство», каб. 205 

3) Представление конкурсного задания «Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию 

(выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании»,  каб. 309 

Обучающиеся 

Оршанской 

средней школы 

12.30 – 14.00 1) Презентация специальности 44.02.01 Дошкольное образование,  каб.312; 

2) Мастер-классы: 

- «Плетение браслетов из атласных лент»,  каб. 312, 

- «Танцевально-игровая гимнастика «Са-Фи-Дансе»,  фойе 2-го этажа, 

- «Развиваемся, играя»,  каб.312, 

- « Подача салфеток – тоже мастерство», каб. 205 



3) Экскурсия на конкурсную площадку: наблюдение за демонстрцией конкурсного задания «Разработка и проведение 

интегрированного занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании»,  каб. 309 
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                                                                                   Компетенция  R4 «Дошкольное образование» 
Адрес  конкурсной площадки:  

ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова»,  

п.  Оршанка, ул. Пролетарская, 9  
 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА   

конкурсной площадки  по компетенции «Дошкольное образование»    
 

Экскурсанты Время Содержание работы 

 

                  20 февраля 2020 г. 

  

Обучающиеся 

Оршанской 

средней школы 

11.00 – 12.30 1) Презентация специальности 44.02.01 Дошкольное образование,  каб.312; 

 

2) Мастер-классы: 

  «Плетение браслетов из атласных лент»,  каб. 312, 

  «Танцевально-игровая гимнастика «Са-Фи-Дансе»,  фойе 2-го этажа, 

  «Развиваемся, играя»,  каб.312, 
  « Подача салфеток – тоже мастерство», каб. 205 

 

3)  Экскурсия на конкурсную площадку: наблюдение за демонстрацией конкурсного задания «Организация 

фрагментов режимных мероприятий  второй  половины дня в детском саду»,  каб .309 

Обучающиеся 

Оршанской 

средней школы 

12.30 – 14.00 1) Презентация специальности 44.02.01 Дошкольное образование,  каб.312; 

 

2) Мастер-классы: 

 «Плетение браслетов из атласных лент»,  каб. 312, 

  «Танцевально-игровая гимнастика «Са-Фи-Дансе»,  фойе 2-го этажа, 

  «Развиваемся, играя»,  каб.312, 



  « Подача салфеток – тоже мастерство», каб. 205 
 

3) Экскурсия на конкурсную площадку: наблюдение за демонстрацией конкурсного задания  «Организация фрагментов 

режимных мероприятий  второй  половины дня в детском саду»,  каб. 309 

 

 

  



 


