
ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ  

Содержание КЗ Алгоритм выполнения КЗ Необходимые умения Ответств-й 
за 

подготовку 

Сроки 

А1 Разработка и проведение 
утреннего круга - начало дня, 
когда дети собираются все 
вместе для того, чтобы  
- вместе порадоваться 
предстоящему дню,  
- поделиться впечатлениями,  
- узнать новости (что 
интересного будет сегодня?),  
- обсудить совместные планы, 
проблемы,  
- договориться о правилах и т.д. 
Утренний круг проводится в 
форме развивающего общения 
(развивающего диалога) 
содержание зависит от 30% 
изменения. 

1. Собрать информацию по теме дня, которая раскрыта 
в проекте с учетом темы 

2. Обработать информацию с учетом поставленной 
педагогической задачей и оформить в форме 
календарно-тематического плана (Приложение 3). 

3. Внести в календарно-тематический план разделы, 
связанные с планированием; информированием; 
проблемной ситуацией; развивающий диалог; 
создание атмосферы дружелюбия и развития навыков 
общения; создание условий для поддержки детской 
инициативы и самореализации. (Приложение 3). 

4. Подготовить задание по соответствующему 
алгоритму. (Приложения 3). 

5. Создать развивающую предметно-
пространственную среду для детей с целью 
реализации поставленных целей и задач в проекте по 
теме  

1.Планирование 
содержания утреннего 
круга 
 

Жубрина Л.В. 13.09 
15.09 

2. Оформление 
календарно-
тематического плана 
 

Жубрина Л.В. 20.09 

     
А2 Разработка и проведение 
интегрированного занятия 
речевое развитие 
(выразительное чтение) с 
подгруппой детей с 
включением дидактической 
игры на ИКТ оборудовании и 
элементов продуктивной 
деятельности 

Собрать информацию по теме интегрированного 
задания с учетом 30% изменения (доступную на 
информационных сайтах (разрешенных) в сети 
интернет, доступную на конкурсной площадке). 
3. Обработать информацию с учетом поставленной 
педагогической задачей и оформить в виде 
технологической карты. 
4. Внести в технологическую карту разделы, 
связанные с целеполаганием; методами и приемами 
(развития и обучения детей дошкольного возраста); 
разработкой и описанием предметно-пространственной 
среды; способы взаимодействия воспитателя и 
дошкольников в деятельности. (Приложение 1). 

1.Анализ 
литературного 
произведения 

Кошпаева 
Э.И. 

22.09 
27.09 

 
2. Разработка беседы 
по произведению  

Кошпаева 
Э.И. 

29.09 
04.10 

3. Выразительное 
исполнение 
произведения 

Юдина А.А. 06.10 
11.10 

4.Разработка 
содержания 
дидактической игры в 
соответствии с 
содержанием 
произведения 

Шубенкина 
И.А.  

14.10 



5. Подготовить задание по соответствующему 
алгоритму. (Приложения 2, Приложение 3). 

 

5.Оформление 
дидактической игры на 
ИКТ оборудовании 

Летов Е.Г. 18.10 

6.Разработка здания 
для продуктивной 
деятельности в 
соответствии с 
содержанием 
произведения 

Мотовилова 
М.В. 

21.10 

7.Разработка 
технологической карты 
занятия  

Кошпаева 
Э.И. 

25.10 

8.Демонстрация 
задания 

Все эксперты 28.10 

     
А2 Разработка и проведение 
интегрированного занятия 
виртуальная экскурсия с 
включением 
экспериментальной или 
познавательно-
исследовательской 
деятельностей. 
 

 1. Разработка 
виртуальной экскурсии 

Королева 
И.В. 

01.11 

2. Организация 
экспериментальной или 
познавательно-
исследовательской 
деятельности д.д.в. 
(общая методика) 

Мотовилова 
М.В.  

Кузнецова  
Т.С. 

 

02.11 
08.11 

3. Организация 
экспериментальной 
деятельности с 
применением спец. 
оборудования из ИЛ 

Мотовилова 
М.В.  

Кузнецова  
Т.С. 

Летов Е.Г.   

11.11 
15.11 

4. Разработка 
технологической карты 
занятия 

Королева 
И.В. 

Мотовилова 
М.В. 

18.11 

5Демонстрация задания Все эксперты 22.11 
     

В1. Разработка совместного 
проекта воспитателя, детей и 

1. Разработать совместный проект для всех участников 
образовательного процесса.  

1. Разработка 
содержания проекта 

Вязникова 
М.Г. 

25.11 



родителей; оформление и 
размещение проекта и его 

результатов на сайте группы 
ДОО. 

 
 

2. Оформить паспорт проекта по предложенной схеме.  
3. Создать сайт для представления результатов проекта 
на родительском собрании.  
4. Подобрать содержание сайта в соответствии с темой 
проекта.  
5. Подобрать иллюстративный материал, продумать 
форму подачи этого материала. 

Москвичева 
М.Г. 

2.Разработка паспорта 
проекта 

Вязникова 
М.Г. 

Москвичева 
М.Г. 

29.11 

3. Разработка 
содержания сайта  

Вязникова 
М.Г. 

Москвичева 
М.Г. 

02.12 

4. Оформление сайта Летов Е.Г. 06.12 
     

В2. Разработка и 
демонстрация родительского 
собрания по проекту и его 
результатам. 

 

1.Разработать фрагмент родительского собрания с 
учетом темы  
2. Оформить презентацию по реализации мероприятий 
проекта и его итогам.  
3. Заполнить до конца сайт для представления 
результатов проекта на родительском собрании.  
4. Подобрать иллюстративный материал, продумать 
форму подачи этого материала на родительском 
собрании. 
5. Соблюдать технику безопасности. 
6. Подготовиться к выступлению на родительском 
собрании (материалы, раздатка, условия проведения 
родительского собрания). 

1.Разработка 
содержания 
родительского собрания 

Вязникова 
М.Г. 

Москвичева 
М.Г. 

09.12 

2. Оформление 
презентации к 
родительскому 
собранию по итогам 
проекта 

Летов Е.Г. 13.12 

3. Подготовка 
выступления на 
родительском собрании 

Иванова Л.А.  16.12 

  4. Демонстрация 
задания 

Все эксперты 20.12 

     
С1. Организация режима 
второй половины дня в 
детском саду. 
Интегрированное задание, 
направленно на демонстрацию 
основных компетенций 
(организация мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни детей 

1. Определить цель и задачи, раскрыть содержание 
воспитательно-образовательной работы второй 
половины дня в соответствии с темой. 
2. Разработать и оформить календарно-тематический 
план проведения фрагментов мероприятий второй 
половины дня, объединенных одной тематикой. 
3. Подобрать и подготовить оборудование и 
материалы для проведения фрагментов мероприятий 
второй половины дня. 

1.Организация 
бодрящей гимнастики 
 

Жубрина Л.В. 13.01 
17.01 

2. Организация 
развивающей игры 

Вязникова 
М.Г. 

20.01 
 

3. Организация 
организационно-
мотивационной беседы 

Мотовилова 
М.В. 

Королева 
И.В. 

24.01 



дошкольного возраста; 
организация, планирование и 
проведение развивающих игр с 
детьми; организация, 
планирование и проведение 
экспериментально-
исследовательской 
деятельности (или 
театрализованной 
деятельности) с детьми 
дошкольного возраста; 
создание условий для 
совместной деятельности 
воспитателя с детьми 
дошкольного возраста – 
организационно-
мотивационная беседа) 
воспитателя детей дошкольного 
возраста, в котором 
организуются различные виды 
деятельности и общение с 
детьми, объединенные одной 
темой, последовательно 
демонстрируются экспертному 
жюри. 

4. Разработать и провести комплекс бодрящей 
гимнастики после дневного сна (определить цель и 
задачи гимнастики после дневного сна в соответствии с 
возрастом детей; подбор музыкального сопровождения; 
подбор материалов и оборудования (функционального и 
спортивного оборудования) для проведения гимнастики 
после дневного сна; подбор упражнений для 
гимнастики после дневного сна, направленных на 
профилактику плоскостопия, косолапия и осанки детей; 
создать условия для проведения гимнастики после 
дневного сна). 
5. Организовать и провести развивающую игру с 
подгруппой детей. 
6. Организовать и провести организационно-
мотивационную беседу. 
7. Организовать и провести экспериментально-
исследовательскую деятельность (или 
театрализованную деятельность) по теме.                                                                                                                                                              

4. Организация и 
проведение 
экспериментально-
исследовательской 
деятельности  

Кузнецова 
Т.С. 

Мотовилова 
М.В., 

Королева 
И.В, 

Летов Е.Г. 

25.01 
26.01 

 

5. Организовать и 
провести 
театрализованную 
деятельность 

Шубенкина 
И.А. 

27.01 
30.01 

6. Разработка 
календарно-
тематического плана 

Мотовилова 
М.В. 

Вязникова 
М.Г. 

Жубрина Л.В, 
Шубенкина 

И.А. 

17.01 
26.01 
30.01 

7.Демонстрация 
задания 

Все эксперты 01.02 

     
С2. Организация и руководство 
свободной совместной 
деятельностью воспитателя с 
детьми дошкольного возраста 
(волонтерами с актерской 
задачей) с включением 
дидактической игры на ИКТ и 
элементами самостоятельной 
деятельности детей. 

1. Подобрать содержание в соответствии с 30 % 
изменений конкурсного задания, определить цели 
фрагментов мероприятий, отобразить их в календарно-
тематическом плане воспитательно-образовательной 
работы воспитателя.  
2. Продумать методы и приемы, направленные на 
решение целей фрагментов мероприятия. 
3. Разработать организационно-мотивационную беседу 
с детьми (волонтерами).  

1.Разработка 
организационно-
мотивационной беседы 
 

Кошпаева 
Э.И. 

02.02 
03.02 

2. Разработка 
содержания 
дидактической игры в 
соответствии с темой 
 

Шубенкина 
И.А. 

04.02 



 4. Подобрать ИКТ оборудование в соответствии с 
возрастом детей и содержанием 30%. 
5. Разработать дидактическую игру с использованием 
ИКТ оборудования в соответствии с содержанием 30 %, 
целями фрагментов мероприятия. 
6. Продумать, разработать сюжетно – ролевую игру, 
распределить роли. 
7. Продумать и смоделировать развивающее, 
образовательное пространство для проведения 
фрагментов мероприятий второй половины дня с 
включением беседы, дидактической и сюжетно – 
ролевой игрой (с элементами самостоятельной 
деятельности детей). 

3. Оформление 
дидактической игры на 
ИКТ оборудовании 
 

Летов Е.Г. 05.02 

4. Планирование 
содержания сюжетно-
ролевой игры 

Шубенкина 
И.А. 

06.02 
07.02 

6. Разработка 
календарно-
тематического плана 

Кошпаева 
Э.И. 

Шубенкина 
И.А. 

09.02 

7.Демонстрация 
задания 

Все эксперты 11.02 

     
 


