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Представление инновационного продукта 

Программа внеурочной деятельности по компетенции 

<<дошкольное воспитание>> 

Модуль 1 <<Организация разных видов деятельности детей>> 
для возрастной категории 14-16 лет 



Программа внеурочной деятельности 

предназначена для профессиональной 

ориентации и привлечения школьников к 
~ 

внеурочнои деятельности в рамках подготовки 

обучающихся к участию в региональном 

чемпионате WSR по компетенции 
«Дошкольное воспитание». 



Цель - формирование базовых компетевций, необхоДИМЬIХ для выполнения 

педагогической деятельности по направлению восIШтания и обучения детей дошкольного 

возраста с учетом спецификации стандарrов ВорлдсПIJIЛс по компетенции <<дошкольное 

воспитание», а таюке формирование готовности обучающихся к участию в соревнованиях 

WSR по компетенции <<дошкольное восIШтавие» в категории «юниоры». 

Задачи: 

1. Формировать и закреплять первые умения и навЫПI педагогической профессии. 
2. Формировать культуру педагогического труда. 
3. Расширять знания о производственной деятельности воспитателя детей дошкольного 

возраста. 

4. Способствовать осознанию собственньIХ жизненньIХ целей, и ценностей. 
5. Познакомить с возможными вариантами выбора будущей профессии и возможностями 

реализации собственньIХ жизненньIХ планов. 

6. Научить разбираться в содержании педагогической деятельности в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к профессии воспитателя ДОО. 

7. Научить анализировать свои возможности и способности в осознании и оценке :качеств 
"' "' -- "' и возможностеи своеи личности для дальнеишеrо участия в чемпионатном двmкении. 



Создание продукта

Формирование проектной 
группы; 

Разработка содержания 
программы; 

Презентация программы на 
бренд-сессии РИП-ИнКО  

Апробация

Проведение фрагментов 
мероприятий с целевой 
аудиторией, подходящей 
по критериям возраста 

Внедрение

Включение программы 
в сетку внеурочных 
занятий средних 
общеобразовательных 
школ  

Механизм реализации продукта 



На этапе апробации были проведены мероприятия
для студентов 1 курса на базе основного общего
образования БПОУ «Омский педагогический колледж
№ 1» по темам программы:

- Организация занятий с детьми дошкольного
возраста;

- Информационные технологии в работе
воспитателя.
В ходе апробации студенты приобрели опыт

организации и проведения интегрированного занятия,
направленного на ознакомление детей с детской
литературой; использования программы Smart notebook
для создания дидактической игры.

По итогам анкеты обратной связи от участников
апробации мероприятий программы мы получили
положительные отзывы. Студенты отметили
актуальность и практическую значимость содержания
занятий. Некоторые студенты проявили желание в
дальнейшем принять участие в чемпионате
Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное
воспитание».

Анализ 

эффективности 

реализации продукта 



Анализ эффективности реализации продукта 



Апробированные мероприятий программы могут быть интегрированы во внеурочную 
деятельность учащихся средних общеобразовательных школ, а также могут 

использоваться в практике профессиональных образовательных организаций.

Возможность использовать в массовой практике 



СПАСИБО ЗАВ 




