
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ 

ЗАДАНИЙ 
 

чемпионат  Juniorskills - 2018 

презентационная компетенция 

 «ДОШКОЛЬНОЕ  ВОСПИТАНИЕ» 

возрастная группа 14+ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания включают в себя аспекты оценивания, позволяющие полно 

оценить выполнение конкурсных заданий. 

Общее количество баллов по всем критериям составляет 100.   

 соблюдение техники безопасности и охраны жизни детей раннего и 

дошкольного; 

 профессиональная компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 

приемов возрастной категории участников); 

 логика организации фрагментов занятий по различным видам деятельности; 

 умение работать с коллективом (умение удерживать интерес участников в 

течение организованной деятельности, адекватность стиля взаимодействия с участниками, 

организация взаимодействия/сотрудничества с участниками); 

 соответствие организованной деятельности запланированной цели 

(результативность занятия); 

 эффективность используемых информационно - коммуникационных технологий; 

 общая культура (культура общения, речи, лаконичность изложения материала, 

доступность). 

 

Критерии оценивания конкурсных заданий составлены в соответствии с 

требованиями СТАНДАРТА JUNIORSKILLS (от 01.09.2017 г.) п.3.4. и профессионального 

стандарта; соответствуют реальным требованиям к содержанию и компетентности к 

профессиональной деятельности, профессиональным функциям по данной компетенции.  

 

Модули 

Компетенция 

Дошкольное воспитание 

Оценки 

Субъективная Объективная Общая 

A «Физическое развитие» 2 18 20 

B «Речевое развитие» 2 22 24 

C Интегрированный модуль 

«Художественно-эстетическое 

развитие» и «Взаимодействие с 

родителями» 

2 26 28 

D «Конструирование   и 

робототехника» 

2 26 28 

 Итого = 8.00 92.00 100.00 

 

Штрафные очки начисляются Экспертом за следующие нарушения: 

1) нарушения техники безопасности  

- нарушение техники безопасности при  работе с оборудованием (до 5 за каждое) 

- нарушения, могущие повлечь за собой опасность для жизни и здоровья участников либо 

третьих лиц (до 10 за каждое) 

- нарушения дисциплины (до 5 за каждое) 

2) ошибки технического плана  

- неправильное использование оборудования  либо его порча (до 5 за каждое) 

- нерациональное использование расходных материалов (до 3 за каждое) 

- оставление мусора на рабочем месте (до 5 за каждое) 



 

 

МОДУЛЬ А. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 

Задание 1. «Разработка и проведение гимнастики после дневного сна с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Мак. 

балл   Показатель  

Аспект 

оценки 

Критерий 

1,0 Да/нет O Соблюдение правил конкурса 

1,0 Да/нет O Соблюдение  санитарных  норм  и  правил  безопасности  при  

проведении гимнастики после дневного сна 

2,0 Да/нет O Соответствие определения цели гимнастики после 
дневного сна возрасту детей 

2,0 Да/нет O Соответствие определения оздоровительных и 
воспитательных задач гимнастике после дневного сна 
возрасту детей 

1,0 Да/нет O Соответствие отобранных материалов и оборудования целям 

, задачам и возрасту  детей 

2,0 Да/нет O Соответствие методов и приемов, использованных в 

гимнастике  после дневного сна, возрасту детей 

2,0 Да/нет O Соблюдение структуры и логики построения 

гимнастики после дневного сна в зависимости от 
выбранного вида (сюжетная, игровая, классическая) 

1,0 Да/нет O Создание условий для пробуждения детей после 
дневного сна 

 

1,0 Да/нет O 
Выполнение элементов самомассажа 

1,0 Да/нет O Выполнение упражнений на профилактику нарушения 
осанки плоскостопия, выполнение дыхательных 
упражнений 
 

2,0 Да/нет O 
Соответствие методики возрастным особенностям  

1,0 Да/нет O 
Четкость отдаваемых указаний 

1,0 Да/нет O Охват вниманием всех детей в момент выполнения ими  
упражнений 

 

 

0,5  S Творческий подход к содержанию гимнастики после 

дневного  сна 

0,5  S Выразительность и четкость речи 

 

0,5  S Эмоциональность 

 

0,5  S Общее впечатление 

 

20,0 Общий балл 

 

 

 

 



 

 

МОДУЛЬ В. «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задание 1. Выразительное чтение и презентация книги. 
 

Мак. 

балл 

Показатель Аспект 

оценки 

Критерий 

2,0 Да/нет O Соблюдение правил конкурса 

1,0 Да/нет O Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, 

соответствующих профессии. 

1,0 Да/нет O Озвучивание в аннотации названия литературного 

произведения, представление автора  

2,0 Да/нет O Соответствие поставленной цели и задач теме занятия и 

возрасту детей 

2,0 Да/нет O Соответствие формулировки обучающей, развивающей и 

воспитательной задач методическим требованиям 

2,0 Да/нет O Реализация задач в ходе беседы с детьми 

2,0 Да/нет O Соблюдение знаков препинания (правильная расстановка 

логических и психологических пауз) 

2,0 Да/нет O Соответствие выбранного темпа и ритма чтения характеру 

литературного произведения 

2,0 Да/нет O Соблюдение правил работы с книгой 

2,0 Да/нет O Включение в беседу с детьми вопросов, направленных на 

выяснение основной идеи произведения и уточнение  

характеристики персонажей и мотивов поступков героев 

1,0 Да/нет O Использование различных приемов при работе с 

произведением 

1,0 Да/нет O Целесообразность использования наглядных методов и 

приемов 

1,0 Да/нет O Целостность, законченность фрагмента занятия 

1,0 Да/нет O Соблюдение времени на выполнение задания 

 

0,5   S Выразительность 

0,5  S Эмоциональность 

0,5  S Полнота образов 

0,5 

 

S 

Общее впечатление 

24,0 Общий балл 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ С. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ: 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» И 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ». 

 
Задание 1. «Оформление информационно-демонстрационного стенда к 

празднику для всех участников образовательного процесса» 

Мак. 

балл 

Показатель Аспект 

оценки 

Критерий 

2,0 Да/нет O Соблюдение правил конкурса 

2,0 Да/нет O Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, 

соответствующих профессии. 

2,0 Да/нет O Соответствие содержания стенда его оформление 

тематике праздника 

1,0 Да/нет O Соответствие цветового решения стенда тематике 

праздника 

2,0 Да/нет O Соответствие цели оформления праздничного стенда 

заявленной  теме. 

2,0 Да/нет O Соответствие информации стенда программным 

требованиям  данной возрастной группы. 

1,0 Да/нет O 
Целостность композиционного решения 

1,0 Да/нет O Гармоничность цветового решения. Соразмерность 

отдельных элементов композиции 

1,0 Да/нет O Единство стилевого решения в заголовках и теме 

праздника 

1,0 Да/нет O 
Целесообразность выбора формата основы стенда 

2,0 Да/нет O Соответствие подбора информации изображениям на 

стенде. 

1,0 Да/нет O Владение техниками, выбранными для оформления 

фона стенда 

1,0 Да/нет O Владение  техниками,  выбранными  для  оформления  

заголовков стенда. 

1,0 Да/нет O Грамотность письменной речи. 

2,0 Да/нет O Структура и логика представленных рубрик на стенде и 

их 0,5 содержание 

2,0 Да/нет O Реализация поставленных цели и задач  в содержании и 

оформлении 

2,0 Да/нет O Наличие информации для всех участников 

образовательного  процесса 

 

0,5   S Аккуратность 

0,5 
  

S Эстетический вкус 

0,5 
  

S Выразительность образов 

0,5 
  

S Общее впечатление 

28,0 Общий балл 

 

 

 



 

МОДУЛЬ D.«КОНСТРУИРОВАНИЕ И РОБОТОТЕХНИКА». 
 

Задание 1. Разработка и проведение занятия по робототехнике для детей 

дошкольного возраста 

Мак. 

балл 

Показатель Аспект 

оценки 

Критерий 

2,0 Да/нет O Соблюдение правил конкурса 

2,0 Да/нет O Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, 

соответствующих профессии 

2,0 Да/нет O Целесообразность использования отобранных 

материалов и оборудования 

2,0 Да/нет O Соответствие  подобранного конструктора возрастным 

особенностям детей 

2,0 Да/нет O Правильность формулировки  задач 

2,0 Да/нет O Соответствие поставленных задач теме занятия  

2,0 Да/нет O Реализация поставленных задач 

2,0 Да/нет O Применение по ходу демонстрации разных методов и 

приемов активизирующих внимание 

2,0 Да/нет O Соблюдение времени проведения 

2,0 Да/нет O Содержание своего места в чистоте 

2,0 Да/нет O Использование в речи наименование деталей 

конструктора 

2,0 Да/нет O Распределение ролей между участниками 

конструктивной деятельности  

2,0 Да/нет O Программирование и запуск постройки (оценка 

работоспособности постройки) 

 

0,5  S Творческий подход к проведению занятия 

0,5  S 
Выразительность и понятность речи 

0,5  S 
Эмоциональность 

0,5  S 
Общее впечатление 

28,0 Общий балл 

 


