


 

утверждение окончательных аспектов критериев оценки. 

Распределение экспертных и судейских ролей. 

Оформление и подписание протоколов чемпионата 

19.00 

Внесение критериев оценки в систему сквозного 

мониторинга CIS, блокировка схемы оценок. Подготовка 

и печать конкурсной документации. Подготовка 

конкурсных мест. Дооснащение площадок, внесение 

необходимых организационных корректив 

 

14 февраля – ПОНЕДЕЛЬНИК 

«День участников» 

С-1 
 

09.00-09.30 

 

Регистрация участников и экспертов на конкурсной 

площадке 

 
09.30-11.00 

Знакомство участников с регламентирующими 

документами Чемпионата, планом SMP, конкурсной 

площадкой   

11.00-13.00 
Инструктаж участников по ОТ и ТБ.  Жеребьевка рабочих 

мест участников, ознакомление участников с правилами 

участия, конкурсным заданием и рабочим местом 

13.00-14.00 Обед  Столовая 

14.00-16.30 
Подробное разъяснение участникам конкурсного 

задания. Знакомство, изучение и тренировка участников 

на оборудовании чемпионата 

Площадка №4 

17.00 

Торжественная церемония открытия 

VI Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области 

Актовый зал 
(форма 

проведения: 

дистанционная) 

  18.00 Тренировка участников на оборудовании чемпионата  

15 февраля – ВТОРНИК 

                                                «Первый соревновательный день» 
 

С1 

08.00-08.30  
Инструктаж участников по ОТ и ТБ. Получение Задания, 

обсуждение, вопросы эксперту.  

Подготовка рабочего места 

Площадка №4 

08.30-13.05 

Выполнение задания (3 часа 00 минут) 

              Представление задания (1 час 35 минут) 

 Модуль А. «Обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста» 

Задание 2. Разработка и проведение интегрированного 

занятия по познавательному развитию (с виртуальной 

экскурсией и включением экспериментальной или 

познавательно-исследовательской деятельности) 

13.10-14.10 Обед  Столовая 

14.10-18.10 
Выполнение задания (4 часа 00 минут) 

               
Площадка №4 



 

Модуль В. «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) и сотрудниками образовательной 

организации» 

Задание. Разработка совместного проекта воспитателя, 

детей и родителей; оформление и размещение проекта и 

его результатов на сайте группы ДОО. 

18.10-18.30 

Уборка рабочего места. Рефлексия. Подведение итогов 

конкурсного дня. Брифинг с участниками. Решение 

организационных вопросов 

18.30-22.00 

Оценка выполненного конкурсного задания. Проверка 

оценочных ведомостей и внесение результатов в систему 

сквозного мониторинга CIS, блокировка схемы оценки. 

Собрание экспертов. Решение организационных 

вопросов. Подготовка конкурсной площадки, к 

следующему конкурсному дню 

 

16 февраля – СРЕДА 

«Второй соревновательный день» 

С2 

08.00-08.30 

Инструктаж участников по ОТ и ТБ. Получение 

Задания, обсуждение, вопросы эксперту. Подготовка 

рабочего места 

Площадка №4 

08.00-13.00 

Выполнение задания (3 часа 00 минут)  

Представление задания (2 часа 00 минут) 

Модуль С.  «Организация различных видов 

деятельности и общения детей дошкольного 

возраста» 

Задание 2. Организация и руководство свободной 

совместной деятельностью воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с элементами 

самостоятельной деятельности детей) 

 

13.00-14.00 Обед  Столовая 

14.00-18.35 

Выполнение задания (3часа 00 минут)  

Представление задания (1 час 35 минут) 

Модуль А. «Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Задание 1. Разработка и проведение 

интегрированного занятия по речевому развитию 

(выразительное чтение) с подгруппой детей с 

включением дидактической игры на ИКТ 

оборудовании 

 

Площадка №4 

18.35-19.00 

Уборка рабочего места. Рефлексия. Подведение итогов 

конкурсного дня. Брифинг с участниками. Решение 

организационных вопросов 

19.00-22.00 Проверка оценочных ведомостей и внесение 



 

результатов в систему сквозного мониторинга CIS, 

блокировка схемы оценки. Собрание экспертов. 

Решение организационных вопросов. Подготовка 

конкурсной площадки, к следующему конкурсному 

дню 

17 февраля – ЧЕТВЕРГ 

«Третий соревновательный день» 

   

С3 

09.00-09.30 

Инструктаж участников по ОТ и ТБ. Получение 

Задания, обсуждение, вопросы эксперту. Подготовка 

рабочего места 

Площадка №4 

9.30-14.30 

         Выполнение задания (3 часа 00 минут)  

Представление задания (2 часа 00 минут) 

Модуль С. «Организация различных видов 

деятельности и общения детей дошкольного 

возраста»  

Задание 2. Организация режима второй половины 

дня в детском саду. 

14.30-15.30 Обед Столовая 

15.30-16.00 

Уборка рабочего места. Рефлексия. Подведение итогов 

конкурсного дня. Брифинг с участниками. Решение 

организационных вопросов 

 

16.00-20.00 

Оценка выполненного конкурсного задания. Проверка 

оценочных ведомостей и внесение результатов в 

систему сквозного мониторинга CIS, блокировка 

схемы оценок.   Собрание экспертов. Подведение 

итогов Чемпионата. Подготовка отчетной сводной 

документации. Демонтаж оборудования 

 

18 февраля – ПЯТНИЦА  

 16.00 

Торжественная церемония награждения и 

закрытия VII Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

Смоленской области 

Актовый зал 
(форма 

проведения: 

дистанционная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


