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ПЛАН РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ КОМПЕТЕНЦИЯ ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

(ОСНОВНАЯ ГРУППА) 

 

на V Открытом Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» 

 (WorldSkills Russia) Владимирской области - 2020 

Дата  Мероприятие  Рабочее время Время на 

представление 

задания 

Место 

проведени

я 

29.02.2020 

(суббота) 

С-3 Застройка площадки 09:00 – 17:00  площадка 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

01.03.2020 

(воскресенье) 

С-2 Ознакомление экспертов с правилами конкурса. Ознакомление 

экспертов с техникой безопасности и охраной труда, подписание 

протоколов. Знакомство с конкурсной площадкой, проверка 

тулбоксов, доукомплектование оборудования. Утверждение 

экспертами конкурсных заданий, критериев оценки. Подписание 

протоколов экспертами, коррекция программы чемпионатной части 

конкурса. 

10:00 – 14:00  площадка 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

Обед  14:00 – 15:00  столовая  

Муромского  

пед.  

колледжа 

Культурная программа: экскурсия для участников и экспертов по 

Мурому 
17:00 – 19:00   



Ужин  19:00 – 19:30  столовая  

Муромского  

пед.  

колледжа 

02.03.2020 

(понедельник) 

С-1 Подъѐм, завтрак 06:00 – 06:30  столовая  

Муромского  

пед.  

колледжа 

Отъезд участников  и экспертов в г. Владимир 07:00 – 09:30   

Церемония Открытия V Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Владимирской области - 2020 

10:00 – 12:00  ОДК г. 

Владимир 

Прибытие в г. Муром 12:00 – 14:30   

Обед 14:30 – 15:00  столовая  

Муромского  

пед.  

колледжа 

Прибытие участников и экспертов на конкурсную площадку, 

регистрация, жеребьевка. Ознакомление участников с правилами 

конкурса. Ознакомление участников с техникой безопасности и 

охраной труда, подписание протоколов. Знакомство участников с 

площадкой и оборудованием.  Знакомство с конкурсными 

заданиями и критериями оценки, проверка тулбоксов. Подписание 

протоколов участниками, знакомство с программой чемпионатной 

части конкурса. Загрузка критериев оценивания в CIS. 

15:00 – 19:00  площадка 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

Ужин 19:00 – 20:30  столовая  

Муромского  

пед.  

колледжа 

03.03.2020 

(вторник) 

С1 Подъѐм, завтрак 06:00 – 07:15  столовая  

Муромского  

пед.  

колледжа 

Брифинг, инструктаж по ТБ и ОТ, жеребьевка 07:30 – 08:00  площадка 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

Модуль А. «Обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста» 

08:00 – 10:30 

 

2 часа 30 

минут 

площадка 

компетенции 

«Дошкольное 



Задание 1. Разработка и проведение интегрированного занятия по 

речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с 

включением дидактической игры на ИКТ оборудовании  

 

 

12:15 – 14:30 

  

 

 

8*15 мин.  
 

2 мин. на 

подготовку 

площадки  

воспитание» 

Обед  14:30– 15:00  столовая  

Муромского  

пед.  

колледжа 

Модуль В. «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) и сотрудниками образовательной 

организации» 

Задание. Разработка совместного проекта воспитателя, детей и 

родителей, оформление презентации об этапах проекта и его 

результатах с применением ИКТ для выступления с сообщением о 

проекте на родительском собрании. 

15:00 – 17:30 

 

17:30 – 18:30 

2 часа 30 

минут 

 

8*5 мин. 

основные 

участники 

 

2 мин. на 

подготовку 

каждому 

участнику 

площадка 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

Ужин  18:30 – 19:00  столовая  

Муромского  

пед.  

колледжа 

  Оценка конкурсных заданий. Внесение результатов конкурсных 

заданий в CIS.  
19:00 – 21:00  комната 

экспертов 

04.03.2020 

(среда) 

С2 Подъѐм, завтрак  06:00 – 07:45  общежитие 

Муромского 

пед. 

колледжа 

Брифинг, инструктаж по ТБ и ОТ, жеребьевка 07:45 – 08:00  площадка 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 



Модуль С. и «Организация различных видов деятельности и 

общения детей дошкольного возраста»  

 

Задание 1. Организация и руководство свободной совместной 

деятельностью воспитателя с детьми дошкольного возраста (с 

элементами самостоятельной деятельности детей) 

08:00 – 10:00 

 

 

11:45 – 14:00 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

8*15 мин. 

 

5 мин. между 

участниками 

площадка 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

Обед  14:00 – 14:30  столовая  

Муромского  

пед.  

колледжа 

Жеребьѐвка, инструктаж поТБ и ОТ, проверка тулбоксов 14:30 – 15:00  площадка 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

Модуль С. «Организация различных видов деятельности и 

общения детей дошкольного возраста» и «Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей дошкольного возраста» 

 

Задание 2. Организация режима второй половины дня в детском 

саду. 

15:00 – 17:00 

 

17:00 – 21:30 

 

 

2 часа 

 

8*30 мин. 

 

2 мин. между 

участниками 

площадка 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

Ужин  21:30 – 22:00  столовая  

Муромского  

пед.  

колледжа 

Оценка конкурсных заданий. Внесение результатов конкурсных 

заданий в CIS 
22:00 – 23:30  Комната 

экспертов 

05.03.2020 

(четверг) 

С3 Подъѐм, завтрак  06:30 – 07:30  общежитие 

Муромского 

пед. 

колледжа 

Жеребьѐвка, инструктаж по ТБ и ОТ, проверка тулбоксов 07:30 – 08:00  площадка 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

Модуль А. «Обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста» 

08:00 - 11:00  

 

3 часа 

 

площадка 

компетенции 



 

Задание 2. Разработка и проведение интегрированного занятия по 

познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном 

куполе) и робототехнике 

 

12:30 – 15:30 

 

8*15 мин. 

 

2 мин. на 

подготовку 

каждому 

участнику  

«Дошкольное 

воспитание» 

Обед  15:30 – 16:00  столовая  

Муромского  

пед.  

колледжа 

Оценка конкурсных заданий. Внесение результатов конкурсных 

заданий в CIS. Завершение конкурсного дня. 
16:00 – 18:00  комната 

экспертов 

Ужин  18:00 – 19:00  столовая  

Муромского  

пед.  

колледжа 

06.03.2020 

(пятница) 

С+1 Подъѐм, завтрак  07:00 – 08:00  общежитие 

Муромского 

пед. 

колледжа 

Отъезд участников и экспертов в г. Владимир  08:00 – 11:30   

Церемония Закрытия V Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской области - 2020 
12:00 – 14:00   

Отъезд в г. Муром  14:30 – 17:00   

Ужин  17:00 – 18:00  столовая  

Муромского  

пед.  

колледжа 

Отъезд участников чемпионата -   

07.03.2020 

(суббота) 

С+2 Демонтаж площадки 09:00 – 13:00   

 

 

 

 


