
СОГЛАСОВАНО  25.11.2021 г. 

Зам МК «Дошкольное воспитание»       

WSRJ /Э.Э. Ульянова / 

 

SMP-план 

проведения VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Республики Башкортостан по компетенции R4 

Дошкольное воспитание (юниоры) 

7-11 декабря 2021 год 

 
День C-1 

7 декабря 

 

Время Мероприятие 

9.00-17.00 Ознакомление с площадкой. Церемония открытия. 

День С 1 

8 декабря 
Время Мероприятие 

08.30-09.00 Завтрак 

09.00-09.30 
Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Ознакомление с заданием. 

09.30-12.00 

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 дидактического 

упражнения на ИКТ оборудовании и элементами 

продуктивной деятельности (2 часа 30 мин.) 

12.00-12.30 Обед 

13.00-14.30 
Презентация задания участниками (15 минут*5 

участников) 2 мин. на монтаж оборудования  

15.00-17.00 
Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей. 

16.00-17.00 Ужин 

День С 2 

9 декабря 
Время Мероприятие 

08.30-09.00 Завтрак 

09.00-09.30 
Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Ознакомление с заданием.  

09.30-12.30 

Модуль А. «Обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста» 

Задание 2. Разработка и проведение интегрированного 

занятия по познавательному развитию (с виртуальной 

экскурсией мобильном куполе и включением 

экспериментальной или познавательно-исследовательской 

деятельности) 3 часа подготовка 

12.30-13.00 Обед 

13.00-14.30 
Презентация задания участниками (15 минут*5 

участников) 2 мин. на монтаж оборудования 

15.00-17.00 
Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей. 

16.00-17.00 Ужин 



День С 3 

10 декабря 
Время Мероприятие 

08.30-09.00 Завтрак 

09.00-09.30 
Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Ознакомление с заданием.  

09.30-12.00 

Модуль С.  «Организация различных видов деятельности и 

общения детей дошкольного возраста»  

Задание 1. Организация и руководство свободной 

совместной деятельностью воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с включением дидактической игры 

на ИКТ и элементами самостоятельной деятельности 

детей)  

2 часа 30 мин подготовка 

12.00-12.30 Обед 

12.30-15.00 
Презентация задания участниками (20 минут*5участников)  

5 мин. на монтаж оборудования 

15.00-17.00 
Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей. 

16.00-17.00 Ужин 

17.00-19.00 

Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в 

CIS, сверка баллов, блокировка, заполнение итогового 

протокола. 

11 декабря Время Мероприятие 

09.00-17.00 Демонтаж площадки  

 

 

 

 


