
 

 

 

 

 

 

Skill Management Plan (SMP) 

по компетенции R4 «Дошкольное воспитание» 

(группа Юниоры) 
X Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Чувашской Республики 
 

Кол-во рабочих 

мест 
5 

 14 февраля 2022 год, понедельник (день C-2) 

 

08.00-10.00 Заезд экспертов. Регистрация экспертов на Чемпионат экспертов (на 

площадках) 

10.00- 14.00 Чемпионат экспертов 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00-17.00 

Работа экспертов (проверка и настройка оборудования; дооснащение 

конкурсного участка; распределение экспертных ролей; проведение 

инструктажа по охране труда и технике безопасности; обсуждение 30% 

изменений в конкурсные задания, обсуждение критериев) 

17.00-18.00 Ужин 

15 февраля  2022 год, вторник (день C-1) 

08.00-10.00 Заезд участников. Регистрация участников  

10.00-15.00 

Подготовительный этап работы участников (распаковка инструментальных 

ящиков и подготовка конкурсных мест; проверка и настройка оборудования; 

ознакомление конкурсантов с конкурсными заданиями, рабочими местами и 

оборудованием; инструктаж по охране труда и технике безопасности) 

15.00-16.00 Обед для участников и экспертов 

16.00-17.00 Трансфер участников и экспертов к месту церемонии открытия РЧ 

17.00-18.00 Церемония торжественного открытия чемпионата 

19.00 – 19.30 Ужин для участников и экспертов 

16 февраля 2022 года, среда (день C1) 

07.00-07.30 Завтрак для участников и экспертов 

07.30– 08.00 
Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке. Инструктаж по ОТ и 

ТБ для конкурсантов и экспертов, проверка тулбоксов, жеребьевка 

8.00 – 10.30 

 

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 

8.00 -10.30 -  подготовка (2часа 30 минут) 

11.00-12.30 
Обед для участников и экспертов 

 



13.00-14.30 
Демонстрация задания (по 15 минут), 2 минуты на монтаж оборудования 
каждому участнику 

14.30-17.00 

 

Работа экспертов. Оценка конкурсных заданий участников. Подведение 

итогов, внесение результатов  в системе CIS. 

17.00-18.00 Ужин для экспертов 

17 февраля 2022 года, четверг (день C2) 

07.00-07.30 Завтрак для участников и экспертов 

07.30 – 08.00 
Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке. Инструктаж по ОТ и 

ТБ для конкурсантов и экспертов, проверка тулбоксов, жеребьевка 

08.00-11.00 

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) 

08.00 - 11.00 – подготовка (3 часа) 

11.30 – 12.30 Обед для участников и экспертов 

13.00 – 14.30 
Демонстрация задания (по 15 минут), 2 минуты на монтаж оборудования 

каждому участнику 

14.30-17.00 
Работа экспертов. Оценка конкурсных заданий участников. Подведение 

итогов, внесение результатов  в системе CIS. 

17.00-18.00 Ужин для экспертов 

18 февраля 2022 года, пятница (день C3) 

07.00-07.30 Завтрак 

07.30 – 08.00 
Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке. Инструктаж по ОТ и 

ТБ для конкурсантов и экспертов, проверка тулбоксов, жеребьевка 

08.00 – 10.30 

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) 

8.00- 10.30 подготовка (2 часа 30 минут) 

10.30-13.30 Обед для участников и экспертов 

13.30-15.30 
Демонстрация задания (по 20 минут), 5 минут на монтаж оборудования 
каждому участнику 

15.30– 18.30 

Рабочее совещание экспертов. Оценка конкурсных заданий участников. 

Подведение итогов, внесение результатов в системе CIS. Подписание 

итогового протокола 

18.30- 19.30 Ужин для экспертов 

19 февраля 2022 года, суббота (день C+1) 

09.00- 10.00 Завтрак 

10.00-11.00 Брифинг участников и экспертов по итогам проведения  РЧ 

11.00-14.00 Культурная и экскурсионная программа для участников  и экспертов 

14.00-16.00 Торжественное закрытие чемпионата 

16.00-17.00 Разъезд участников и экспертов 

17.00-21.00 Демонтаж оборудования 

 


