
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсная программа 

V Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Мурманской области 

по компетенции «Дошкольное воспитание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурманск, 08 – 14 декабря 2019 г. 

 



День  Время Описание   

07 декабря, суббота 

С-3 

1. 

14.00 – 20.00 

Работа организаторов. 

Монтаж оборудования и площадки по 

компетенции на базе колледжа. 

 

2.  Подготовка и настройка электронной системы 

оценивания (CIS). 

 

3. 14.30 – 15.30 Инструктаж волонтеров.  

08 декабря, воскресенье 

С-2 

1. 09.30 – 10.00 Прибытие экспертов на площадку.  

2. 10.00 – 10.30 Регистрация экспертов на конкурсной площадке.  

3. 10.30 – 11.00 Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ.  

4. 11.00 – 13.00 
Ознакомление экспертов с конкурсной 

документацией и критериями оценивания. 

 

5. 13.00 – 14.00 Внесение 30% изменений в конкурсные задания.  

6. 14.00 – 15.00 Блокировка схемы оценок в CIS.  

09 декабря, понедельник 

С-1 

1. 09.00 – 09.30 Прибытие экспертов и участников на площадку.  

2. 09.00 – 09.30 
Регистрация участников на конкурсной 

площадке. 

 

3. 09.30 – 11.00 
Инструктаж по ТБ и ОТ.  Ознакомление 

участников с конкурсной документацией. 

 

4. 11.00 – 13.00 
Ознакомление участников с рабочими местами, 

тестирование оборудования. 

 

5. 13.00 – 14.00 Обед для участников и экспертов.  

6. 14.00 – 17.00 

 

Дооснащение конкурсной площадки.  

7. Совещание экспертов.   

10 декабря, вторник 

С 1 

1. 09.00-09.30 Сбор участников чемпионата  

2. 09.30 – 12.00 

Выполнение задания по модулю А. Задание 1.  
Разработка и проведение интегрированного 

занятия по речевому развитию (выразительное 

чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании. 

2 часа 

30 минут 

3. 12.00 – 13.25 

Демонстрация задания по модулю А. Задание 1.  
Разработка и проведение интегрированного 

занятия по речевому развитию (выразительное 

чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании. 

(Юниоры) 

5*15мин. 

2 мин. на 

подготовку 

каждому 

участнику 

4. 13.25 – 15.10 
Демонстрация задания по модулю А. Задание 1.  
Разработка и проведение интегрированного 

6*15мин. 

2 мин. на 

подготовку 



занятия по речевому развитию (выразительное 

чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании. 

(Основная группа) 

каждому 

участнику 

5. 13.00 – 14.00 Обед для участников и экспертов   

6. 14.00 – 16.00 
Совещание экспертов. Подведение итогов 
конкурсного дня. Занесение итогов дня в CIS. 
(Юниоры) 

 

 
7. 15.30 – 17.30 

Совещание экспертов. Подведение итогов 
конкурсного дня. Занесение итогов дня в CIS. 
(Основная группа) 

 

 11 декабря, среда  

С 2 

1. 09.00-09.30 Сбор участников чемпионата  

2. 09.30 – 12.30 

Выполнение задания по модулю А. Задание 2.     
Разработка и проведение интегрированного 

занятия по познавательному развитию 

(виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и 

робототехнике. 

 

3. 12.30 – 13.55 

Демонстрация задания по модулю А. Задание 2.  

Разработка и проведение интегрированного 

занятия по познавательному развитию 

(виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и 

робототехнике. 

(Юниоры) 

5*15мин. 

2 мин. на 

подготовку 

каждому 

участнику 

4. 13.30 – 14.30 Обед для участников и экспертов.  

5. 14.00 – 15.45 

Демонстрация задания по модулю А. Задание 2.  

Разработка и проведение интегрированного 

занятия по познавательному развитию 

(виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и 

робототехнике. 

(Основная группа) 

6*15мин. 

2 мин. на 

подготовку 

каждому 

участнику 

6. 14.30 – 16.30 

Совещание экспертов. Подведение итогов 
конкурсного дня. Занесение итогов дня в CIS. 
(Юниоры) 

 

7. 16.00 – 18.00 

Совещание экспертов. Подведение итогов 
конкурсного дня. Занесение итогов дня в CIS. 
(Основная группа) 

 

12 декабря, четверг 

 

 

 

 

С 3 

1. 09.00-09.30 Сбор участников чемпионата  

2. 09.30 – 11.30 

Выполнение задания по модулю С. Задание 1.  

Организация и руководство свободной 

совместной деятельностью воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с элементами 

самостоятельной деятельности детей) 

2 часа 

 

 



3. 11.30 – 13.10 

Демонстрация задания по модулю С. Задание 1.  

Организация и руководство свободной 

совместной деятельностью воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с элементами 

самостоятельной деятельности детей). 

(Юниоры) 

5*15мин. 

5 мин.между 

участниками 

4. 13.00 – 14.00 Обед для участников и экспертов  

5. 13.30 – 15.30 

Демонстрация задания по модулю С. Задание 1.  

Организация и руководство свободной 

совместной деятельностью воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с элементами 

самостоятельной деятельности детей). 

(Основная группа) 

6*15мин. 

5 мин.между 

участниками 

6. 14.00- 16.00 

Совещание экспертов. Подведение итогов 
конкурсного дня. Занесение итогов дня в CIS 
(Юниоры). 

 

7. 15.30 – 17.30 

Совещание экспертов. Подведение итогов 
конкурсного дня. Занесение итогов дня в CIS 
(Основная группа). 

 

13 декабря, пятница 

 

С 4 

1. 09.00-09.30 Сбор участников чемпионата  

2. 09.30 – 12.00 

Выполнение задания по модулю В. 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. 

2 ч.30 мин. 

 

 

3. 12.00 – 12.45 

Демонстрация задания по модулю В. 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. 

(Основная группа) 

6*5мин. 

2 мин. на 

подготовку 

каждому 

участнику 

4. 13.00 – 14.00  Обед для участников и экспертов  

5. 14.00 – 16.00 

Совещание экспертов. Подведение итогов 

конкурсного дня. Занесение итогов дня в CIS 

(Основная группа). 

 

14 декабря, суббота 

 

 

С+1 

1. 09.30 – 10.00 Сбор участников чемпионата  

2. 10.00 – 11.30 
Обсуждение соревнований, ответы на вопросы 

участников и экспертов.  

 

3. 11.30 – 12.00 
Подведение итогов по компетенции. Фотосессия 

участников и экспертов. 

 



 

 

4. 12.00 – 13.00 Обед для участников и экспертов.  

5. 13.00 – 13.30 
Трансфер участников и экспертов к месту 

проведения церемонии закрытия V РЧ 

 

6. 14.00-16.00 

Торжественная церемония закрытия V 

регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WSR) Мурманской области. 

 

7. 17.00 – 18.00 Отъезд участников и экспертов Чемпионата  


