
 

 
 

 

 

 

 

Утверждено   

Главный эксперт ДЭ  

«Дошкольное воспитание»  

________ /______________    

«     » _____________ 2019 г. 

 

План (SkillManagementPlan)   проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills Russia 

по компетенции «Дошкольное воспитание» 

КГБПОУ Красноярский педагогический колледж №2 

город Красноярск, 15-19  апреля 2019 года 

   (1 группа – 7 человек) 

  

ЦПДЭ: КГБПОУ ДО Красноярский педагогический колледж №2, ул. Академика 

Киренского, 70 

 

 

Обозначение 

дня 

демонстрацио

нного 

экзамена 

Время Описание дня 

15 апреля, понедельник  

С-1 

10.00-12.00  Дооснащение площадки  

Прибытие экспертов на площадку. 

Регистрация экспертов, совещание экспертов, 

обучение экспертов. Оформление протоколов.  

12.00-14.00 Знакомство участников с оборудованием площадки, 

тестирование оборудования, 

 Инструктаж по технике безопасности и охране 

труда. 

14.00-16.00 Знакомство участников с оборудованием площадки, 

тестирование оборудования, 

 Инструктаж по технике безопасности и охране 

труда. 

16.00-18.00  Знакомство участников с оборудованием площадки, 

тестирование оборудования, 

 Инструктаж по технике безопасности и охране 

труда. 

16 апреля , вторник , 1 группа 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.45 -08.00 Сбор студентов, экспертов,  ознакомление с ТБ , 

Жеребьевка, брифинг  

08.00 – 11.00 Выполнение задания № 1  

«Обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста» (Интегрированный)  
Задание 2. Разработка и проведение 

интегрированного занятия по познавательному 

развитию (виртуальная экскурсия в мобильном 

куполе) и робототехнике  
 

11.00-13.20 Демонстрация   задания № 1 

13.20 – 13.50  Обед  

13.50  - 14.00 Жеребьевка, брифинг  

14.00-17.30 Выполнение задания № 2  

Модуль В: «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) и сотрудниками 

образовательной организации»  

Задание. Разработка совместного проекта 

воспитателя, детей и родителей, продуктом которого 

является информационно-демонстрационный стенд к 

празднику. 

17.30-19.30 Экспертная оценка 1 группы 

 19.30 – 20.00 Внесение результатов  работы в CIS 

  17 апреля,  среда 2 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.45 -08.00 Сбор студентов, экспертов,  ознакомление с ТБ , 

Жеребьевка, брифинг  

08.00 – 11.00 Выполнение задания № 1  

«Обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста» (Интегрированный)  
Задание 2. Разработка и проведение 

интегрированного занятия по познавательному 

развитию (виртуальная экскурсия в мобильном 

куполе) и робототехнике  
 

11.00-13.20 Демонстрация   задания № 1 

13.20 – 13.50  Обед  

13.50  - 14.00 Жеребьевка, брифинг  

14.00-17.30 Выполнение задания № 2  

Модуль В: «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) и сотрудниками 

образовательной организации»  

Задание. Разработка совместного проекта 

воспитателя, детей и родителей, продуктом которого 

является информационно-демонстрационный стенд к 

празднику. 

17.30-19.30 Экспертная оценка 2 группы 



 

 
 

 19.30 – 20.00 Внесение результатов  работы в CIS 

  18 апреля,  четверг  3 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.45 -08.00 Сбор студентов, экспертов,  ознакомление с ТБ , 

Жеребьевка, брифинг  

08.00 – 11.00 Выполнение задания № 1  

«Обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста» (Интегрированный)  
Задание 2. Разработка и проведение 

интегрированного занятия по познавательному 

развитию (виртуальная экскурсия в мобильном 

куполе) и робототехнике  
 

11.00-13.20 Демонстрация   задания № 1 

13.20 – 13.50  Обед  

13.50  - 14.00 Жеребьевка, брифинг  

14.00-17.30 Выполнение задания № 2  

Модуль В: «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) и сотрудниками 

образовательной организации»  

Задание. Разработка совместного проекта 

воспитателя, детей и родителей, продуктом которого 

является информационно-демонстрационный стенд к 

празднику. 

17.30-19.30 Экспертная оценка 3 группы 

 19.30 – 20.00 Внесение результатов   работы в CIS 

19 апреля,  пятница  4  группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.45 -08.00 Сбор студентов, экспертов,  ознакомление с ТБ , 

Жеребьевка, брифинг  

08.00 – 11.00 Выполнение задания № 1  

«Обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста» (Интегрированный)  
Задание 2. Разработка и проведение 

интегрированного занятия по познавательному 

развитию (виртуальная экскурсия в мобильном 

куполе) и робототехнике  
 

11.00-13.20 Демонстрация   задания № 1 

13.20 – 13.50  Обед  

13.50  - 14.00 Жеребьевка, брифинг  

14.00-17.30 Выполнение задания № 2  

Модуль В: «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) и сотрудниками 

образовательной организации»  

Задание. Разработка совместного проекта 

воспитателя, детей и родителей, продуктом которого 



 

 
 

является информационно-демонстрационный стенд к 

празднику. 

17.30-19.30 Экспертная оценка 4 группы 

 19.30 – 20.00 Внесение результатов  работы в CIS 

 


