SMP ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА (АПРЕЛЬ 2021)
Участники
328 ДО
(1 подгруппа)
328 ДО
(2 подгруппа)

328 ДО
(1 подгруппа)

Дата
07.04.2021
(ср.)
07.04.2021
(ср.)

08.04.2021
(чт.)

Рабочее время

Содержание деятельности

С-1

10.00

С-1

12.00

С1

7.30 - 7.40
7.40 - 7.45
07.45 - 10.45

1. Регистрация участников демонстрационного экзамена.
2. Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, сбор
подписей в Протоколе об ознакомлении.
3. Распределение рабочих мест (жеребьевка), ознакомление участников с
рабочими местами, оборудованием, графиком работы, иной документацией и
заполнение Протокола.
Регистрация, ознакомление с техникой безопасности
Знакомство с заданием
Выполнение задания Модуль А.
Модуль А: Обучение и воспитание детей дошкольного возраста.
Задание 1. Разработка и проведение интегрированного занятия по
познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и
робототехнике.
Демонстрация задания
Обед
Знакомство с заданием
Выполнение задания Модуль В.
Модуль В: Взаимодействие с родителями (законными представителями) и
сотрудниками образовательной организации
Задание 2. 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.
Демонстрация задания

Модуль

10.50 – 13.20
13.20 – 13.55
13.55 – 14.00
14.00 – 16.30

16.30 – 17.20
328 ДО

09.04.2021

С1

7.30 - 7.40

Регистрация, ознакомление с техникой безопасности

7.40 - 7.45

Знакомство с заданием

(2 подгруппа)

(пт.)

07.45 - 10.45

10.50 – 13.20
13.20 – 13.55
13.55 – 14.00
14.00 – 16.30

16.30 – 17.20
328 ДО
(3 подгруппа)

10.04.2021
(сб.)

С-1

10.00

7.30 - 7.40
328 ДО
(3 подгруппа)

12.04.2021
(пн.)

С1

7.40 - 7.45
07.45 - 10.45

10.50 – 12.35
12.35 – 12.55
12.55 – 13.00

Выполнение задания Модуль А.
Модуль А: Обучение и воспитание детей дошкольного возраста.
Задание 1. Разработка и проведение интегрированного занятия по
познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и
робототехнике.
Демонстрация задания
Обед
Знакомство с заданием
Выполнение задания Модуль В.
Модуль В: Взаимодействие с родителями (законными представителями) и
сотрудниками образовательной организации
Задание 2. 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.
Демонстрация задания
1. Регистрация участников демонстрационного экзамена.
2. Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, сбор
подписей в Протоколе об ознакомлении.
3. Распределение рабочих мест (жеребьевка), ознакомление участников с
рабочими местами, оборудованием, графиком работы, иной документацией и
заполнение Протокола.
Регистрация, ознакомление с техникой безопасности
Знакомство с заданием
Выполнение задания Модуль А.
Модуль А: Обучение и воспитание детей дошкольного возраста.
Задание 1. Разработка и проведение интегрированного занятия по
познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и
робототехнике.
Демонстрация задания
Обед
Знакомство с заданием

13.00 – 15.30

15.30 – 16.20

Выполнение задания Модуль В.
Модуль В: Взаимодействие с родителями (законными представителями) и
сотрудниками образовательной организации
Задание 2. 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.
Демонстрация задания

