
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS RUSSIA 

компетенция R4 ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

(ЦПДЭ: ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж») 
 

дата время мероприятие 

19 марта 2018 

(понедельник) 

9.00-12.00 
Экспертной группой производится дооснащение площадки (при 

необходимости) и настройка оборудования 

12.00 -12.30 Обед 

12.30-13.00 Распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой  

13.00-13.30  Инструктаж по охране труда и технике безопасности  

13.30-16.00  Подготовка участниками рабочих мест, ознакомление с 

оборудованием и тестирование  

1 поток 

20 марта 2018 

(вторник) 

8:30-9:00 Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

09.00-10.30  Жеребьевка.   

Выполнение задания «Разработка и проведение гимнастики 

после дневного сна с детьми дошкольного возраста» 

(1 ч. 30 мин.)  

10.30-12.30  Демонстрация задания (12 минут*9 участников)  

12.30-13.30  Обед для участников и экспертов  

13.30-18.00  Жеребьевка.   

Выполнение задания «Оформление информационно-

демонстрационного стенда к празднику для всех участников 

образовательного процесса» (4 ч. 30 мин.)  

18.00-19.00  Работа экспертов  

21 марта 2018 

(среда) 

8:00-8:30 Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

8.30-11.00  Жеребьевка.   

Выполнение задания «Разработка и проведение занятия (игры) 

с подгруппой детей с использованием развивающих 

(дидактических) материалов (игр) или ИКТ оборудования» (2 

ч. 30 мин.)  

11.00-12.40  Демонстрация задания (10 минут*9 участников)  

12.40-13.30  Обед для участников и экспертов  

13.30-17.00  Жеребьевка.   

Выполнение задания» Разработка и проведение виртуальной 

экскурсии с детьми старшего дошкольного возраста в 

мобильном планетарии» (3 ч. 30 мин.)  

17.00-18.40  Демонстрация задания (10 минут*9 участников)  

18.40-20.00  Работа экспертов  

22 марта 2018 

(четверг) 

8:00-8:30 Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

8.30-10.00  Жеребьевка.   

Выполнение задания «Разработка и проведение занятия по 

робототехнике для детей дошкольного возраста» 

 (1 ч. 30 мин.)  

10.00-11.40  Демонстрация задания (10 минут*9 участников)  

11.40-12.30  Обед для участников и экспертов  

12.30-14.00  Жеребьевка.   

Выполнение задания «Выразительное чтение, презентация 

книги» (1 ч. 30 мин.)  

14.00-15.40  Демонстрация задания (10 минут*9 участников)  

15.40-18.00  Работа экспертов  



2 поток 

 

 

 

 

23 марта 2018 

(пятница) 

8:30-9:00 Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

09.00-10.30  Жеребьевка.   

Выполнение задания «Разработка и проведение гимнастики 

после дневного сна с детьми дошкольного возраста» 

(1 ч. 30 мин.)  

10.30-12.30  Демонстрация задания (12 минут*9 участников)  

12.30-13.30  Обед для участников и экспертов  

13.30-18.00  Жеребьевка.   

Выполнение задания «Оформление информационно-

демонстрационного стенда к празднику для всех участников 

образовательного процесса» (4 ч. 30 мин.)  

18.00-19.00  Работа экспертов  

24 марта 2018 

(суббота) 

8:00-8:30 Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

8.30-11.00  Жеребьевка.   

Выполнение задания «Разработка и проведение занятия (игры) 

с подгруппой детей с использованием развивающих 

(дидактических) материалов (игр) или ИКТ оборудования» (2 

ч. 30 мин.)  

11.00-12.40  Демонстрация задания (10 минут*9 участников)  

12.40-13.30  Обед для участников и экспертов  

13.30-17.00  Жеребьевка.   

Выполнение задания» Разработка и проведение виртуальной 

экскурсии с детьми старшего дошкольного возраста в 

мобильном планетарии» (3 ч. 30 мин.)  

17.00-18.40  Демонстрация задания (10 минут*9 участников)  

18.40-20.00  Работа экспертов  

 

 

 

 

26 марта 2018 

(понедельник) 

8:00-8:30 Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

8.30-10.00  Жеребьевка.   

Выполнение задания «Разработка и проведение занятия по 

робототехнике для детей дошкольного возраста» 

 (1 ч. 30 мин.)  

10.00-11.40  Демонстрация задания (10 минут*9 участников)  

11.40-12.30  Обед для участников и экспертов  

12.30-14.00  Жеребьевка.   

Выполнение задания «Выразительное чтение, презентация 

книги» (1 ч. 30 мин.)  

14.00-15.40  Демонстрация задания (10 минут*9 участников)  

15.40-18.00  Работа экспертов  

 

 


