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Главный эксперт:   

Место проведения: ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж», 2 

этаж, корпус №2, ул. Комсомольская, 12 

Время Мероприятия 

 

27 октября 2019 

10.00-17.00 Монтаж конкурсной площадки 

10.00-17.00 Заезд и расселение участников и гостей Отборочного этапа 

Чемпионата 

28 октября 2019 

08.30-09.00 Завтрак (участники, эксперты) 

09.00–09.30 Открытие Чемпионата 

09.40-11.10 

 

Регистрация экспертов на площадке. Проведение 

инструктажа по ОТ и ТБ. Знакомство экспертов с 

площадкой чемпионата Внесение 30% изменений в 

конкурсные задания. Знакомство с ведомостями оценки 

Распределение судейских  ролей 

Подписание протоколов 

 

11.10-12.40 

 

 

Регистрация участников: Проведение инструктажа по ОТ и 

ТБ  Знакомство участников с площадкой чемпионата  

Знакомство участников с обобщенными критериями 

оценки. Подписание протоколов 

12.40-13.20 Обед (участники, эксперты) 

13.20-13.30 Проведение инструктажа по ОТ и ТБ. Проведение 

жеребьевки участников  

13.30-16.00 Выполнение участниками Модуля В. «Взаимодействие с 

родителями (законными представителями) и 

сотрудниками образовательной организации» 
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 (2ч.30мин) 

16.00-17.24 Презентация участниками Модуля В. «Взаимодействие с 

родителями (законными представителями) и 

сотрудниками образовательной организации» 
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 (12*5мин, , 2 мин.на подготовку участнику) 

17.30–18.30 Ужин (участники, эксперты)         

17.30-19.00 Работа экспертов 
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29 октября  2019 

08.00-08.30 Завтрак (участники, эксперты) 

08.30 -08.40 Инструктаж по охране труда и технике безопасности, 

жеребьевка  

08.40-10.40 Выполнение участниками модуля С.«Организация 

различных видов деятельности и общения детей 

дошкольного возраста» и «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей дошкольного возраста» 
Задание 2. Организация режима второй половины дня в 

детском саду. (2 часа) 

10.40 – 14.10 Презентация участниками модуля С.«Организация 

различных видов деятельности и общения детей 

дошкольного возраста» и «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей дошкольного возраста» 
Задание 2. Организация режима второй половины дня в 

детском саду. (12*30мин, 5мин. между участниками) 

14.10-14.40 Обед (участники, эксперты) 

14.40-18.10 Презентация участниками модуля С.«Организация 

различных видов деятельности и общения детей 

дошкольного возраста» и «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей дошкольного возраста» 
Задание 2. Организация режима второй половины дня в 

детском саду. (12*30мин, 5мин. между участниками) 
18.10-19.10 Работа экспертов 
19.10-19.45 Ужин  

30 октября  2019 

08.00-08.30 Завтрак (участники, эксперты) 

08.30-08.40 Инструктаж по охране труда и технике безопасности, 

жеребьевка 

08.40-11.10 Выполнение участниками Модуля А. «Обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста» 

Задание 1. Разработка и проведение интегрированного 

занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с 

подгруппой детей с включением дидактической игры на 

ИКТ оборудовании (2ч.30мин) 

11.10-14.34 Презентация участниками Модуля А. «Обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста» 
Задание 1. Разработка и проведение интегрированного 

занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с 

подгруппой детей с включением дидактической игры на 

ИКТ оборудовании (12*15 мин, 2 мин.на подготовку 
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каждому участнику) 

14.35-15.35 Работа экспертов 

14.35- 15.20 Обед участников  

15.35-16.10  Обед экспертов 

16.30-17.00 Закрытие Чемпионата. Фото-сессия 

17.00-18.00 Ужин (сухой паек) 

18.00 Отъезд участников, экспертов и гостей Чемпионата 
 

 

 

 

 

 


