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Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 
 

Демонстрационный вариант  
задания заключительного (очного) этапа  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 
 

Категория участия: «Бакалавриат»  
(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«СОСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРОЕКТА КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ  
В ДЕТСКОМ САДУ» 

 Педагогическое задание включает в себя задания по составлению и защите 
проекта конспекта занятия в детском саду в соответствии с заданными условиями 
проведения занятия. 

При решении педагогической задачи студент может пользоваться: 
-  текстом ФГОС дошкольного образования; 
- текстом авторских комплексных программ дошкольного образования; 
-  электронными ресурсами сети Интернет для подбора и применения наглядного 

дидактического материала и создания мультимедийной презентации для занятия.  
Время подготовки занятия – 3 часа.  
Время защиты проекта конспекта занятия перед членам жюри – 20 минут. 
Задание: 
1) определите цели и задачи занятия в соответствии с возрастом и программным 

содержанием по указанной образовательной области; 
2) составьте конспект занятия по нижеперечисленным условиям проведения 

занятия; 
3) проведите защиту проекта конспекта занятия перед членами жюри, 

продемонстрировав знание и готовность использования современных технологий, методов 
и приемов в дошкольном образовании. 

Условия проведения занятия: 
1) занятие проводится с воспитанниками в возрасте от 3 до 4 лет; 
2) с использованием ИКТ и игровой технологии; 
3) время проведения занятия - февраль; 
4) по образовательной области «Познавательное развитие». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 тур (финал) 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
«ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНСПЕКТА РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
Педагогическое задание включает в себя задания по составлению и презентации 

проекта развлечения для детей дошкольного возраста в соответствии с заданными 
условиями проведения развлечения. 

При решении педагогического задания студент может пользоваться: 
-  текстом ФГОС дошкольного образования; 
- текстом авторских комплексных программ дошкольного образования; 
-  электронными ресурсами сети Интернет для подбора и применения наглядного 

дидактического материала, музыкального сопровождения и создания мультимедийной 
презентации для развлечения.  

Время подготовки занятия – 3 часа.  
Время презентации занятия членам жюри – 20 минут. 
 
Задания: 
1) определите тему, цели и задачи развлечения в соответствии с возрастом и 

программным содержанием по указанной образовательной области; 
2) составьте конспект развлечения по нижеперечисленным условиям его 

проведения; 
3) проведите презентацию конспекта развлечения членам жюри, с указанием 

методов и форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

Условия проведения развлечения: 
1) развлечение проводится с воспитанниками в возрасте от 5 до 6 лет; 
2) с использованием игровых и здоровьесберегающих технологий; 
3) время проведения занятия - март; 
4) по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
5) развлечение проводится с участием родителей (законных представителей) 

воспитанников. 
  



 

Спецификация для заключительного (очного) этапа Олимпиады «Я – профессионал» 

Название направления «Педагогическое образование (дошкольное)» 

Указание уровня подготовки Категория «бакалавриат»  

Описание целевой аудитории  Задания ориентированы на студентов, обучающихся по направлениям:  

44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование» 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного 
образования» 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Максимальное количество баллов за 
задание 

100 баллов за задания каждого тура заключительного этапа. 

Итоговые баллы участников, принявших участие в заключительном (очном) этапе, считаются как сумма 
баллов за два тура. 

Время на выполнение  180 минут  

Список ресурсов для 
самостоятельной подготовки  

Список ресурсов: 
Нормативные документы: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ// http://zakon-
ob-obrazovanii.ru/ 
2. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования// 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/193-fgos-detskiy-sad 
Учебники: 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учебник для вузов. Стандарт 
третьего поколения./ Под ред. Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. – СПБ: Питер, 2017. – 464 с. 
2. Дошкольная педагогика: учеб. пособ. для студ. выс. проф. завед./ Козлова С.А., Куликова Т.А. – М.: 
Академия, 2015. – 432 с. 
3. Габова М.А. Дошкольная педагогика. Развитие пространственного мышления и графических умений: 
учебное пособие.  М.: Юрайт, 2018 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/193-fgos-detskiy-sad


4. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Виноградова Н.А. Дошкольная педагогика: учебник.  М.: Юрайт, 2018 
Электронные педагогические библиотеки: 
1. Сайт научно педагогической электронной библиотеки им. К.Д. Ушинского http://elib.gnpbu.ru  
2. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 
3. Электронная педагогическая библиотека Бим-Бад Бориса Михайловича http://www.bim-bad.ru  
4. Электронная библиотека. Педагогика. http://www.koob.ru 
5. Библиотека Гумер. Педагогика. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php  
Периодические издания он-лайн 
1. Электронный журнал «Дошкольная педагогика»// http://www.doshped.ru/ 
2. Дошкольное воспитание: научно-методический журнал//https://dovosp.ru/j_dv 
3. Ребенок в детском саду//https://dovosp.ru/j_rds 
4. Современное дошкольное образование//https://sdo-journal.ru/ 

Формат состязаний. Требования к 
содержанию и оформлению заданий. 

 

Формат: 
Очный этап проходит в два тура с отсевом между турами. 
В первом туре участники разрабатывают конспект занятия для воспитанников детского сада в соответствии 
с заданными условиями. На проектирование участнику дается не более 3 часов. Далее следует 
демонстрация проекта перед членами жюри, в ходе которой выявляются теоретические знания участника в 
области дошкольного образования: технологии, методы, приемы, формы и средства организации 
образовательной деятельности в детском саду; знание федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования и примерной основной образовательной программы; 
психофизиологический особенности детей дошкольного возраста; технологии организации взаимодействия 
между участниками образовательного процесса; особенности профессиональной деятельности в условиях 
инклюзивного образования. 
Участник представляет свой проект в виде рассказа и презентации о том, как бы он провел данное занятие в 
реальных условиях с обоснованием выбора основных характеристик занятия, помимо уже заданных в 
условиях. По окончании защиты проекта члены жюри вправе задать вопросы (но не более 5) с целью 
выявления теоретических знаний участника. 
Во втором туре участники разрабатывают конспект развлечения для воспитанников детского сада в 
соответствии с заданными условиями. На проектирование участнику дается не более 3 часов. Далее следует 
презентация фрагмента развлечения с привлечением для этой цели 6 волонтеров, изображающих детей 
дошкольного возраста. Перед началом выступления участник вправе подготовить волонтеров к 
презентации в течение 5 минут: сообщить возраст предполагаемых детей, тему развлечения и основные 
установки на его проведение. По окончании презентации фрагмента члены жюри вправе задать вопросы 

http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://pedlib.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.bim-bad.ru/
http://www.bim-bad.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
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https://sdo-journal.ru/


(но не более 5) с целью уточнения необходимости и эффективности продемонстрированных участником 
методов и приемов. 

Краткое описание структуры задания 
и его основные характеристики. 
Система оценивания заданий. 

Педагогическое задание включает в себя: 
- составление и защита проекта конспекта занятия в первом туре  и составление конспекта развлечения в 
детском саду и демонстрация его фрагмента с помощью волонтеров во втором туре очного этапа 
(финальный тур);  
Задания по составлению и презентации занятия (развлечения) в детском саду включают: 
1) определение цели и задач занятия в соответствии с возрастом и программным содержанием по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 
2) составление конспекта занятия по заданным условиям проведения занятия; 
3) презентация конспекта занятия членам жюри. 
Условия проведения занятия содержат: 
1) указание возраста воспитанников детского сада; 
2) определение ведущих технологий и методов (методик) педагогической деятельности; 
3) указание времени года; 
4) указание образовательной области (или областей), по которой составляется конспект занятия 
(развлечения). 
Максимально за каждый тур участник может набрать 100 баллов. Оценка работы участника в баллах 
является целым числом. Между первым и вторым туром состязания проводится отсев участников, на 
втором заключительном туре очного этапа победителем утверждается участник, набравший максимальное 
количество баллов. Итоговые баллы участников, принявших участие во 2 (финальном) туре очного этапа, 
считаются как сумма баллов за два тура. 

Информация об элементах 
практикоориетированности в 
заданиях (участие работодателей в 
составлении заданий) 

Задание носят теоретико-практический характер. В ходе выполнения заданий выявляются как знания 
профессиональной деятельности и ее теоретико-методологического обоснования, так и владение 
профессиональными навыками и умениями. 
Условия проведения задания определяются профессиональным педагогическим сообществом. 
Таким образом проверяется готовность студента к выполнению профессиональной деятельности в 
дошкольной образовательной организации в качестве воспитателя. 

Критерии оценивания 

 

При выполнении педагогического задания оцениваются следующие компетенции обучающегося (алгоритм 
оценивания для теоретического и практического туров аналогичный): 
1) когнитивные компетенции обучающегося - 10 баллов: 
- аналитико-синтетические умения при работе с информацией при создании конспекта занятия - 6 баллов; 



- критичность и гибкость при демонстрации конспекта занятия – 4 балла; 
2) социальные компетенции обучающегося – 10 баллов: 
- эмоциональность и артистичность презентации конспекта занятия – 6 баллов; 
- богатство речи при презентации занятия – 4 балла; 
3) функциональные компетенции обучающегося – 80 баллов: 
- гностические умения – 20 баллов:  
а) учет возрастных особенностей детей – 5 баллов;  
б) учет образовательных потребностей воспитанников - 5 баллов; 
в) учет времени года - 5 баллов; 
г)  учет содержания образования по предлагаемой образовательной области - 5 баллов; 
- конструктивные умения – 30 баллов:  
а) наличие в конспекте занятия цели, задач, предварительной работы, хода занятия – 6 баллов;  
б) описание всех трех частей занятия: вводная, основная и заключительная - 6 баллов;  
в) создание мотивации и поддержание интереса воспитанников на протяжении всего занятия - 6 баллов; 
г) использование современных методик и технологий работы с дошкольниками (в том числе, ИКТ) - 6 
баллов; 
д) широкое применение наглядности и игровых приемов- 6 баллов; 
- коммуникативные умения – 12 баллов:  
а) установление эмоционально положительных взаимоотношений с воспитанниками (обучающийся 
обоснованно представляет методы и приемы, которые он для этого использует) – 4 балла;  
б) поддержание интереса на протяжении всего занятия (обучающийся обоснованно представляет методы и 
приемы, которые он для этого использует) – 4 балла;  
в) индивидуальный подход к детям (обучающийся обоснованно представляет методы и приемы, которые он 
для этого использует) – 4 балла; 
- организаторские умения – 12 баллов:  
а) целесообразность применения форм работы с воспитанниками – 6 баллов; 
б) планирование разных видов деятельности детей на занятии, логичность и обоснованность их 
использования – 6 баллов; 
- специальные умения: демонстрация во время презентации специальных умений: вокальных, 
хореографических, художественных, художественно-речевых, математических и др – 6 баллов. 
Итого – 100 баллов 

 


