
2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

«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 6 до 7 лет; 

2) с использованием ИКТ и игровой технологии; 

3) время проведения занятия - февраль; 

4) по образовательной области «Познавательное развитие». 

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

«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 «Речевое развитие». 
  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3 

«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 игровой технологии; 

3) время проведения занятия - февраль; 

4) по образовательной области «Физическое развитие». 

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4 

«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 5 до 6 лет; 

2) с использованием ИКТ и игровой технологии; 

3) время проведения занятия - февраль; 

4) по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5 

«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 здоровьесберегающих технологий; 

3) время проведения занятия - февраль; 

4) по образовательной области «Физтческое развитие». 

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6 

«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 5 до 6 лет; 

2) с использованием ИКТ и игровых технологий; 

3) время проведения занятия - март; 

4) по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность). 

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7 

«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 5 до 6 лет; 

2) с использованием игровой технологии; 

3) время проведения занятия - февраль; 

4) по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная деятельность). 

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 8 

«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 6 до 7 лет; 

2) с использованием ИКТ и игровой технологии; 

3) время проведения занятия - октябрь; 

4) по образовательной области «Речевое развитие». 

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 9 

«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 6 до 7 лет; 

2) с использованием технологии исследовательской деятельности; 

3) время проведения занятия - март; 

4) по образовательной области «Познавательное развитие». 

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 10 

«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 разновозрастной группы; 

2) с использованием игровой технологии и видеоряда; 

3) время проведения занятия - май; 

4) по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».  

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 11 

«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 5 до 6 лет; 

2) с применением книг и журналов для детей; 

3) время проведения занятия - апрель; 

4) по образовательной области «Речевое развитие».  

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 12 

«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 4 до 5 лет; 

2) с использованием нетрадиционного оборудования; 

3) время проведения занятия - сентябрь; 

4) по образовательной области «Физическое развитие». 

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 13 

«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 6 до 7 лет; 

2) на основе проектного метода организации деятельности; 

3) время проведения занятия - ноябрь; 

4) по образовательной области «Познавательное развитие». 

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 14 

«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 4 до 5 лет; 

2) на основе детского экспериментирования; 

3) время проведения занятия - май; 

4) по образовательной области «Познавательное развитие». 

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 15 

«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 6 до 7 лет; 

2) с использованием ресурсов социального партнерства для подготовки детей 

к школе; 

3) время проведения занятия - апрель; 

4) по образовательной области «Социальное развитие».  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16 

«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 5 до 6 лет; 

2) с использованием технологии проектной деятельности; 

3) время проведения занятия - осень; 

4) по образовательной области «Познавательное развитие». 

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 17 

«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 6 до 7 лет; 

2) с использованием технологии проектной деятельности; 

3) время проведения занятия - весна; 

4) по образовательной области «Познавательное развитие».  



 

2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 18 

«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 здоровьесберегающих технологий; 

3) время проведения занятия - апрель; 

4) по образовательной области «Физическое развитие».  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 19 

«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 5 до 6 лет; 

2) с использованием технологии портфолио; 

3) время проведения занятия - осень; 

4) по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие».  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 20 

«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 6 до 7 лет; 

2) с использованием технологии портфолио; 

3) время проведения занятия - весна; 

4) по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие».  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 21 

«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 5 до 6 лет; 

2) с использованием ресурсов социального партнерства; 

3) время проведения занятия - весна; 

4) по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие».  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 22 

«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 6 до 7 лет; 

2) с использованием технологии проектной деятельности; 

3) время проведения занятия - март; 

4) по образовательной области «Познавательное развитие». 

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 23 

«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 5 до 6 лет; 

2) с использованием технологии личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми; 

3) время проведения занятия - апрель; 

4) по образовательной области «Речевое развитие».  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 24 

«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 разновозрастной группы; 

2) с использованием здоровьесберегающих технологий; 

3) время проведения занятия – летний период; 

4) по образовательной области «Физическое развитие». 

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 25 

«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 6 до 7 лет; 

2) с использованием технологии проектной деятельности; 

3) время проведения занятия - осень; 

4) по образовательной области «Речевое развитие».  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 26 

«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 игровой технологии; 

3) время проведения занятия - ноябрь; 

4) по образовательной области «Речевое развитие».  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 27 

«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 здоровьесберегающих и игровых технологий; 

3) время проведения занятия - октябрь; 

4) по образовательной области «Речевое развитие».  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 28 

«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 4 до 5 лет; 

2) с использованием здоровьесберегающих и игровых технологий; 

3) время проведения занятия - октябрь; 

4) по образовательной области «Речевое развитие». 

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 29 

«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 5 до 6 лет; 

2) с использованием здоровьесберегающих и игровых технологий; 

3) время проведения занятия - февраль; 

4) по образовательной области «Речевое развитие». 

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 30 

«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 6 до 7 лет; 

2) с использованием здоровьесберегающих и игровых технологий; 

3) время проведения занятия - ноябрь; 

4) по образовательной области «Речевое развитие». 

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 31 

«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 5 до 6 лет; 

2) с использованием технологии мнемотехники; 

3) время проведения занятия - осень; 

4) по образовательной области «Познавательное развитие».  



 

2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 32 

«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 6 до 7 лет; 

2) с использованием технологии мнемотехники; 

3) время проведения занятия - осень; 

4) по образовательной области «Познавательное развитие».  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 33 

«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 4 до 5 лет; 

2) с использованием технологии мнемотехники; 

3) время проведения занятия - весна; 

4) по образовательной области «Познавательное развитие».  



 

2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 34 

«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 4 до 5 лет; 

2) с использованием технологии мнемотехники; 

3) время проведения занятия - весна; 

4) по образовательной области «Речевое развитие».  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 35 

«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 5 до 6 лет; 

2) с использованием технологии мнемотехники; 

3) время проведения занятия - ноябрь; 

4) по образовательной области «Речевое развитие». 

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 36 

«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 6 до 7 лет; 

2) с использованием технологии ИКТ и мнемотехники; 

3) время проведения занятия - октябрь; 

4) по образовательной области «Речевое развитие».  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 37 

«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 5 до 6 лет; 

2) с использованием технологии ТРИЗ; 

3) время проведения занятия - апрель; 

4) по образовательной области «Познавательное развитие». 

  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 38 

«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 6 до 7 лет; 

2) с использованием технологии ТРИЗ; 

3) время проведения занятия - февраль; 

4) по образовательной области «Познавательное развитие».  



2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 39 

«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 5 до 6 лет; 

2) с использованием технологии ТРИЗ; 

3) время проведения занятия - осень; 

4) по образовательной области «Речевое развитие». 

2019/20 учебный год 



Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

 

Заключительный (очный) этап  

по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

1 тур 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 40 

«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 6 до 7 лет; 

2) с использованием технологии ТРИЗ; 

3) время проведения занятия - апрель; 

4) по образовательной области «Речевое развитие». 


