
Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.4 по компетенции  

R4 «Дошкольное воспитание» 

 

Модули с описанием работ 

 

 

Модуль А. Обучение и воспитание детей дошкольного возраста 

Задание 2. Разработка и проведение интегрированного занятия по 

познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и 

робототехнике. 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить интегрированное занятие 

по познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и 

робототехнике. 

Описание объекта: познавательная деятельность детей дошкольного возраста в 

мобильном куполе, конструирование. 

Лимит времени на выполнение задания: 3 часа. 

Лимит времени на представление задания: 15 минут.  

Задание: 

1. Определить цель и задачи интегрированного занятия по познавательному 

развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и робототехнике. 

2. Разработать единую сюжетную линию интегрированного занятия. 

3. Разработать и оформить технологическую карту интегрированного занятия. 

4. Подобрать и подготовить мультимедийный контент, материалы и оборудование 

для экскурсии. 

5. Создать подвижную конструкцию при помощи LEGO Education WeDo 9580 и 

9585; LEGO Education WeDo 2.0. 

6. Подготовить постройку к программированию и экспериментированию. 

7. Проверить работу оборудования (в планетарии, ИКТ- оборудование). 

8. Предоставить экспертной комиссии технологическую карту 

интегрированного занятия перед демонстрацией задания. 

 9. Провести интегрированное занятие с детьми дошкольного возраста 

(волонтерами). 

Ожидаемый результат: 

1. Оформленная технологическая карта интегрированного занятия (на бумажном 

носителе). 

2. Запуск конструкции при помощи программного обеспечения LEGO Education 

WeDo. 

3. Демонстрация эксперимента в ходе интегрированного занятия. 

4. Демонстрация интегрированного занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста (волонтерами). 

 

 



 

 

Модуль С. Организация различных видов деятельности и общения детей 

дошкольного возраста. 

Задание 2. Организация и руководство свободной совместной деятельностью 

воспитателя с детьми дошкольного возраста (с элементами самостоятельной 

деятельности детей). 

Цель: демонстрация умения организовывать и осуществлять руководство 

свободной совместной деятельностью воспитателя с детьми дошкольного возраста (с 

элементами самостоятельной деятельности детей) по разным направлениям 

деятельности (вторая половина дня). 

Описание объекта: свободная совместная деятельность воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей). 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа. 

Лимит времени на представление задания: 15 минут.  

Задание: 

1. Спланировать свободную совместную деятельность воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей) по 

определённому направлению деятельности. Соблюдая следующий алгоритм 

деятельности (проведение мотивационной беседы с детьми дошкольного возраста; 

закрепление представлений детей в дидактической игре на ИКТ оборудовании; 

проведение сюжетно-ролевой игры). 

2. Обозначить цели и задачи деятельности в КТП. 

3. Подобрать материалы и оборудование для проведения свободной совместной 

деятельности воспитателя с детьми дошкольного возраста (с элементами 

самостоятельной деятельности детей). 

4. Спланировать размещение на площадке. 

5. Подобрать содержание, распределить роли. 

6. Экспертам сдать КТП с целями и задачами. 

Ожидаемый результат: 

Проведение свободной совместной деятельности воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности). Соблюдая 

следующий алгоритм деятельности (проведение мотивационной беседы с детьми 

дошкольного возраста; закрепление представлений детей в дидактической игре на ИКТ 

оборудовании; проведение сюжетно-ролевой игры). 

Необходимые приложения: 

1. Технологическая карта интегрированного занятия. 

2. Календарно-тематический план. 

 


