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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа профессиональной переподготовки «Воспитательная деятельность в 

ДОУ» представляет собой комплексную дополнительную образовательную услугу, 

направленную на профессиональную переподготовку специалистов различных областей 

деятельности. Проблема воспитания детей является ключевой, системообразующей для 

отечественной педагогики, и, шире, культуры в целом. В наши дни, вопросы правильной 

организации воспитания подрастающего поколения, приобретают огромное значение.  

Программа профессиональной переподготовки «Воспитательная деятельность в 

ДОУ»  составлена на основе следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

направления подготовки 050703.65 Дошкольная педагогика и психология (утверждён 

приказом № 669 пед/сп (новый) от 31 января 2005 г.); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010г. №761н г. Москва «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

Профессиональная переподготовка по программе «Воспитательная  деятельность  в 

дошкольных образовательных учреждениях»  (508 часов) предоставляет возможность 

получить знания и диплом установленного образца, необходимые для осуществления 

педагогической деятельности в дошкольных образовательных организациях (ДОО). В 

соответствии с действующим законодательством профессиональная переподготовка 

необходима тем, кто занимает в ДОО должность, не соответствующую специальности, 

указанной в дипломе. Кроме того, профессиональная переподготовка будет полезна всем, 

кто в краткий срок и с максимальными удобствами желает освоить интересную 

программу дополнительного образования с целью повышения своей 

конкурентоспособности на рынке труда. 

По итогам программы присваивается  квалификация «Воспитатель» с правом 

работы в сфере дошкольного образования 

Программа предусматривает изучение широкого круга вопросов, касающихся 

содержания психолого-педагогической работы с детьми по ФГОС ДО, всестороннего 

воспитания и развития детей в соответствии с ФГОС ДО, создания условий для развития 

познавательных, коммуникативных, физических и иных способностей дошкольника, 

особенностей педагогического инструментария решения задач дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО, построения взаимодействия детского сада и семьи, 

требований профессионального стандарта педагога дошкольного учреждения.  

Реализация программы построена на использовании активных методов обучения, 

совместной творческой деятельности преподавателя и слушателей. 

Нормативная трудоемкость обучения–508 часов, 6месяцев. 

Категория слушателей:  работники системы образования, а также  лица, имеющие 

высшее и среднее профессиональное образование, лица, получающие среднее или высшее 

профессиональное образование. Наличие указанного образования должно подтверждаться 

документом государственного или установленного образца. 

Форма занятий: лекции, практические занятия. Дополнительная образовательная 

программа может реализовываться полностью или частично в форме стажировки с 
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отрывом (в том числе частичным) или без отрыва от работы, по индивидуальным формам 

обучения.  

Форма обучения –  очная, очно – заочная. 

Режим занятий. Для всех видов учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Форма итоговой аттестации: оценка результатов освоения дополнительной 

профессиональной программы профессиональной  переподготовки осуществляется путем 

проведения  итоговой аттестации в форме междисциплинарного тестирования или 

междисциплинарного экзамена. 

 

1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

предусмотренных современными требованиями к качеству подготовки и уровню 

квалификации воспитателей дошкольного образования и необходимых для 

профессиональной деятельности. 

Задачи программы:  

а) деятельностное освоение слушателями  современных  инновационных методов, 

форм и программ воспитания младших школьников; 

б) изучение теоретических основ воспитания детей младшего школьного возраста; 

в) обучение слушателей методам взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса (родительская общественность, психологи, воспитатели по 

месту жительства и отдыха, общественные организации) в воспитании детей дошкольного 

возраста; 

г) формировать навыки практического применения теоретических знаний в 

профессиональной деятельности воспитателя. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовит программа: Учебно-

воспитательная; социально-педагогическая; культурно-просветительская; научно-

методическая; организационно-управленческая. Программа готовит к решению 

следующих задач профессиональной деятельности: 

в области практической деятельности: 

–проведение обучения учащихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

– организация и контроль их самостоятельной работы, индивидуальных 

образовательных траектории (программ), используя наиболее эффективные формы, 

методы и средства обучения, новые образовательные технологии, включая 

информационные; 

– содействие развитию личности, талантов и способностей обучающихся, 

формирование их общей культуры, расширение социальной сферы в их воспитании 

– оценивание эффективности обучения предмету (дисциплине, курсу) 

обучающихся, учитывая освоение ими знаний, овладение умениями, применение 

полученных навыков, развитие опыта творческой деятельности, познавательного 

интереса; 

– осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (в т.ч. ведение электронных форм документации). 

– участие в работе предметных (цикловых) комиссий (методических объединений, 

кафедр), конференций, семинаров; в деятельности педагогического и иных советов 
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образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы; 

– осуществление связи с родителями или лицами, их заменяющими. 

– разработка рабочих программ учебных дисциплин (модулей) по своей 

дисциплине и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, нести ответственность за реализацию их в полном объеме в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, а также за качество подготовки 

выпускников.  

в области научно-исследовательской деятельности: 

-участие в проведении исследований на основе профессиональных знаний и 

применения психолого-педагогических технологий, позволяющих осуществлять решение 

типовых задач в различных научных и научно-практических областях; 

-изучение научной информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования. 

в области педагогической деятельности: 

-преподавание дисциплин как общеобразовательной дисциплины; 

-участие в проведении тестирования по итогам обучения; 

- участие в учебно-методической работе в сфере среднего специального 

образования; 

-пропаганда психолого-педагогических знаний для работников различных сфер 

жизни общества; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

-анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых коллективах; 

-выявление проблем, затрудняющих функционирование организации; 

-использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

Характеристика компетенций, 

подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, 

формирующихся в результате освоения программы 

Слушатель, освоивший программу, для выполнения профессиональных видов 

деятельности в рамках имеющейся квалификации должен обладать специальными 

компетенциями (СК): 

– способен ориентироваться в отечественных и зарубежных концепциях 

воспитания, развития, обучения детей раннего и дошкольного возраста (СК-1); 

– способен конструировать образование детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей (СК-2); 

– готов применять, адаптировать современные развивающие и 

здоровьесберегающие технологии в разных видах общественного и семейного воспитания 

(СК-3); 

– способен оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать 

индивидуальную траекторию его развития (СК-4); 

– готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспитания и 

развития ребенка в разных моделях дошкольного образования (СК-5); 

– готов определять перспективные направления развития педагогической 

деятельности и прогнозировать ее результаты (СК-6); 

– способен обеспечивать преемственность дошкольного и начального общего 

образования (СК-7). 

К ожидаемым результатам реализации программы относятся: 

знание: 

– приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации; 
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– законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; 

– Конвенции о правах ребенка; 

– содержания учебных программ; – основных технологических процессов и 

приемов работы – педагогики, физиологии, психологии и методики профессионального 

обучения; – основ трудового законодательства;– теории и методов управления 

образовательными системами; 

– трудовое законодательство; 

–основ работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой, мультимедийным оборудованием; 

– правил внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

– правил по охране труда и пожарной безопасности. 

умение: 

–реализовывать современные формы и методы обучения и воспитания 

обучающихся; 

–реализовывать современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, компетентностного подхода; 

– использовать методы убеждения, аргументации своей позиции, 

– устанавливать благоприятные контакты с обучающимися разного возраста, их 

родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

– применять технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения  

владение: 

– методами управления образовательными системами;  

– навыками проведения исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно практических 

областях дошкольной педагогики и психологии; 

– приемами проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН       

 «Воспитательная деятельность в ДОУ» (508час) 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Количество часов Форма 

контроля всего лекции практ самост 

1 Общая педагогика 48 10 4 34 экзамен 

2 Общая психология 44 10 4 30 зачет  

3 Психолого-педагогические основы 

дошкольного образования 

44 12 4 28 зачет 

4 Государственная политика в сфере 

образования 

34 6 4 24 зачет 

5 Методика обучения и воспитания в 

дошкольном образовании в условиях 

реализации ФГОС 

58 8 6 34 экзамен 

6 Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 48 10 6  32     зачет 

7 Теория и технологии физического 

воспитания детей дошкольного возраста 

по ФГОС 

44 8 6 32 экзамен 

8 Организация игровой деятельности 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО 

44 8 6 34 зачет 

9 Теория и технологии развития речи 

дошкольников 

44 8 6 32 экзамен 

10 Теория экологического образования 

детей дошкольного возраста 

44 8 6 30 зачет 

11 Педагогика и психология семейного 

воспитания. 

46 8 6 32 зачет 

 Итоговая аттестация 10 0 4 6 экзамен 

 Итого 

 

508 96 62 350  

  

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Календарный учебный график для программ переподготовки объемом (от 250 

академических часов и выше) в АНО ДПО «Учебный центр государственной и 

муниципальной службы» составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», ФГОС.  

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это составная 

часть любой образовательной программы, в том числе и программ дополнительного 

профессионального образования (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки). 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

"Воспитательная деятельность в ДОУ" (508час.) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 
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1 Общая педагогика 48 14 34 4 4 4 2                     

2 Общая психология 44 14 30  4 4 4 2                    

3 Психолого-педагогические основы 

дошкольного образования 
44 16 28     4 4 4 4                 

4 Государственная политика в сфере 

образования 
34 10 24      4 2 4                 

5 Методика обучения и воспитания в 

дошкольном образовании в условиях 

реализации ФГОС 

58 14 44        4 4 4 2              

6 Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 48 16 32         4 4 4 4             

7 Теория и технологии физического 

воспитания детей дошкольного возраста по 

ФГОС 

44 14 30            4 4 4 2          

8 Организация игровой деятельности 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО 

44 14 30               4 4 4 2       

9 Теория и технологии развития речи 

дошкольников 
44 14 30                4 4 4 2      

10 Теория экологического образования детей 

дошкольного возраста 
44 14 30                   4 4 4 2   

11 Педагогика и психология семейного 

воспитания 
46 14 32                    4 4 4 2  

12 Итоговая аттестация 10 4 6                        4 



5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ) 

 

Модуль 1 Общая педагогика 

Педагогика как наука, ее предмет и задачи. Методология педагогической науки и 

деятельности. Структура педагогической науки: категориально-понятийный аппарат 

современной педагогики. Методы педагогических исследований. Образование как 

общественное явление и педагогический процесс. Современные подходы к образованию 

личности. Проблема развития личности в педагогике. Образование как процесс 

формирования и развития личности. 

Литература  

1. Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. – 4–е 

изд. – Казань: Центр инновационных технологий, 2008. 

2. Гребенюк О.С., Рожков М.И. Общие основы педагогики: Учеб.для студ. высш. 

учеб. заведений. – М.: Изд–во ВЛАДОС–ПРЕСС, 2003. 

3. Краевский В.В. Общие основы педагогики. – М., 2003. 

4. Кукушин В.С. Общие основы педагогики. Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов. Серия «Педагогическое образование». – Ростов н/Д: Издательский 

центр «МарТ», 2002. 

5. Педагогика: учеб. / Л.П. Крившенко  [и др.]; под ред. Л.П. Крившенко. – М.: ТК 

Велби, Изд–во Проспект, 2005. 

 

Модуль 2. Общая психология 

Методы психологических исследований. Развитие психики в животном мире и 

становление сознания человека. Ощущение и восприятие. Внимание и память. Мышление, 

воображение и речь. Эмоционально-волевая сфера человека. Характер и темперамент. 

Способности. Проблема одаренности. Психология личности. Формирование и развитие 

личности. Психология взаимодействия людей. Межличностные отношения.  

Литература: 

1. Маклаков, А.Г. Общая психология: учеб. пособие: рек. УМО /СПб.: Питер, 2009. – 

583 с. 

2. Нуркова, В.В. Психология: учеб.: УМО /М.: Высш. шк., 2009. – 485 с. 288 с. 

3. Бреслав, Г.М. Психология эмоций: учеб. пос.:Мин. обр. РФ/М.: Академия, 2004. – 

543 с. 

4. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию. – М: ЧеРо, 2009, 2010. 

5. Леонтьев, А.Н. Лекции по общей психологии: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / 4-

е изд., стер.. – М.: Академия, 2007.– 512 с. 

6. Тихомиров, О.К. Психология мышления: учеб. пособие: рек. УМО /3-е изд., стер.. – 

М.: Академия, 2007. – 288 с. 

7. Трофимова Н.М. Общая психология: Практикум: учеб. пособие: рек. УМО по 

спец.«Психология» /СПб.: Питер, 2005.– 320с. 

 

 Модуль 3  Психолого-педагогические основы дошкольного образования 

Современная система дошкольного образования. Планирование и организация 

педагогического процесса. Методы и формы организации обучения дошкольников. 

Познавательно- речевое развитие детей. Педагогический процесс в дошкольной 

образовательной организации. 

Литература: 

1. Исаев Е.И. Педагогическая психология: учебник для бакалавров. – М., 2015. – 

347 с.  

2. Дружилов С.А. Основы практической психологии и педагогики для бакалавров. 

Изд-во: ФЛИНТА, 2016.  
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3. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник. Издательство: ЮнитиДана, 

2016 г. 

4. Маркова А.К. Психология профессионализма.- М., 1996 

 

Модуль 4 Государственная политика в области образования 

Образование в современном обществе. Государственная политика в сфере 

образования. Законодательство, регулирующее отношения в области образования. 

Управление системой образования. Система социальной защиты детства 

Литература основная: 

1. С.А.Козлова, Т.А.Куликова «Дошкольная педагогика» - М., 2011. 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М., 

Мозаика – Синтез, 2013 – 304 с. 

3. Программа «Детство» под редакцией З.А.Михайловой – Издательство 

«Акцидент» 2010 – 220 с. 

4. Закон «Об образовании» РФ 2013. 

5. Конвенция ООН о правах ребенка. 

6. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования. Уч. пособие для студентов выс.учеб.заведений. - «Академия», 2010 – 208 с. 

7. Пахомова Н.Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении. – М., 

«Аркти», 2011 – 112 с. 

 

Модуль 5. Методика обучения и воспитания в дошкольном образовании в условиях 

реализации ФГОС 

Воспитание как составная часть педагогического процесса ДОУ. Нравственное и 

социально - личностное воспитание ребенка  в педагогическом процессе ДОУ. Социально 

– эмоциональное воспитание детей дошкольного возраста. Конструирование ситуаций 

социально эмоционального развития в образовательном процессе ДОУ. Сущность и 

структура обучения в педагогическом процессе ДОУ. Принципы обучения детей 

дошкольного возраста. Методы обучения детей дошкольного возраста. Формы 

организации обучения  детей дошкольного возраста. Классификация педагогических 

технологий в ДО. Характеристика здоровьесберегающих технологий, ориентированных на 

развитие личностных качеств ребенка, технологий проектной, исследовательской 

деятельности, информационных технологий дошкольного образования. 

Литература: 

1.Бабаева, Т.И. и др. Дошкольная педагогика: Учебно-методическое пособие/Под 

ред. О.В.Солнцевой. – СПб: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2009. 

2.Болотина, Л.Р. Дошкольная педагогика: Учебное пособие /Л.Р.Болотина, 

Т.С.Комарова, С.П. Баранов и др. - М.: Академический проект; Культура, 2005. 

3.Виноградова, Н.А. Дошкольная педагогика: уч.-метод.пособие (в схемах и 

таблицах) /Н.А.Виноградова. – М.: МГПИ, 2004. -170 с. 

4.Галигузова, Л.Н. Педагогика детей раннего возраста: учеб.пособие  

/Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова–М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2007. – 301с. 

5.Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения. / О.В. Солнцева и др. СПб.: «Питер», 2013. 

6.Дошкольная педагогика: учебник для бакалавров/ Н.А.Виноградова, 

Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева; под общ.ред. Н.В.Микляевой. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 

510 с. 

7.Козлова, С.А.Дошкольная педагогика: Учеб.пособие. / С.А.Козлова, 

Т.А.Куликова. -М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 416 с. 

8.Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников. / 

Р.С. Буре, М.В. Воробьёва, В.Н. Давидович и другие. М., 2004. 
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9. Ежкова, М. Развитие эмоций в совместной с педагогом деятельности / М. Ежкова 

//Дошкольное воспитание. 2003. № 1. 

10. Кирилина, М. Патриотическое воспитание / М. Кирилина // Дошкольное 

воспитание. 2005. № 1, 5, 8. 

11. Князева, О.Л., Стёркина, Р.Б. Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие 

детей от  до 6 лет / О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина. – М., 2004. 

12. Ковалева, Г.А. Воспитывая гражданина / Г.А. Ковалева. – М., 2003. 

13.Козлова, С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью / С.А. Козлова. – М., 2000. 

 

Модуль 6. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

Теоретико-методологическое обоснование проблемы здоровьесбережения в 

образовании. Организационные основы здоровьесбережения. Концепция 

здоровьесберегающего образования. Организационные основы здоровьесбережения. 

Модель здоровьеформирующей деятельности. Профилактика и мониторинг здоровья в 

дошкольном образовательном учреждении. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии  (ЗОТ). Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

Проектирование авторских концепций здоровьеформирования в дошкольном 

образовательном учреждении. Подготовка воспитателей к здоровье созидающему 

воспитанию дошкольников. 

Литература: 

1.Мухаметзянов И.Ш. Здоровьесберегающая информационно коммуникационная 

среда учебного заведения. – Казань: Идел-Пресс, 2010.-208с. 

2. Мухаметзянов И.Ш. Здоровьеформирующее образование: сущность и 

технология.- Казань: Медицина, 2011.-218с.  

3. Мухаметзянов И.Ш. Модель здоровьесберегающей среды информатизации 

профессионального образования.–Казань: Инст. инф. образования РАО, 2008.-122с. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи: 

учебное пособие/ Р.И. Айзман [и др.].— Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2005.— 464 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4161.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5.Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности / Шуленина Н.С., 

Ширшова В.М., Волобуева Н.А.— Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2010.— 190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5674.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Карпушин Б.А. Педагогика физической культуры: учебник. Издательство: 

Советский спорт, 2013 г. http://www.knigafund.ru/ 

7. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учебник для 

студентов высших учебных заведений. Издательство: ВЛАДОС, 2014 г. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

Модуль 7. Теория и технологии физического воспитания детей дошкольного 

возраста по ФГОС 

Теория и методика развития  речи детей дошкольного возраста как научная и 

учебная дисциплина. Содержание,  методы и средства развития  речи.  Методика  развития  

разных  сторон  речи  в  возрастных  группах Закономерности и особенности овладения 

детьми фонетикой. Закономерности и особенности овладения детьми грамматикой. 

Закономерности и особенности овладения дошкольниками связной речью. Методика 

развития связной речи у детей. Проводится в интерактивной форме «Мозговой штурм» 

Закономерности и особенности  овладения  детьми  грамматическим  строем  родного  

языка. Методика усвоения практической грамматики  дошкольниками. 

Литература: 
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1. Управление дошкольным образованием [Электронный ресурс] : учеб.- метод. 

комплекс / С.Ф. Багаутдинова, Л.Н. Санникова. - 3-е изд., стер. -М. : ФЛИНТА, 2015. - 123 

с. - ISBN 978-5-9765-2213-8. – Электронный ресурс. Режим доступа: ЭБС «Консультант 

студента» http://www.studentlibrary.ru/book/I 

2. Основы методик дошкольного образования: Учебное пособие / Анцыпирович 

О.Н., Горбатова Е.В., Дубинина Д.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов.знание, 2016. - 390 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16- 011747-8 – Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php? 

3. Профессионально-педагогические основы подготовки студентов к решению 

актуальных задач управления дошкольным образованием [Электронный ресурс]: 

монография / С.Ф. Багаутдинова, М.А. Волченко, К.В. Корнилова, Л.Н. Санникова. - 2-е 

изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2015. - 198 с. - ISBN 978-5-9765- 2209-1. Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/book/ISB 

 

Модуль 8. Организация игровой деятельности дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Содержание и уровень развития игры на разных этапах дошкольного возраста. Значение 

игры для развития личности дошкольника. Методика и технологии организации игровой 

деятельности детей 5-ого года жизни. Методика и технологии организации игровой 

деятельности. старших дошкольников. 

Литература: 

1. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М. : Мозаика-

Синтез, 2010. – 304 с 

2. О.А.Степанова Развитие игровой деятельности ребенка: Обзор программ 

дошкольного образования. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

3. Растем играя: сред. и ст. дошк. возраст: Пособие для воспитателей и родителей / 

В.А.Некрасова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2004. 

 

Модуль 9. Теория и технологии развития речи дошкольников 

Теория и методика развития  речи детей дошкольного возраста как научная и 

учебная дисциплина. Содержание,  методы и средства развития  речи.  Методика  развития  

разных  сторон  речи  в  возрастных  группах. Закономерности и особенности овладения 

детьми фонетикой. Закономерности и особенности овладения детьми грамматикой. 

Закономерности и особенности овладения дошкольниками связной речью. Методика 

развития связной речи у детей. 

Литература: 

1. Александрова, О.В. Развитие мышления и речи для малышей 4-6 лет / О.В. 

Александрова. - М.: Эксмо, 2013. - 48 c. 

2. Бутусова, Н.Н. Развитие речи детей при коррекции звукопроизношения: Учебно-

методическое пособие / Н.Н. Бутусова. - СПб.: Детство Пресс, 2012. - 304 c. 

3. Гербова, В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 2-3 г. / В. 

Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 112 c. 

4. Гербова, В. Развитие речи в детском саду.6-7лет.Подготовительная к школе группа / В. 

Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 112 c. 

5. Гербова, В. Развитие речи в детском саду.5-6лет.Старшая группа / В. Гербова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. - 144 c. 

6. Гомзяк, О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты занятий / О.С. 

Гомзяк. - М.: ТЦ Сфера, 2007. - 96 c. 

7. Гончарова, К. Нейропсихологические игры: 10 волшебных занятий на развитие речи, 

мышления, воображения, самоконтроля / К. Гончарова. - Рн/Д: Феникс, 2016. - 154 c. 
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8. Грибова, О.Е. Становление текстовой компетенции у подростков с общим 

недоразвитием речи / О.Е. Грибова. - М.: Ленанд, 2014. - 320 c. 

9. Дмитриева, В.Г. Развитие речи. Умные ступеньки 5-6 лет / В.Г. Дмитриева. - М.: АСТ, 

2012. - 256 c. 

10. Жукова, Н.С. Развитие речи: мир вокруг тебя / Н.С. Жукова. - М.: Эксмо, 2016. - 320 c. 

 

Модуль 10 Теория экологического образования детей дошкольного возраста 

Природа как самоценность. Обучающая и воспитывающая функции природы. 

Экологическое образование дошкольников как процесс формирования знаний, отношения, 

поведения. Накопление эмоционально-положительного опыта общения детей с природой. 

Формирование готовности ребенка к правильному взаимодействию с окружающей 

природой. Система первоначальных знаний о природе как основа развития элементов 

экологического сознания. Современные программы экологического образования. 

Сущность аксиологического и деятельностного подхода в экологическом образовании и 

его реализация в дошкольных учреждениях. Формирование экологической 

направленности личности дошкольника. Критерии сформированности экологической 

воспитанности. Педагогические условия экологического образования. Научная разработка 

проблем экологического воспитания детей на современном преподавание курса. «Теория 

и технология экологического образования детей». 

Литература: 

1. Аксенова, З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание дошкольников. 

– Москва: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. – (Библиотека воспитателя). 

2. Горькова, Л.Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников 

(средняя, старшая, подготовительная группы) / Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. 

Обухова. - Москва: ВАКО, 2005. – 240 с. - (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

3. Егоренков, Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников: 

Пособие для родителей, педагогов и воспитателей детских дошкольных учреждений, 

учителей начальных классов. - Москва: АРКТИ, 2001. - 128с. 

4. Ковинько, Л.В. Секреты природы - это так интересно! - Москва: Линка-Пресс, 

2004. – 72с.: ил. 

5. Лопатина, А.А. Сказы матушки земли. Экологическое воспитание через сказки, 

стихи и творческие задания / А. А.Лопатина, М.В. Скребцова. - 2-е изд. - Москва: Амрита-

Русь, 2008. - 256 с. - (Образование и творчество). 

6. Луконина, Н.Н. Утренники в детском саду: Сценарии о природе / Н.Н. Луконина, 

Л.Е. Чадова. - Москва: Айрис- пресс, 2002. - 240с.: ил. - (Внимание, дети). 

7. Мазильникова, Н.Н. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. 

Организация прогулок в летний период / Н.Н. Мазильникова, С.В. Терехина. – Санкт-

Петербург: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96с. 

8. Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования детей: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - Москва: Издательский центр «Академия», 

2002. - 336с. 

9. Николаева, С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга для 

воспитателей детского сада. - Москва: Мозаика-Синтез, 2004. - 96с. 

10. Римашевская, Л.С. Теории и технологии экологического развития детей 

дошкольного возраста. Программа учебного курса и методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов бакалавриата.: Учебно-методическое пособие / Л.С. 

Римашевская, Н.О. Никонова, Т.А. Ивченко. - Москва: Центр педагогического 

образования, 2008. - 128с. 

 

Модуль 11 «Педагогика и психология семейного воспитания»  

Семья как социальный институт формирования личности.  Семейное воспитание 

детей младшего школьного возраста. Типы семьи и стили семейного воспитания. 
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Особенности взаимоотношений детей с разными членами семьи. Половое воспитание в 

семье. Взаимодействие семьи и школы 

Литература: 

1. Авдеева, Н. Роль матери и отца в развитии ребенка в раннем детстве / Н. Авдеева 

// Дошкольное воспитание. 2005. № 3. С. 101-106. 

2. Азаров, Ю. П. Педагогика любви и свободы / Ю. П. Азаров. Москва : Топикал, 

1994. 608 с. : ил. 

3. Александрова, Е. Как подружиться с собственным ребенком / Е. Александрова. 

Москва : Чистые пруды, 2008. 32 с. (Б-ка «Первое сентября». Сер. «Воспитание. 

Образование. Педагогика.» ; вып. 17). 

4. Богданова, И. В. О возрождении традиций семейного воспитания / И. В. 

Богданова // Начальная школа плюс До и После. 2009. № 3. С. 18-20. 

5. Кон, И. С. Ребенок и общество : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / И. С. Кон. Москва : Академия, 2003. 336 с. 

6. Корчак, Я. Как любить ребенка : книга о воспитании / Я. Корчак ; пер.с польск. 

К. Э. Сенкевич. Москва : Политиздат, 1990. 493 с. : ил. 

7. Котва, И. В. Невыполнимые советы по воспитанию : книга для психологов, 

родителей и детей / И. В. Котва. Москва : Чистые пруды, 2006. 32 с. (Б-ка «Первое 

сентября». Сер. «Школьный психолог» ; вып. 6(12)). 

8. Куликова, Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание : учебник для 

студентов средних педагогических учебных заведений / Т. А. Куликова. 2-е изд., испр. и 

доп. Москва : Академия, 2000. 232 с. 

9. Лодкина, Т. В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / Т. В. Лодкина. Москва : Академия, 

2003. 192 с. 

10. Методика воспитательной работы : учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / В. П. Сергеева [и др.] ; под. ред.В. П. 

Сергеевой. Москва : Академия, 2010. 368 с. 
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6.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

Организационно-педагогическими условиями подготовки слушателей по 

дополнительной профессиональной программе «Воспитательная  деятельность  в 

дошкольных образовательных учреждениях», являются:  

-открытость образовательной среды дополнительного образования АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы»  для внедрения инноваций в 

процесс подготовки слушателей;  

-отбор и структурирование содержания образования подготовки; 

-применение активных методов обучения для формирования умений; 

-дифференцированная организация занятий в процессе подготовки слушателей с 

использованием современных технологий обучения;  

-уровень профессиональной компетенции преподавателей, обеспечивающих 

процесс подготовки;  

-создание проблемных ситуаций, связанных с решением профессиональных задач;  

-использование компьютерных иллюстраций и демонстраций при изучении нового 

материала; 

-осуществление непрерывного контроля за уровнем сформированности умений 

слушателей, учет и оценка результатов.  

Образовательная среда учебного центра позволяет обеспечить профессиональную 

подготовку слушателей по выбранным направлениям в соответствии с их способностями 

и возможностями; их готовность к выполнению разнообразных профессиональных 

функций, творческой самореализации и социальной адаптации в предстоящей 

деятельности.  

Педагогический состав Учебного центра включает ведущих в своей области 

специалистов — доктора и кандидаты наук, а также заслуженные и опытные работники 

системы образования Кабардино-Балкарской Республики. Все они владеют технологиями 

организации образовательного и воспитательного процесса, основываются на своем 

жизненном опыте (бытовом, профессиональном и социальном) и учитывают особенности 

мышления и эмоционально-волевой сферы слушателей.  

Для реализации образовательных программ в Учебном центре имеются 3 

аудитории и один компьютерный класс на 10 мест. Компьютеры объединены в локальную 

сеть и имеют выход в Internet. Имеется возможность использования компьютерной 

техники, в ходе аудиторных занятий,  и в самостоятельной работе. 

 На уровне содержания организационно-педагогическим условием является отбор и 

структурирование содержания образования подготовки кадров в соответствии с 

интегративно-моделирующими основаниями. Переход от квалификационной модели 

специалиста к компетентностной позволил сместить акцент в профессиональной 

подготовке кадров в системе дополнительного образования взрослых на социально-

личностные и общепрофессиональные компетенции. 

На уровне технологии обучения организационно-педагогическим условием 

является интегративно-дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

кадров в системе дополнительного образования взрослых с использованием современных 

технологий обучения.  

Интегративно-дифференцированная организация занятий предполагает также 

использование в процессе подготовки слушателей, различных методов и приемов 

обучения в зависимости от целей, специфики учебной дисциплины, периода обучения и 

особенностей обучающихся, а также оптимальное сочетание на отдельных этапах занятия 

индивидуальных, групповых, парных и фронтальных форм работы.     

 При реализации программы переподготовки «Воспитательная деятельность в 

дошкольных образовательных учреждениях» используется лекционно-семинарская 
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система, практические занятия и диспуты, индивидуальные и групповые консультации, 

другие формы обучения. 

 Взаимопомощь, взаимоответственность, самоконтроль и взаимоконтроль 

развиваются при организации групповой и парной форм познавательной деятельности на 

занятии, если преподаватель соблюдает должное чувство меры и такта, а также 

компетентен в психологических вопросах формирования групп. В них четко 

прослеживается взаимосвязь информационно-сообщающей, проблемной технологий.  

Таким образом,   дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

слушателей позволяет не только адаптировать образовательный процесс к 

индивидуальным особенностям и интересам обучающихся, но и обеспечить свободу 

выбора и вариативность образования, сформировать у слушателей стремление к 

самообразованию, способствовать решению индивидуальных задач развития личности.  

Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа слушателей является обязательной составляющей 

образовательного процесса подготовки слушателей дополнительной профессиональной 

программы. Выделяют собственно самостоятельную работу, которая мотивируется 

потребностями личности и организуется самим слушателем, и управляемую 

самостоятельную работу как выполнение слушателем разработанного и контролируемого 

преподавателем задания.  

Самостоятельная работа слушателей организуется при подготовке к аудиторным 

занятиям. В связи с этим важным является создание целостной системы заданий с 

возрастающим уровнем сложности. При этом задания могут иметь как специальный 

характер в рамках учебного предмета, так и прикладной, реализуемый в 

профессиональной деятельности. Важным элементом в организации самостоятельной 

работы слушателей является ее содержание, которое имеет динамичный характер; 

постоянно обновляется с учетом современных направлений в развитии соответствующей 

отрасли науки, научных достижений, требований рынка труда.  

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения слушателями, Программы дополнительного 

профессионального образования «Воспитательная  деятельность  в дошкольных 

образовательных учреждениях» проводится в соответствии с локальным актом Учебного 

центра («Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей по программам дополнительного профессионального образования 

и программам профессионального обучения» утвержденного). 

Формами контроля качества усвоения слушателями содержания дисциплины, 

раздела, курса, модуля являются: 

-текущая аттестация, осуществляемая для оперативной связи между слушателем 

и преподавателем в ходе повседневной учебной работы, а также для корректировки 

программы, методов, средств и форм обучения;  

-промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества 

освоения содержания дисциплины, раздела, курса. Формами промежуточной аттестации 

являются: тестирование, зачет, экзамен по дисциплинам учебного плана. Экзамен – форма 

проверки и контроля знаний по отдельной (отдельным) дисциплине (дисциплинам). Он 

определяет уровень усвоения слушателями теоретических знаний и практических 

способов деятельности. Зачет – форма проверки и контроля знаний по крупным разделам 

(модулям) программ профессиональной переподготовки. Тест – это форма проверки и 

контроля знаний по дисциплинам, модулям, разделам. 
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-итоговая аттестация, осуществляемая для  оценки степени и уровня освоения 

всей  программы учебного курса.  Итоговая аттестация проводится в форме 

междисциплинарного тестирования или междисциплинарного экзамена 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

С учетом требований ФГОС для аттестации слушателей на соответствие их 

персональных достижений требованиям Программы, АНО ДПО «Учебный центр 

государственной и муниципальной службы» создает оценочные материалы (часть 9ст.2ФЗ 

№273 – ФЗ) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»: - формы 

промежуточной аттестации должны быть определены в учебном плане, - сроки 

проведения промежуточной аттестации – в календарном учебном графике. 

Оценочные материалы обеспечивают оценивание достигнутых образовательных 

результатов. При этом они разрабатываются для каждого вида контроля, определенного 

Положением Учебного центра о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценочные материалы в программе переподготовки «Воспитательная  

деятельность  в дошкольных образовательных учреждениях» представлены в виде 

перечня, а сами оценочные материалы по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) представляются в рабочих программах учебных курсов, дисциплин (модулей). 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей.  

 

«Общая педагогика» 

1. Педагогика как наука. Объект, предмет, функции и задачи педагогики. 

2. Возникновение и этапы развития педагогической науки. 

3. Образование как социальный феномен. Понятийно-категориальный аппарат 

педагогики.  

4. Место педагогики в общей системе наук о человеке, связь педагогики с другими 

науками. 

5. Педагогическая наука и педагогическая практика как единая система. 

6. Педагогический опыт: виды, критерии, функции. 

7. Структура педагогической науки, её ведущие отрасли. 

8. Современные направления в педагогической науке. 

9. Основные тенденции современного образования. 

10. Сущность социализации, её стадии и факторы. 

11. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

12. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества и государства. 

13. Общее понятие парадигмы научного знания. Типология педагогических парадигм. 

14. Понятие о методологии педагогической науки и методологическая культуре 

педагога. 

15. Философские основания педагогики. 

16. Методологические принципы педагогических исследований. 

17. Научное исследование в педагогике. Типология научных исследований в 

педагогике. 

18. Организация и логика педагогического исследования. 

19. Общая характеристика теоретических методов научно-педагогического 
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исследования. 

20. Общая характеристика опросных методов педагогического исследования. 

21. Общая характеристика эмпирических методов педагогического исследования. 

22. Общая характеристика математических методов исследования в педагогике. 

23. Наблюдение как основной метод в педагогическом исследовании. Виды 

наблюдения. 

24. Педагогический эксперимент, его виды, подготовка, условия проведение. 

25. Обоснование гуманистической методологии педагогики. 

26. Новаторство и творчество в педагогической деятельности. Опыт педагогов 

новаторов. 

27. Понятие о педагогических ценностях. Классификация педагогических ценностей. 

28. Права человека – общечеловеческие ценности. Конвенция о правах ребенка. 

29. Педагогическая деятельность: сущность, структура, основные виды. 

30. Профессионально-педагогическая позиция учителя в педагогическом процессе. 

31. Педагогическое взаимодействие как базовая категория педагогики. 

32. Понятие педагогического общения. Его структура и функции. 

33. Стили общения и стили педагогического руководства. 

34. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. 

35. Понятие и структура профессиональной компетентности педагога. 

36. Педагогическое мастерство, основные психолого-педагогические предпосылки и 

условия его формирования. 

37. Понятие о педагогических системах и их видах. Общая характеристика системы 

образования. 

38. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. 

39. Педагогический процесс: сущность, функции, движущие силы. 

40. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса. 

41. Инновационные учебные заведения. 

42. Целеполагание в педагогике. 

  

Вариант 1 

1. Что определило возникновение педагогики как науки? 

а) объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду; 

б) забота родителей о детях; 

в) биологический закон сохранения рода; 

г) прогресс науки и техники. 

2. Установите иерархию следующих определений педагогики, начиная с 

самого общего и кончая самым частным. Поставьте соответствующие цифры 

напротив определений: 

а) педагогика – наука о воспитании; 

б) педагогика – часть общественной культуры; 

в) педагогика – наука о воспитании и обучении детей; 

г) педагогика – искусство воспитателя воздействовать на воспитанника с целью 

формирования его мировоззрения; 

д) педагогика – наука о проблемах образования и обучения людей. 

3. Что из перечисленного относится к задачам педагогической науки: 

а) воспитание культуры общения учащихся; 

б) обнаружение закономерностей в областях воспитания, образования, 

обучения, управления образовательными и воспитательными системами; 

в) образование школьников; 

г) изучение и обобщение практики, опыта педагогической деятельности; 

д) прогнозирование развития образования. 

4. Объектом изучения педагогики является: 
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а) образование; 

б) обучение; 

в) воспитание; 

г) учащийся. 

5. Преобразование педагогической действительности определяет такую 

функцию педагогики как: 

а) теоретическую; 

б) объяснительную; 

в) регулятивную; 

г) технологическую. 

 6. Какая функция педагогики проявляется в изучении, описании и 

объяснении сущности противоречий и закономерностей процесса воспитания? 

а) теоретическая; 

б) технологическая; 

в) прогностическая; 

г) диагностическая. 

7. Какая отрасль педагогики исследует образовательный процесс в 

учреждениях общего образования; закономерности, содержание, формы средства и 

методы обучения и воспитания учащихся? 

а) дошкольная педагогика; 

б) школьная педагогика; 

в) педагогика школы; 

г) профессиональная педагогика. 

8. Установите соответствия стрелками: 

1. сравнительная педагогика 

2. история педагогики 

3. коррекционная педагогика 

4. методология педагогики 

А. направлена на детей и взрослых с отклонениями в развитии 

Б. представляет процесс образования в историческом прошлом 

В. Изучает способы получения достоверного научного знания 

Г. Выявляет сходство и различия в функционировании  образовательных систем 

9. Какая наука выполняет методологическую функцию по отношению к 

педагогике, проявляющуюся в том, что она (наука) разрабатывает систему общих 

принципов и способов научного познания? 

а) эстетика; 

б) этика; 

в) философия; 

г психология. 

10. Методологическая культура учителя – это… 

а) методическая рефлексия; 

б) проектирование и 

констатирование; 

в) культура мышления; 

г) творческое применение знаний. 

11. Сущность процесса воспитания в узком педагогическом смысле: 

а) общественное явление; 

б) специально организованная деятельность по достижению целей образования в 

условиях педагогического процесса; 

в) процесс интериоризации общечеловеческих ценностей; 

г) передача общественного опыта одного поколения другому поколению. 

12. Что называется обучением? 
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а) это общение учителя с учащимися, ходе которого происходит передача знаний, 

умений, навыков; 

б) это специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия учителя и учащихся, в ходе которого решаются задачи образования, 

воспитания и развития; 

в) это передача знаний от учителя к ученику с целью подготовки их к жизни; 

г) организация самостоятельной учебной работы школьников с целью овладения 

ими знаниями, умениями, навыками. 

13. Продолжите фразу. Цель образования заключается в формировании и 

развитии у человека… 

а) знаний, способов деятельности; 

б) гуманизма; 

в) знаний, умений, навыков; 

г) компетентности; 

д) опыта творческой деятельности, ценностей и отношений. 

14. Под гуманизацией понимают… 

а) развитие профессиональных знаний; 

б) направленность на человека; 

в) направленность на общество; 

г) формирование знаний, умений и навыков. 

15. Особенностями гуманистической парадигмы в педагогике являются: 

а) отсутствие наказаний в воспитании; 

б) диалогическое общение; 

в) индивидуальный подход к ребенку; 

г) развивающий характер обучения. 

16. К.Д. Ушинский писал, чтобы воспитывать человека во всех отношениях, 

необходимо: 

а) изучить его во всех отношениях; 

б) быть учителем; 

в) быть мудрым человеком; 

г) узнать его; 

д) установить с ним доверительные отношения. 

17. К эмпирическим методам научно-педагогического исследования можно 

отнести 

а) наблюдение; 

б) составление библиографии; 

в) построение мысленного эксперимента; 

г) педагогический консилиум. 

18. К опросным методам относятся: 

а) интервью; 

б) моделирование; 

в) беседа; 

г) анкетирование. 

19. По масштабу эксперименты бывают: 

а) глобальные; 

б) локальные; 

в) модельные; 

г) территориальные; 

д) микроэксперименты. 

20. Сущность эксперимента состоит в том, что он … 

а) ставит изучаемые явления в определенные условия; 

б) создает планомерно организуемые ситуации; 
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в) выявляет факты с целью установления неслучайной зависимости; 

г) устанавливает случайную зависимость между экспериментальным воздействием 

и объективным результатом; 

д) искусственно определяет изучаемое явление от других явлений.  

 

Вариант 2 

1. Педагогика как наука изучает: 

а) процесс развития; 

б) процесс воспитания; 

в) влияние общества на личность; 

г) социум, в котором происходит развитие личности ребенка. 

2. В какую группу включены основные категории педагогики? 

а) среда, наследственность, воспитание; 

б) знания, умения, навыки; 

в) воспитание, обучение, образование; 

г) созревание, система, социализация. 

3. К задачам педагогической науки относят: 

а) изучение эффективности педагогической действительности; 

б) выявление объективных закономерностей образовательного процесса; 

в) контроль когнитивной деятельности учеников; 

г) организация работы с родителями. 

4. В структуру педагогики входят: 

а) общая педагогика; 

б) методология педагогики; 

в) история педагогики; 

г) дефектология. 

5. К специальным педагогическим наукам относятся: 

а) сурдопедагогика; 

б) тифлопедагогика; 

в) социальная педагогика; 

г) методология педагогики; 

д) олигофренопедагогика. 

6. Функциями педагогики являются: 

а) локальная; 

б) теоретическая; 

в) эмпирическая; 

г) базовая; 

д) технологическая. 

7. К формам взаимодействия педагогики с другими науками относят 

использование… 

а) теоретических положений; 

б) конкретных результатов исследований; 

в) методов исследования; 

г) предмета исследования. 

8. Объектом научного анализа в педагогике является… 

а) вид человеческой деятельности; 

б) личность; 

в) учитель, ученик; 

г) школьная документация. 

9. Методология научного познания – это… 

а) учение принципах построения научного исследования; 

б) наука о формах и способах научно-исследовательской деятельности; 



22 

в) наука о технологиях; 

г) наука о методиках. 

10. Первому уровню методологии соответствует… 

а) эстетика; 

б) этика; 

в) философия; 

г) общая конкретная методология; 

д) конкретно-научная методология. 

11. На втором уровне методология представляет собой… 

а) общественную методологию; 

б) конкретно-научную методологию; 

в) философское знание; 

г) набор методик и методических приемов. 

12. Что такое воспитание? 

а)целенаправленная и специально организованная деятельность воспитателя, целью 

которой является создание условий для саморазвития и самоактуализации личности; 

б)процесс управления развитием личности; 

в)процесс формирования личности, происходящий под влиянием окружающей 

среды; 

г)часть педагогики, рассматривающая вопросы организации воспитательной 

работы в школе. 

13. Что такое обучение? 

а) специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия, формирование мировоззрения, развитие умственных сил, дарований и 

возможностей учащихся в соответствии с поставленными целями; 

б) процесс и результат количественных и качественных изменений в человеке; 

в) специально организованный целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия с целью создания условий для саморазвития и самоактуализации 

личности. 

14. Гуманизм – это: 

а) признание ценности человека как личности; 

б) забота о благе человека, уважение к человеческому достоинству; 

в) совокупность взглядов выражающих уважение достоинств и прав человека на 

свободу, счастье, всестороннее развитие и проявление своих способностей. 

15.Укажите признаки, относящиеся к понятию «гуманизация образования»? 

а) обучение и воспитание ведется в соответствии с природой человека; 

б) учет индивидуальных особенностей в обучении и воспитании; 

в) отсутствие наказаний; 

г) введение в обучение большого количества гуманитарных дисциплин; 

д) создание доверительной основы взаимоотношений учителя и ученика. 

16. Составной частью гуманизации образования является: 

а) компьютеризация; 

б) прагматизация; 

в) гуманитаризация; 

г) проблематизация. 

17. К.Д. Ушинский считал, что передача практического опыта невозможна, но 

можно передать: 

а) мысль, выведенную из опыта; 

б) серию рекомендаций; 

в) педагогические правила. 

18. Педагогической ошибкой при внедрении передового опыта в практику 

является его… 
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а) копирование; 

б) осмысление; 

в) анализ; 

г) развитие. 

19. К теоретическим конкретно-научным методам исследования в педагогике 

можно отнести: 

а) анализ литературы; 

б) анализ и синтез; 

в) составление библиографии; 

г) наблюдение. 

20. Установите соответствие названия метода исследования его содержанию: 

1. Беседа 

2. Интервью 

3. Анкетирование 

А. Ведется по вопросам на выяснение мнения человека 

Б. Письменные ответы на вопросы 

В. Диалог исследователя с человеком по заранее составленной программе 

 

«Общая психология» 

1. Объективным критерием наличия психики, по А.Н. Леонтьеву, является 

наличие: 

а) интеллекта; 

б) раздражимости; 

в) чувствительности; 

г) отражения. 

2. Разделил ситуации на те, где психика нужна и где она не требуется 

а) А.Н. Леонтьев; 

б) С.Л. Рубинштейн; 

в) П.Я. Гальперин; 

г) А.Н. Северцов. 

3. Первые представления о психике были связаны: 

а) с нейропсихизмом; 

б) с биопсихизмом; 

в) с анимизмом; 

г) с панпсихизмом. 

г) с панпсихизмом. 

4. Психическое отражение: 

а) является точной копией окружающей действительности; 

б) носит избирательный характер; 

в) предоставляет фотографию воздействующей окружающей среды; 

г) не зависит от условий отражения. 

5. Развитие психики пчел соответствует стадии 

а) низшей сенсорной психики; 

б) высшем уровне элементарной сенсорной психики; 

в) перцептивной психики; 

г) интеллекта. 

6. Психология занимает центральное место согласно классификации наук: 

а) В.И. Вернадского; 

б) Б.М. Кедрова; 

в) М.В. Ломоносова; 

г) Ф. Бэкона. 

7. Психология как самостоятельная наука оформилась: 
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а) в 40-х гг. XIX в.; 

б) в 80-х гг. XIX в.; 

в) в 90-х гг. XIX в.; 

г) в начале XX в. 

8. Признание психологии как самостоятельной науки было связано: 

а) с созданием специальных научно-исследовательских учреждений; 

б) с развитием метода интроспекции; 

в) с развитием метода наблюдения; 

г) с выходом трактата Аристотеля «О душе». 

9. Термин «психология» в научный оборот ввел: 

а) Р. Декарт; 

б) Г. Лейбниц; 

в) X. Вольф; 

г) Аристотель. 

10. Психология как наука о сознании возникла: 

а) в XV в.; 

б) в XVI в.; 

в) в XVII в.; 

г) в XVIII в. 

11. Психология как наука о поведении возникла: 

а) в XVII в.; 

б) в XVIII в.; 

в) в XIX в.; 

г) в XX в. 

12. Определение психологии как науки о душе было дано: 

а) более трех тысяч лет тому назад; 

б) более двух тысяч лет тому назад; 

в) в XVI в.; 

г) в XVII в. 

13. Изучение отношения психики к ее телесному субстрату отражает суть такой 

проблемы психологии, как: 

а) психофизиологическая; 

б) психосоциальная; 

в) психопраксическая; 

г) психогностическая. 

14. Сознательное отражение действительности 

а) есть только у человека; 

б) есть у человека и высших приматов; 

в) есть у вех млекопитающих. 

15. Сознательное отражение действительности 

а) является биологически пристрастным; 

б) является биологически беспристрастным; 

в) не связано с выходом за приделы наличной ситуации. 

16. Структуру сознания, по мнению А.Н. Леонтьева, образуют 

а) чувственная ткань, значения, смыслы; 

б) биодинамическая ткань, значения, смыслы; 

в) значения, смыслы, представления. 

17. Факторами возникновения сознания в онтогенезе являются 

а) появление наскальной живописи и жизнь в общинах; 

б) появление речи и орудий труда; 

в) появление речи и совместной трудовой деятельности. 

18. Содержанием индивидуального сознания, по С. Московичи, являются 
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а) представления; 

б) значения; 

в) понятия. 

19. Понятие коллективного бессознательного в психологию ввел 

а) З.Фрейд; 

б) К.Г. Юнг; 

в) А. Адлер. 

20. Чувство неполноценности как источник развития личности рассматривал 

а) З.Фрейд; 

б) К.Г. Юнг; 

в) А. Адлер. 

21. Бессознательные установки относятся 

а) к неосознаваемым побудителям сознательных действий; 

б) к неосознаваемым механизмам сознательных действий; 

в) к надсознательным явлениям. 

22. Сновидения относятся 

а) к неосознаваемым побудителям сознательных действий; 

б) к неосознаваемым механизмам сознательных действий; 

в) к надсознательным явлениям. 

23. Явления интуиции, инсайта относятся 

а) к неосознаваемым побудителям сознательных действий; 

б) к неосознаваемым механизмам сознательных действий; 

в) к надсознательным явлениям. 

24. Внешними проявлениями психической деятельности человека являются: 

а) поза, мимика, интонация; 

б) установки; 

в) ощущения; 

г) ожидания. 

25. Основной характеристикой деятельности не является: 

а) предметность; 

б) субъектность; 

в) социальность; 

г) непрерывность. 

26. Родоначальником психологии является… 

Ж. Пиаже; 

Аристотель; 

В.Вундт. 

27. Как определяется термин «психика»? 

свойство самой высокоорганизованной материи; 

совокупность всех качеств индивида; 

процесс мыслительной деятельности. 

28. В чем заключается ключевая особенность (специфика) психологии как науки? 

в методах изучения; 

в совпадении объекта и субъекта исследования; 

в субъективности полученных данных. 

29. Кто является автором теории «бессознательного»? 

Ш. Рише; 

З. Фрейд; 

В. Джемс. 

30. Какой вид темперамента подходит под описание (по Стендалю): «весёлый, 

жизнерадостный человек, приятный в общении, благожелательный и нежный к 

окружающим, но не отличающийся постоянством привычек и глубиной ума»? 
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холерик; 

сангвиник; 

флегматик. 

31. Продолжите фразу: «безусловный стимул…» 

вызывает условную реакцию; 

вызывает безусловную реакцию; 

вызывает условный рефлекс. 

32. Бихевиоризм поставил предметом изучения психологии… 

явления сознания; 

высшую нервную деятельность; 

поведение. 

33. Что предполагает метод интроспекции? 

изучение свойств и законов сознания с помощью самонаблюдения; 

изучение поведения индивида посредством наблюдения за его реакциями; 

34. В чем отличие метода интроспекции от самонаблюдения? 

самонаблюдение представляет «сырой материал» для дальнейшего анализа; 

интроспекция не является основным способом исследования в психологии; 

самонаблюдение представляет собой опосредованное постижение фактов сознания. 

35. Что называется «ошибкой стимула» в экспериментах Э. Титченера? 

ситуация, в которой испытуемый описывает собственные ощущения от стимула; 

ситуация, в которой испытуемый воспроизводит качества стимула, а не собственные 

ощущения; 

ситуация, в которой исследователь воздействует на стимул. 

 

Государственная политика в сфере образования 

1. КЕЙС – STUDY 

 

Кейс – Study №1. 6-летний Андрей Г. 

Родители Г. Андрея, которому 28 августа исполнилось 6 лет, обратились к 

администрации школы, расположенной в 10 мин ходьбы от дома, где они проживают, с 

заявлением о приеме их сына для обучения. Директор школы Шаповалова отказала им в 

приеме Андрея в школу, пояснив при этом, что родители поздно обратились и мест в 

школе нет. 

1) Определите суть проблемы. 

2) Права ли директор школы? 

3) Каково возможное развитие ситуации в дальнейшем? 

4) Предложите наилучший вариант решения ситуации. 

 

Кейс – Study №2. Обучение Вани на дому. 

Родители Захарова Вани решили не отдавать сына в школу, т.к. он часто болел 

простудными заболеваниями. Три года с Ваней занимался преподаватели на дому, и их 

труд оплачивали родители. По истечении этого времени родители решили отдать Ваню в 

школу в 5 класс, но администрация школы не согласилась принять Ваню без 

вступительных экзаменов. Родители же экзаменовать ребенка не хотели. 

1) Определите суть проблемы. 

2) Права ли администрация школы? 

3) Каково возможное развитие ситуации в дальнейшем? 

4) Предложите наилучший вариант решения ситуации. 

 
2. ТЕСТ 

1) В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогический 

работник имеет право на дополнительное профессиональное образование: 
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a) Не реже 1 раза в год 

b) Не реже 1 раза в два года 

c) Не реже 1 раза в три года 

d) Не реже 1 раза в пять лет 

2) Завершенный цикл образования, который характеризуется единой совокупностью 

требований – это 

a) Уровень образования 

b) Уровень обучения 

c) Форма обучения 

d) Качество образования 

3) Определите участников образовательных отношений 

a) Обучающиеся и педагогические работники 

b) Обучающиеся, их родители, педагогические работники 

c) Обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические 

работники 

d) Обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические 

работники, а также организации, осуществляющие образовательную 

деятельность 

4) Дошкольное образование- это 

a) Уровень общего образования 

b) Уровень обучения 

c) Форма обучения 

d) Качество образования 

5) Бакалавриат – это 

a) Уровень профессионального образования 

b) Уровень профессионального обучения 

c) Форма профессионального обучения 

d) Качество профессионального образования 

6) Система образования не включает в себя 

a) федеральные государственные образовательные стандарты 

b) образовательные программы 

c) образовательные технологии 

d) образовательные организации 

7) Система образования включает: 

a) обучающихся, их родителей и образовательные учреждения. 

b) обучающихся и педагогических работников. 

c) образовательные учреждения и органы управления образованием. 

d) все перечисленное 

8) У образовательного учреждения возникает право на образовательную деятельность с 

момента… 

a) выдачи лицензии 

b) регистрации 

c) государственной аккредитации 

d) уплаты налогов 

9) Граждане Российской Федерации имеют право на получение     

родном языке 

a) основного общего 

b) среднего (полного) общего 

c) начального 

d) высшего профессионального 

10) Комплекс международно-правовых стандартов в отношении защиты и обеспечения 

благополучия детей содержится в(во)… 
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a) «Конвенции ООН о правах ребенка» 

b) «Всеобщей декларации прав человека» 

c) «Конституции Российской Федерации» 

d) «Декларации «Мир, пригодный для жизни детей» 

Тесты 

Вариант 1 

1. Отметьте правильный ответ 

Фонематический слух это……………………………. 

1. Способность слышать и различать звуки окружающей  обстановки. 

2. особая восприимчивость к звуковой стороне языка, интерес ребенка к звучащей 

речи. 

3. Способность воспринимать звуки  речи, фонемы, благодаря которым 

осуществляется различение слов. 

2. Отметьте занятия по ознакомлению с окружающим миром: 

1. Рассказывание по картине 

2. Экскурсия 

3. Рассматривание картины 

4. Описание предметов 

5.Рассматривание предметов 

6. Рассказ воспитателя 

7.Чтение художественного произведения. 

3. Установите соответствие: 

1.Мрофология                               А) Образование слов на базе другого 

однокоренного 

2.Синтаксис                                  Б) Грамматические свойства слова и его формы 

3.Словоообразвоание                  В) Словосочетания и предложения, сочетаемость и  

                                                        порядок слов в предложении 

 

 

4. Установите соответствие: 

Тип речи                                                        Структура связного высказывания, 

1. Описание                                           а) Начало события, развитие действия, конец  

2. Повествование                                     (структура жесткая) 

3. Рассуждение                                      б) тезис, доказательства, вывод- заключение 

                                                                 в) общий тезис, характеристика признаков  

                                                                 объекта, итоговая завершающая фраза, 

                                                                 оценочное отношение к объекту( структура  

                                                                  вариативная ) 

1________2__________3___________. 

 

5.Усановите соответствие:                                      А)Отработка дикции 

1.Найдите слова с заданным звуком                      Б) Отработка речевого дыхания 

3 Произнесите чистоговорку                                  В) Развитие  фонематического 

слуха 

2. Произнесите фразу из                                          Г) Формирование правильного   

Нескольких слов на одном выдохе                             звукопроизношения 

                                                                                  Д)Развитие слухового внимания 

                                                                                  Е) Развитие голосового аппарата 

 

6.Отметьте правильный ответ: 

Воспитание звуковой культуры речи предполагает: 

1. Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения 
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2. Ознакомление со звуковым анализом слов 

3. Воспитание орфоэпической правильной речи 

4. Формирование выразительности речи 

5. Ознакомления с понятием  « звук» 

6. Выработка дикции 

7. Воспитание культуры речевого общения 

8.  Ознакомление со схемой звукового слова. 

 

Вариант 2 

 

1. Отметьте правильный ответ 

Словарная работа - это ………………………………… 

1. Целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая 

эффективное освоение словарного состава родного языка 

2. Ознакомление детей с фонетической выраженностью,  грамматическим 

оформлением и семантической    выраженностью слова. 

3. Образование временной нервной  связи между словом  и образом объекта 

реального мира 

 

2.  Отметьте задачи по формированию  грамматического строя речи 

дошкольного возраста: 

1. Усвоение морфологической  системы языка 

2. Формирование звуковой выразительности речи 

3. Воспитание орфоэпически правильной речи 

4. Усвоение синтаксической стороны речи  

5. Получение знаний о некоторых формах образования слов 

6. Выработка дикции. 

 

3. Определите типы монологов в зависимости от их функции назначения: 

1. По игрушке 

2. Описание 

3. Из опыта 

4. Повествование 

5. Рассуждение 

6. По картине 

7. Контаминация (смешанные тексты) 

 

4. Установите соответствие: 

1. Развитие словаря                             А) Обеспечивает подготовку детей к                 

                                                                 обучению грамоте 

2. Воспитание звуковой  

культуры речи                                      б)предполагает формирование  

                                                                морфологической стороны речи 

                                                               способов словообразования и синтаксиса 

 

4.Формирование грамматичес-           в) составляет основу речевого развития 

кого строя речи                                    детей проводится на основе  ознакомления  

                                                               с окружающей жизнью 

5.Формирование элементарного 

осознания явлений языка  и речи    г) включает развитие диалогической  

                                                               и монологической речи 

                                                             д) многоаспектная задача, в которую входят      
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                                                               частные микрозадачи, связанные с  

                                                               развитием восприятия звуков родной речи  

                                                               и произношения 

 

5.Установите соответствие:           1. Чтение и рассказывание художественного 

А) наглядные методы                        произведения 

Б) словесные методы                        2. Дидактические игры 

В) практические методы                   3. Заучивание стихотворений наизусть 

                                                     4. Дидактические упражнения 

                                                     5. Экскурсии 

                                                     6. Пересказ 

                                                     7.Осмотр помещения 

                                                     8.Обобщающая беседа 

                                                     9. Рассказывание без опоры на  

                                                                   наглядный материал 

                                                     10.Рассматривание натуральных предметов 

                                                     11. Игры драматизации 

                                                     12.Рассмаритвание игрушек 

                                                     13. Воспроизведение речевого материала,  

                                                      готовых Образцов 

                                                    14. Инсценировки 

                                                    15. Построение детьми собственных связанных 

                                                        высказываний 

                                                    16. Описание игрушек, картин  

6. Отметьте правильный ответ: 

1. Рассказ это-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

1. Пересказ литературного произведения 

2.Рассказывание детям произведений устного народного творчества 

3.Самостоятельное развернутое изложение ребенком определенного содержания 

4. Описание ребенком характерных признаков предмета, игрушки 

 

Вариант 3 

1. Отметьте последовательность этапов обучения правильному 

звукопроизношению: 

1. Подготовительный этап 

2. Артикуляционная гимнастика 

3. Дыхательная гимнастика 

4. Постановка звука 

5. Упражнения на развитие фонематического слуха 

6. Закрепление и автоматизация  звуков 

7. Дифференциация смешиваемых звуков 

 

2. Установимте соответствие: 

1. Развитие словаря                         А) обеспечивает подготовку детей к  

                                                                 обучению грамоте  

2.  Воспитание звуковой                 Б) предполагает формирование       

    Культуры речи                             морфологической стороны речи, способов 

                                                                 словообразования и синтаксиса 

3. Формирование грамматического  В)  составляет основу речевого развития строя 

речи                                                развития детей , проводится на основе 

                                                                 Ознакомления с окружающей жизнью   

4.Развите связной речи                      Г)включает развитие диалогической и   
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                                                              Монологической 

5. Формирование элементарного         Д) многоаспектная задача, в которую входят 

Осознания явлений языка и речи           более частные микрозадачи связанные с  

                                                                   развитием восприятия звуков родной речи 

                                                                    И произношения     

 

3. Отметьте приемы обучения рассказыванию: 

1. Заучивание стихотворений   

2. План рассказа 

3. Совместное рассказывание 

4. Беседа на сходную тему 

5. Рассматривание игрушек или картин 

6. Образец рассказа 

7. Моделирование 

8. Пересказ литературных произведений 

9. Коллективное составление рассказа 

10. Анализ образца рассказа воспитателя 

 

4. Отметьте правильный ответ: 

5. Связна речь это…………… 

1. Монологическое высказывание, направленное на выражение мысли одного 

человека 

2. Понятное для собеседника высказывание, отражающее все существенные 

стороны своего предметного содержания. 

3. Единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и 

тематические объединенные, законченные отрезок и. 

5.Установите соответствие: 

Использование методов при непосредственном ознакомлении детей с окружающей 

действительностью и обогащении их словаря. 

А) при введении новых слов           1) Словесные игры 

Б) при закреплении и активизации      2) Рассматривания картин знакомого 

                                                                 Содержания 

                                                                3) Наблюдения за животными, 

                                                                Растениями, за деятельностью взрослых 

                                                            4) Рассматривание и обследование 

                                                              предметов              

                                                            5)Осмотры помещения, целевые прогулки 

                                                             6) Дидактические игры с игрушками,  

                                                              Предметами и картинками 

                                                             7) Рассматривание игрушек 

                                                              8) Экскурсии 

6. Отметьте задачи формирования грамматического строя речи детей 

дошкольного возраста: 

1. Помочь детям освоить морфологическую систему родного языка. 

2. Формировать умение  ориентироваться в грамматическом значении слов 

3. Помочь детям в овладении синтаксической стороны речи: учить правильному 

согласованию слов  в предложении, построению разных типов предложений и сочетанию 

их в связном тексте 

4. Сообщать знания о некоторых нормах образования форм слов – 

словообразования. 

5.Познакомить детей с грамматическим строем русского языка 

6. Познакомить с обобщение м языковых  и речевых явления                             
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Тестовые задания 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальная оценка зависит от количества 

заданий, предложенных в тесте.  

Высокий уровень –70% правильно выполненных заданий. 

Средний уровень – 40 – 60 %. 

Низкий уровень –30 %. 

 

Вариант 4 

Предметом Т и МРР детей является: 

       а) развитие речи 

       б)  формирование речи 

       в) совершенствование речи 

 Т и МРР – педагогическая наука, изучающая: 

       а) язык и речь 

       б)  методы и приемы развития  речи 

       в) закономерности деятельности педагога, направленные на формирование 

правильной устной речи. 

       г) речевые умения и навыки детей. 

Методологической основой методики развития речи являются положения: 

       а) о мышлении как высшей форме активного отражения  объективной 

реальности, связи мышления и языка, связи языка и сознания. 

       б)  о языке как продукте общественно-исторического развития, о его  связи с 

мышлением, о языке как важнейшем средстве общения. 

       в) о языке и  речи, связи мышления и языка. 

Естественнонаучную основу методики составляет: 

       а) учение о строение артикуляционного аппарата и слуха 

       б)  учение о речевом отражении внешнего мира. 

       в)  учение о двух сигнальных системах высшей нервной деятельности человека 

       г) учение о возрастных особенностях детей  

Психологическую основу методики составляет: 

       а)  учение о развитии функций мозга ребенка 

       б)  теория  речи и речевой деятельности 

       в) процесс обучения  речи и языку. 

       г) подражательная активность ребенка 

Лингвистическую основу методики составляет: 

       а) учение о лингвистике текста 

       б)  учение о языке как средстве общения 

       в)  учение о речевых навыках  

       г) учение о языке как знаковой системе 

Соотнесите функциональные характеристики языка с группой 

характеристик: 

1. Социальные                                  O    Средство опосредствования    высших 

                                                              психических функций человека  

2. Личностные                                  O    Средство выражения себя 

                                                   O   Средство собственного «Я» 

                                                   O    Средство приобщения к культурным, 

                                                             историческим ценностям 

 3. Интеллектуальные                         O     Средство общения социального   

взаимодействия 

                                                                     O    Средство развития познавательного 

интереса 
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8. Авторами учебника  «Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников» являются: 

а) Алексеева М.М., Яшина В.М. 

б) Ушакова О.С., Струнина Е.М. 

в) Ушакова О.С., Сохин Ф.А. 

9. Автором книги «Развитие речи дошкольников», (М., 2001) является: 

а)  Бородич А.И. 

б) Ушакова О.С. 

в) Илларионова Ю.С. 

г)  Гербова В.В. 

10. Соотнесите направления исследований по развитию речи с исследуемыми 

проблемами: 

а)  структурное                                                        O исследуется проблема 

формирования 

                                                                                       навыков владения языком в 

                                                                                       коммуникативной функции 

 

б)  функциональное                                                O исследуется проблема 

формирования                                                                   элементарного познания явлений                                                                                       

языка и речи  

 

в) когнитивное                                                        O исследуются вопросы 

формирования  

                                                                                       разных структурных уровней 

                                                                                       системы языка  

11. Соотнесите название книги и фамилию автора: 

а)  Ушинский К.Д.                                                 O  Материнская школа 

 

б)  Тихеева Е.И.                                                      O  Родное слово  

 

в) Флерина Е.А.                                                    O  Живое слово в дошкольном  

        учреждении 

 

г) Водовозова Е.Н.                                                O  Развитие речи дошкольника 

 

д) Коменский Я.А.                                                O  Как Гертруда учит своих   

        детей 

 

е) Песталоцци И.Г.                                               O  Шесть даров 

 

ж) Фребель Ф.                                                      O  Умственное и нравственное  

       развитие                                                                                    

       детей от первого проявления сознания 

                                                                                    до 8-летнего возраста 

з) Симонович А.С.                                               O О детском языке 

12. Общие исходные положения, которыми руководствуется педагог при 

выборе средств обучения называются 

………………………………………………………….. 

 

13. К средствам развития речи относятся: 

а) общение взрослых и детей 

б) программа развития речи 
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в) художественная литература 

г) речь воспитателя 

д) частота употребления слов в речи 

е) пересказ 

ж) обучение родной речи и языку на занятиях 

14. Занятия по родному языку могут быть  классифицированы в зависимости: 

 а) от ведущей задачи 

 б) от возраста детей 

 в) от применения наглядного материала 

 г) от времени года 

 д) от возраста педагога 

 ж) от этапа обучения 

15. Занятия по сообщению нового материала относятся к классификации 

по……………………………………………………………………………… 

16. К непосредственным наглядным методам относится: 

а) рассматривание картин 

б) экскурсия 

в) рассматривание натуральных предметов 

г) осмотр помещений 

д) рассказывание по картине 

е) наблюдение 

17. К словесным методам относят: 

а) инсценировки 

б) пересказ 

в) беседа 

г) хороводные игры 

д) показ предметов 

е) вопросы 

ж) напоминание 

з) объяснение 

18. К косвенным приемам относят: 

а) напоминание 

б) совет 

в) вопрос 

г) речевой образец 

д) указания 

е) замечание 

ж) подсказ 

19. Словарь может быть: 

а) активным 

б)  активным и  пассивным 

в) полным и активным 

г)  хорошим 

 

20. Задачи развития речи: 

а) развитие словаря 

б) развитие хорошей речи 

в) воспитание звуковой культуры речи 

г) развитие речевого общения 

21. Формирование грамматического строя речи предполагает: 

а) формирование синтаксиса 

б) формирование умений слушать 
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в) формирование диалога 

г) все ответы неправильны 

22. Задачи развития речи реализуются в программе: 

а) Семицветик 

б) Золотой ключик 

в) Я-человек 

г) Программа воспитания и обучения в детском саду 

23. В какой программе есть раздел «Ребенок и книга» 

а) Радуга 

б) Развитие 

в) Детство 

г) Семицветик 

24. К обязательным свойствам слова относятся 

а) многозначность  

б) фонетическая выраженность 

в) грамматическое оформление 

г) предметная отнесенность 

д) все ответы правильны 

25. Значение слова – это: 

а) единство обобщения и общения 

б) единство лексического и грамматического значений 

в) универсальное средство сигнализации 

г) орудие мышления 

26.К трем годам ребенок употребляет около 

а) 300-400 слов 

б) 500-800 слов 

в) 1200-1500 слов 

г) 1900-2000 слов 

27. Выстройте последовательно путь развития обобщений у ребенка 

а) слово обозначает несколько  групп предметов                                           

б) слово замещает чувственный образ только одного  

предмета                                                                                                           

в) слово достигает высшей стадии интеграции                                                

г) слово замещает чувственный образ ряда однородных предметов              

28. Бытовой словарь ребенка включает: 

а) название посуды 

б) национальные праздники 

в) название игрушек 

г) названия растений 

29. При отборе слов учитываются следующие критерии: 

а) значимость слова для решения  воспитательных задач 

б) учет уровня овладения лексикой 

в) коммуникативная целесообразность введения слова в словарь 

г) эпизодичность словарной работы 

 

Вопросы итогового экзамена  

1. Содержание понятия «духовно-нравственное воспитание». 

2.Выдающиеся отечественные педагоги о духовно-нравственном воспитании детей. 

3. Проблемы духовно-нравственного воспитания детей в зарубежной педагогике. 

4. Религиозное и светское воспитание детей. 

5. Традиционное воспитание. 

6. Духовно-нравственное воспитание (историографический обзор). 
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7.Воспитание детей в советский период отечественной истории. 

8.Личностная сфера современных дошкольников: психолого-педагогическая 

специфика. 

9. Мировоззренческие представления дошкольников. 

10. Методика организации традиционного воспитательного мероприятия в ДОУ. 

11.Методика проектирования инновационных форм воспитательной работы в 

современном ДОУ. 

12.Налаживание конструктивного сотрудничества с родительской 

общественностью при организации воспитательной деятельности в ДОУ. 

13. Трудовое воспитание в современном ДОУ. 

14. Патриотическое воспитание в современном ДОУ. 

15.Интерактивные (диалогические) способы воспитания в современном ДОУ. 

16.Психолого-педагогическая модель полноценного воспитательного диалога с 

дошкольниками. 

17.Современные воспитательные программы для детей дошкольного возраста. 

18.«Воспитательная» составляющая основных программ дошкольного образования. 

19. Планирование воспитательной работы ДОУ. 

20. Воспитание дошкольников за рубежом. 

21.Школьное образование в условиях модернизации. 

22.Социология школьного образования и воспитания. 

23.Организация воспитательной работы в ОУ. 

 

Перечень заданий для самостоятельной работы 

1.Проанализируйте различные программы для ДОУ (комплексные и парциальные) 

с точки зрения постановки целей и задач, отбора содержания нравственного (социально-

личностного) воспитания. Составьте сравнительную таблицу. 

2.Придумайте проблемные ситуации, которые позволили бы соединить 

представления детей о гуманном отношении к людям с их собственным нравственным 

поведением, поупражнять их в добрых поступках. 

3.Подготовьте реферат на тему «Социально-нравственное воспитание в зарубежной 

педагогике». 

4.Подберите примеры организации коллективной деятельности детей (можно из 

рекомендованной литературы или из личного опыта работы в ДОУ). Предложите способы 

организации и руководства коллективной трудовой деятельностью. 

5.Проанализируйте одну из парциальных программ, направленную на социально-

личностное развитие дошкольников, составьте аннотацию. 

6.Подготовьте презентацию одной из образовательных программ, направленных на 

социально-личностное развитие дошкольников. 

7. Составьте схему, отражающую основные компоненты процесса обучения в 

детском саду. 

8.Охарактеризуйте особенности реализации функций обучения в педагогическом 

процессе детского сада: образовательной, развивающей, воспитательной. 

9.Пользуясь педагогическими словарями, выпишите определения 

«Индивидуализация» и «дифференциация» обучения. Раскройте возможности их 

осуществления в процессе обучения дошкольников. Приведите примеры. 

10.Разработайте и представьте проект развивающей среды одной из групп детского 

сада, направленный на развитие самостоятельной деятельности детей по теме «Скоро в 

школу». 

11.Разработайте сценарий игровой образовательной ситуации для детей старшего 

дошкольного возраста по одной из следующих тем: «Смешные истории из жизни детского 

сада», «Подробности праздника елки в детском саду», «Любимые места отдыха горожан», 

«Наши любимые животные». 


