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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа итогового междисциплинарного экзамена по программе 

профессиональной переподготовки Педагогическое образование профиль «Дошкольное 

образование» подготовлена в соответствии с образовательной программой 

дополнительного профессионального образования, сформированной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

высшего образования Педагогическое образование; приказ Минздравсоцразвития РФ «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (№ 761н от 26.05.2010 г., в ред. От № 448-н 31.05.2011); законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 от 29.12.2012 г.); приказом 

Министерства образования и науки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; «Методические рекомендации по организации итоговой 

аттестации при реализации дополнительных профессиональных программ»  

(Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 № АК – 821/ 06, Положением о 

Филиале СГПИ в г. Железноводске; Положением о центре дополнительного образования 

Филиала СГПИ в г. Железноводске; Положением об итоговой аттестации слушателей по 

программе профессиональной переподготовки центра дополнительного образования. 

Оценка качества освоения по программам профессиональной переподготовки 

проводится в отношении соответствия результатов освоения программы заявленным 

целям и планируемым результатам обучения. 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие документы о квалификации, форму которых образовательная 

организация устанавливает самостоятельно: диплом о профессиональной переподготовке. 

Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые образовательной организацией.  

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговую аттестацию 

без отчисления из организации, в соответствии с медицинским заключением или другим 

документом, предъявленным слушателем, или с восстановлением на дату проведения 

итоговой аттестации. В случае, если слушатель был направлен на обучение предприятием 

(организацией), данный вопрос согласовывается с данным предприятием (организацией). 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному образовательной 

организацией. 

По результатам итоговой аттестации по программам профессиональной 

переподготовки слушатель имеет право подать письменное заявление об апелляции по 

вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итогового 

аттестационного испытания. Порядок рассмотрения апелляции организация устанавливает 

самостоятельно. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией, 

созданной образовательной организацией в соответствии с локальными нормативными 

актами организации. 

Основные функции аттестационных комиссий: 
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- комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции слушателей с учетом 
целей обучения, установленных требований к результатам освоения программы; 

- рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам освоения 

программы профессиональной переподготовки права заниматься профессиональной 

деятельностью в определенной области и (или) присвоении квалификации; 

Программа итогового междисциплинарного экзамена определяет объём и уровень 

содержания дисциплин, входящих в учебный план профессиональной переподготовки по 

программе Педагогическое образование профиль «Дошкольное образование».  

На итоговом междисциплинарном экзамене обучающийся должен 

продемонстрировать знания в области следующих модулей: 

Теоретические основы психолого-педагогической деятельности; 

Педагогика и психология дошкольного образования; 

Теории и технологии дошкольного образования. 
Цель итоговой аттестации заключается в подтверждении овладения слушателями 

компетенциями по программе профессиональной переподготовки Педагогическое 

образование профиль «Дошкольное образование» в области: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов образовательных 

программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития;

 организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся;

 знание закономерностей психического развития дошкольника как субъекта 

образовательного процесса, его возрастных и индивидуальных особенностей;

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности;

 использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных и инновационных технологий;

 умение создавать психологически комфортную развивающую среду;

 умение анализировать, планировать (проектировать) и оценивать 

образовательный процесс и его результаты;

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

Итоговый междисциплинарный экзамен позволяет определить уровень 

теоретической и практической подготовки слушателей программы Педагогическое 

образование профиль «Дошкольное образование» и дать оценку уровня и объёма знаний, 

полученных в процессе обучения. 

При сдаче итогового междисциплинарного экзамена слушатели должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения, 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Особенности проведения итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1. Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения итоговой аттестации устанавливается Филиалом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

2. Материально-технические условия в филиале должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа слушателей в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 
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3. При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

 итоговая аттестация проводятся в отдельной аудитории, количество слушателей 

в одной аудитории не должно превышать 6 человек;

 допускается присутствие в аудитории во время проведения итоговой аттестации 

большего количества слушателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся;

 продолжительность итоговой аттестации по письменному заявлению 

обучающегося, поданному до начала проведения итоговой аттестации, может быть 

увеличена по отношению ко времени проведения соответственного итоговой аттестации 

для обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, но не более чем на 

1,5 часа;

 по заявлению обучающегося выпускающая кафедра обеспечивает присутствие 

ассистента из числа сотрудников филиала или привлеченных специалистов, 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей;

 обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о порядке 

проведения итоговой аттестации;

 обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

итоговой аттестации пользоваться необходимыми им техническими средствами.

4. Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала итоговой 

аттестации подать письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении государственных аттестационных испытаний. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

 Организация итогового междисциплинарного экзамена 

 

Итоговый междисциплинарный экзамен является составной частью итоговой 

аттестации слушателей по программе профессиональной переподготовки Педагогическое 

образование профиль «Дошкольное образование» и устанавливает соответствие уровня 

знаний слушателей квалификационным требованиям и профессиональному стандарту.  

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится по нескольким модулям 

образовательной программы, результаты, освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности слушателей. 

При сдаче итогового междисциплинарного экзамена слушатели должны показать  

свою способность и умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения, 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В ходе итогового междисциплинарного экзамена слушатель демонстрирует 

профессиональную компетентность, в основе которой лежит комплекс следующих 

компетенций: 



 

№ Перечень вопросов 
Формируемые 
компетенции 

Модуль 1. Теоретические основы психолого-педагогической деятельности 

1. Дошкольная педагогика как наука ОПК-1 

2. Психолого-педагогические основы и задачи взаимодействия 

детского сада и семьи 

ОПК-2 

3. Организация и планирования образовательного процесса ДОО ОПК-4 

4. Условия реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в ДОО 

ОПК-6 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений в 
ДОО 

УК-1 

6. Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 
возраста: технологические аспекты 

УК-3 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования: характеристика, функции, структура 

УК-8 

8. Предметно-пространственная развивающая среда в ДОО: 
сущность, принципы построения, требования ФГОС ДО 

ОПК-3 

9. Организация педагогического   процесса в группах раннего 
возраста 

ОПК-4 

10. Социальное партнерство ДОО с культурно-просветительскими 
организациями 

ОПК-7 

11. Требования к организации образовательной деятельности в ДОО 
в соответствии СанПин в разных возрастных группах 

ОПК-5 

12. Современные программы обучения и воспитания детей в ДОО. 
Вариативность образовательных программ 

УК-5 

13. Организация жизнедеятельности детей в ДОО. Режим дня. УК-6 

Модуль 2. Педагогика и психология дошкольного образования 

14. Система дошкольного образования ОПК-1 

15. Игра как ведущий вид деятельности ребенка дошкольного 

возраста, средство, метод и форма организации 
образовательного процесса в ДОО 

ОПК-2 

16. Воспитание и обучение в структуре образовательного процесса 
ДОО 

ОПК-4 

17. Теоретико-прикладные аспекты развития познавательно- 
исследовательской деятельности детей дошкольного возраста 

ОПК-6 

18. Развитие математических представлений у детей дошкольного 
возраста 

УК-1 

19. Современные подходы к определению содержания и методики 
воспитания детей дошкольного возраста 

УК-3 

20. Сущность преемственности между дошкольным и начальным  

образованием, в содержании, формах и методах учебно- 
воспитательной работы ДОО 

УК-8 

21. Изосказка как нетрадиционная методика обучения связкой речи 
детей дошкольного возраста (возраст по выбору) 

ОПК-3 

22. Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 
возраста: программно-целевые и технологические аспекты 

ОПК-4 

23. Предшкольное образование как перспективное направление 
развития системы дошкольного образования 

ОПК-7 

24. Составьте краткий конспект беседы в средней группе во время  ОПК-5 
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 организации сюжетно-ролевой игры  

25. Раскройте методику обучения рассказывания по картине в 
старшей группе 

ОПК-1 

26. Составьте фрагмент занятия для детей старшего дошкольного 
возраста с использованием метода наблюдения 

ОПК-2 

27. Составьте диагностическое задание, направленное на выявление 

уровня сформированности знаний о мире природы у детей 

младшего дошкольного возраста 

ОПК-4 

28. Составьте диагностическое задание, направленное на  выявление 

характера  отношения   к миру   природы у детей старшего 
дошкольного возраста 

ОПК-6 

29. Раскройте методику организации познавательно- 
исследовательской деятельности дошкольников 

УК-1 

30. Раскройте понятие «Предметно-развивающая среда» в 

дошкольном образовательной организации: сущность, 
содержание, принципы построения 

УК-3 

31. Охарактеризуйте особенности режима  и руководства 

режимными   процессами   в   группе детей раннего возраста 
детского сада 

УК-8 

32. Разработайте и обоснуйте методы педагогической работы 
воспитателя подготовительной группы по ознакомлению с 

творчеством Ю.А. Васнецова-иллюстратора детских книг 

ОПК-3 

33. Проведите анализ примерных образовательных программ 

воспитания и развития дошкольников («Детство», «От рождения 

до школы») по образовательным областям и выявить задачи и 

содержание социально-коммуникативных навыков 

ОПК-4 

34. Разработайте методические рекомендации для родителей и 

воспитателей по организации режима дня детей раннего 
возраста 

ОПК-7 

35. Подготовьте рекомендации для родителей детей, поступающих в 
ДОО 

ОПК-5 

36. Разработайте методические рекомендации для родителей и  

воспитателей по организации режима дня детей старшего 

дошкольного возраста 

УК-5 

37. Разработайте краткий конспект досугового мероприятия по теме 

(тема по выбору) с учетом возможностей образовательной  

организации 

УК-6 

38. Разработайте краткий конспект познавательно- 

исследовательской деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (темы по выбору) 

УК-7 

39. Составьте рекомендации по оснащению предметной среды  

развития творческой деятельности дошкольников  

ОПК-6 

Модуль 3: Теории и технологии дошкольного образования  

40. Физическое развитие детей дошкольного возраста: программно- 
целевые и технологические аспекты 

ОПК-1 

41. Теоретические и технологические аспекты воспитания в ДОО  ОПК-2 

42. Теоретико-прикладные аспекты развития продуктивных видов  ОПК-4 
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 деятельности детей дошкольного возраста  

43. Литературное образование дошкольников. Использование малых 
фольклорных форм в воспитании детей дошкольного возраста  

ОПК-1 

44. Методы и приемы организации музыкального воспитания детей 
старшего дошкольного возраста 

ОПК-2 

45. Задачи, содержание и технология экологического образования 
детей дошкольного возраста 

ОПК-4 

46. Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологические 
аспекты 

ОПК-6 

47. Подберите музыкальные игры и упражнения на развитие чувств 
ритма старших дошкольников 

УК-1 

48. Составьте план проведения утренника для детей младшего 
дошкольного возраста 

УК-3 

49. Составьте план-конспект беседы о музыкальном произведении с 
детьми старшего дошкольного возраста 

УК-8 

50. Раскройте методику обучения детей дошкольного возраста 
порядковому счету 

ОПК-3 

51. Раскройте методику обучения умению различать и называть 
геометрические фигуры 

ОПК-4 

52. Раскройте методику формирования у дошкольников понимания 
и различия значения слов «вчера», «сегодня» «завтра» 

ОПК-7 

53. Раскройте методику формирования творческой сюжетно- 
ролевой игры в дошкольном возрасте 

ОПК-5 

54. Разработайте и обоснуйте методы педагогической работы 
воспитания по развитию цветовосприятия у детей 3-4 лет 

УК-5 

55. Подберите методы и приемы создания творческой работы на 

тему «Нетрадиционные приемы рисования пейзажа» в старших 
дошкольном возрасте 

УК-6 

56. Разработайте конспект подвижной игры с детьми дошкольного 
возраст ( возраст детей по выбору) 

УК-7 

57. Разработайте конспект утреней гимнастики с детьми 
дошкольного возраста (возраст детей по выбору) 

ОПК-6 

58. Разработайте конспект ООД по физическому развитию с детьми 
дошкольного возраста (возраст детей по выбору) 

ОПК-3 

59. Разработайте краткий конспект занятия по организации труда в  

природе с детьми среднего дошкольного возраста 

УК-3 

60. Разработать модель занятия по реализации образовательной  

области «Познавательное развитие» (ФЭМП) с детьми (возраст 

детей по выбору) 

ОПК-1 

 

 

 

Содержание вопросов к итоговому междисциплинарному экзамену 

Модуль 1. Теоретические основы психолого-педагогической деятельности 

1. Дошкольная педагогика как наука 

Дошкольная педагогика как наука о сущности развития и воспитания личности 

ребенка-дошкольника. Задачи дошкольной педагогики. Понятийно-категориальный 

аппарат (воспитание, обучение, развитие, формирование и др.). Методы исследования 

науки (теоретические и эмпирические).Связь дошкольной педагогики с другими науками.  
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2. Психолого-педагогические основы и задачи взаимодействия детского сада и 

семьи 

Задачи и содержание семейного воспитания. Основные направления взаимодействия 

ДОО и родителей. Групповые, индивидуальные и нетрадиционные формы работы ДОО с 

родителями. 

3. Организация и планирования образовательного процесса ДОО 

Педагогический процесс как естественное взаимодействие взрослых с детьми. Цель 

и задачи целостного образовательного процесса ДОО. Функции образовательного 

процесса ДОО (стимулирующая, регулирующая, коррекционная, психотерапевтическая). 

Принципы организации целостного педагогического процесса в ДОО (целостности, 

гуманизации, индивидуализации, демократизации, педагогической рефлексии и др.) 

Проектирование и моделирование образовательного процесса в ДОО. Комплексно- 

тематический подход в планировании. 

4. Условия реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в ДОО 

Характеристика требований к психолого-педагогическим; кадровым условиям; 

развивающей предметно-пространственной среде; финансовым и материально- 

техническим условиями (ФГОС ДОО) 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений в ДОО 

Документы, регламентирующие права детей в сфере образования. Правовое 

регулирование прав детей в Российской Федерации. Цели и задачи государственной 

политики охраны детей. Конвенция ООН о правах ребенка Права и обязанности 

участников образовательного процесса в ФЗ-273 « Об образовании в Российской 

федерации». Устав ДОО, Правила внутреннего распорядка, Семейный кодекс РФ, договор 

с родителями. 

 

6. Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста: 

технологические аспекты 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». Виды деятельности для реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Цели и задачи 

формирования социальных навыков, основ безопасного поведения в быту, социуме, на 

природе, патриотического и трудового воспитания. Игра-как школа социальных 

отношений, в которых моделируются формы поведения ребенка.  

 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: характеристика, функции, структура 

Понятие «образовательной программы ДОО» как нормативного документа, 

описывающего цели, задачи и содержание образовательной работы с детьми. Требования 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГОС 

ДОО). Основные направления развития личности дошкольников (социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие). Интеграция в системе воспитательно- 

образовательной работы детского сада. 

 

8. Предметно-пространственная развивающая среда в ДОО: сущность, принципы 

построения, требования ФГОС ДО 

Понятие развивающей предметно-пространственной среды (ФГОС ДО). Требования 

к пространственной предметно-развивающей среде. Принципы организации развивающей  
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предметно-пространственной среды. Функции развивающей предметно-пространственной 

среды. Учет основных образовательных областей при проектировании ППР  

9. Организация педагогического процесса в группах раннего возраста 

Приоритет физического, сенсорного и речевого развития ребенка. Методика 

образовательной деятельности с детьми раннего возраста. Игровая форма  

образовательной деятельности с учетом решающего значения эмоционального фактора 

детей. Деление детей на подгруппы (число участников 6-8 детей). Продолжительность 

занятий в группах раннего возраста (8-10 минут, обязательно с включением двигательного 

задания). Контроль развития детей раннего возраста воспитателем группы, старшей 

медицинской сестрой, заведующей. Цель контроля. Индивидуальная карта сопровождения 

развития ребенка, позволяющая обнаружить первоначальные отклонения в его развитии, 

поведении и своевременная корректировка воспитательных воздействий. 

10. Социальное партнерство ДОО с культурно-просветительскими 

организациями 

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими заинтересованными 

лицами . Формы и уровни : партнерство внутри системы дошкольного образования между 

социальными группами профессиональной общности (педагогические советы детских 

садов, объединения специалистов дошкольных учреждений по актуальным вопросам 

оказания помощи детям, родителям, родительская общественность, методические 

объединения воспитателей из разных учреждений и т.д партнерство работников 

образовательного учреждения с представителями иных сфер (к ним относятся учреждений 

здравоохранения, культуры, физкультуры, общественных организаций, фондов, органов 

управления образованием на уровне района, города, области, службы социальной защиты 

семьи и детей); партнерство со спонсорами, благотворительными организациями (это 

коммерческие структуры, средства массовой информации, реклама деятельности ДОО)  

 

11. Требования к организации образовательной деятельности в ДОО в 

соответствии СанПин в разных возрастных группах 

Продолжительность образовательной деятельности для детей разных возрастных 

групп. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей разных возрастных групп.Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста.Условия организации непосредственной 

образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста во второй 

половине дня после дневного сна Ее продолжительность в день. Организация 

физкультминуток.Объем непосредственной образовательной деятельности физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла от общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность 

12. Современные программы обучения и воспитания детей в ДОО. 

Вариативность образовательных программ 

Понятие «образовательной программы».Характеристика комплексных и 

парциальных образовательных программ. Основные особенности Программы «От 

рождения до школы» (Н. Е. Вераксы).Принципы Программы воспитания и обучения в 

детском саду – «От рождения до школы» Понятие комплексных и парциальных программ. 

Общая характеристикакомплексных программ. «Истоки» (Л.А. Парамонова), «Детство» 

(Т.И. Бабаева), «Развитие» (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко), «Из детства в отрочество» (Т.Н. 

Доронова). 
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13. Организация жизнедеятельности детей в ДОО. Режим дня. 

Понятие «режим дня». Педагогические требования к режиму дня в разных 

возрастных группах. Особенности организации утреннего приема, прогулки, питания, сна 

детей в разных возрастных группах. 

 

Модуль 2. Педагогика и психология дошкольного образования  

14. Система дошкольного образования 

Понятие системы образования РФ (ФЗ Об образовании). Характеристика системы 

дошкольного образования, ее целей и задач. . Функции дошкольного образования: 

образовательная; воспитательная; креативная; компенсационная; рекреационная; 

профориентационная; интеграционная; социализации; самореализации Типы и виды ДОО, 

групп ( общеразвивающая, компенсирующая, оздоровительная или комбинированная 

направленность групп) Разнообразие видов групп в ДОО (группы раннего возраста по 

присмотру и уходу, семейные группы и др.) 

15. Игра как ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста, 

средство, метод и форма организации образовательного процесса в ДОО 

Сущность игры как ведущий вид деятельности ребенка – дошкольника. Виды игр 

дошкольников и их место в развитии и воспитании ребенка. Моделирование 

интерактивной предметно-игровой среды.Классификация игровых ситуаций в 

соответствии с направлениями развития детей.Культурные игровые практики как 

организационная основа образовательной деятельности. 

16. Воспитание и обучение в структуре образовательного процесса ДОО 

Образовательный процесс как фактор развития личности (сущность функции, 

значение, принципы). Психолого-педагогические основы организации целостного 

образовательного процесса. Организационные формы обучения в ДОО. Педагогические 

технологии повышающие эффективность обучения. Современные подходы к  

определению содержания и методики обучения и воспитания дошкольного возраста. 

17. Теоретико-прикладные аспекты развития познавательно- 

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста 

Сущность понятия "исследовательская деятельность" и ее значение в развитии 

дошкольников. Формирование познавательно-исследовательской деятельности в разных 

возрастных группах. Педагогические условия, обеспечивающие эффективное развитие 

исследовательской деятельности. 

18. Развитие математических представлений у детей дошкольного возраста 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию математических 

представлений    у    детей    в    процессе    освоения    детьми    образовательной   области 

«Познавательное развитие; речевое развитие». Дидактические принципы формирования 

элементарных  математических  представлений  у детей  дошкольного возраста. Средства, 

 методы и приемы формирования элементарных математических представлений у детей в 

условиях ДОО. Особенности предматематической подготовки дошкольников в ДОО. 

Генезис математических представлений у детей. Реализация принципов амплификации, 

личностно-ориентированного подхода, развивающего обучения при формировании 

математических представлений. 

19. Современные подходы к определению содержания и методики воспитания 

детей дошкольного возраста 

Физическое развитие и воспитание. Социально-коммуникативное и нравственное 

развитие и воспитание. Познавательное и умственное развитие и воспитание. 

Художественно - эстетическое развитие ивоспитание.Средства, методы и формы 

организации процесса воспитания детей дошкольного возраста. 

http://psihdocs.ru/metodi-i-priemi-formirovaniya-grammaticheskogo-stroya-rechi.html
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20. Сущность преемственности между дошкольным и начальным образованием, в 

содержании, формах и методах учебно-воспитательной работы ДОО 

Преемственность программ дошкольного и начального образования.Нормативно- 

правовая база преемственности (Письмо Мин. образования РФ от 09.08.2000 г. № 237/ 23- 

16 «О построении преемственности в программах дошкольного образования и начальной 

школы», ФГОС ДОО и ФГОС НОО о преемственности в программах дошкольного 

образования и начальной школы.) Оценка сформированности УУД у детей дошкольников 

и младших школьников. Программы непрерывного образования. Варианты 

сотрудничества  ДОО и школы в рамках преемственности. Содержание и формы 

преемственности детского сада и школы. 

21. Изосказка как нетрадиционная методика обучения связкой речи детей 

дошкольного возраста (возраст по выбору) 

Сущность, значение, особенности применения методики. 

22. Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста: 

программно-целевые и технологические аспекты 

Художественно-эстетическое развитие как образовательная область ФГОС ДО. 

Система педагогической работы в ДОО, направленная на реализацию задач в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Проблема 

осуществления процесса художественно – эстетического развития детей дошкольного 

возраста в условиях вариативности программного обеспечения. Целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного образования в образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие». 

23. Предшкольное образование как перспективное направление развития 

системы дошкольного образования 

Понятие «Предшкольное образование». Программы предшкольной подготовки. 

Готовность ребенка к обучению как результат предшкольного образования. Направления 

формирования готовности ребенка к обучению. 

24. Составьте краткий конспект беседы в средней группе во время организации 

сюжетно-ролевой игры 

Тема: «Магазин», используя метод формирования диалогической речи. 

25. Раскройте методику обучения рассказывания по картине в старшей группе 

Представьте образец рассказа воспитателя, как один из основных методических 

приемов (по выбору из серий «Картины для детских садов») для старшей группы.  

26. Составьте фрагмент занятия для детей старшего дошкольного возраста с 

использованием метода наблюдения 

Тема «Как узнать рябину», определив цель, объект и ход наблюдения.  

27. Составьте диагностическое задание, направленное на выявление уровня 

сформированности знаний о мире природы у детей младшего дошкольного возраста 

Определите алгоритм его использования на занятии. 

28. Составьте диагностическое задание, направленное на выявление характера 

отношения к миру природы у детей старшего дошкольного возраста 

Определите алгоритм его использования на занятии. 

29. Раскройте методику организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников 

Составьте краткий конспект беседы с детьми старшего дошкольного возраста на 

тему «Вода – источник жизни» 

30. Раскройте понятие «Предметно-развивающая среда» в дошкольном 

образовательной организации: сущность, содержание, принципы построения 

Составьте план ПРС в возрастной группе (по выбору) в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 
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31. Охарактеризуйте особенности режима и руководства режимными 

процессами в группе детей раннего возраста детского сада 

Составьте план режима дня для детей раннего возраста в соответствии с 

требованиями СанПин 

32. Разработайте и обоснуйте методы педагогической работы воспитателя 

подготовительной группы по ознакомлению с творчеством Ю.А. Васнецова- 

иллюстратора детских книг 

Программные требования по ознакомлению с творчеством художника иллюстратора 

детских книг. Раскройте поэтапные компоненты (вступительная беседа, рассказ 

воспитателя с демонстрацией иллюстраций и чтению художественной литературы)  

33. Проведите анализ примерных образовательных программ воспитания и 

развития дошкольников («Детство», «От рождения до школы») по образовательным 

областям и выявить задачи и содержание социально-коммуникативных навыков 

Наименование программы, авторы, год издания. Уровень / направленность ОП. 

Возраст воспитанников. Основные идеи программы. Характеристика основных частей 

разделов программы. 

34. Разработайте методические рекомендации для родителей и воспитателей по 

организации режима дня детей раннего возраста 

Физиолого-гигиенические основы режима дня детей раннего возраста. Условия и 

особенности организации режима в группах раннего возраста. Учет индивидуальных 

особенностей детей раннего возраста при организации и проведении режима (гибкий 

режим). Методические приемы и правила организации режимных процессов с детьми 

раннего возраста. 

35. Подготовьте рекомендации для родителей детей, поступающих в ДОО 

Значение взаимодействия со сверстниками и взрослыми для развития ребенка. 

Примерный режим дня ребенка. Принципы составления детского меню. Формирование 

навыков самообслуживания. Формирование коммуникативных навыков. Признаки 

адаптированности ребенка. 

36. Разработайте методические рекомендации для родителей и воспитателей по 

организации режима дня детей старшего дошкольного возраста 

Режим дня как основа здорового образа жизни. Основные принципы построения 

режима дня для детей старшего дошкольного возраста. Физиолого-гигиенические основы 

построения образовательного процесса в режиме дня детей старшего дошкольного 

возраста. Методические приемы и правила организации режимных процессов с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

37. Разработайте краткий конспект досугового мероприятия по теме (тема по 

выбору) с учетом возможностей образовательной организации 

Цель. Возраст и количество участников. Основная идея, сюжет программы. Набор 

конкурсов, игр, аттракционов. Оформление (художественное, музыкальное). Итоги 

программы (работа жюри, награждение). 

38. Разработайте краткий конспект познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (темы по выбору) 

Тема. Интеграция образовательных областей. Виды деятельности. Форма 

деятельности. Цели: образовательные, развивающие, воспитательные. Методы и приемы. 

Оборудование. Предварительная работа педагога с детьми. Предшествующая работа 

педагога. Структура познавательно-исследовательской деятельности. 

39. Составьте рекомендации по оснащению предметной среды развития 

творческой деятельности дошкольников 

Роль среды в творческом развитии дошкольника. Методический материал по 

организации предметной среды и использованию игрового оборудования и игрового 

материала. Типы игрового материала. Описание предметно-развивающей среды 

конкретной образовательной области. 
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Модуль 3: Теории и технологии дошкольного образования 

 

40. Физическое развитие детей дошкольного возраста: программно-целевые и 

технологические аспекты 

Физическое воспитание как важнейший аспект развития детей дошкольного 

возраста. Цель и задачи физического воспитания детей. Методы обучения дошкольников 

физическим упражнениям. Комплексный подход к организации физкультурно- 

оздоровительной работы. 

41. Теоретические и технологические аспекты воспитания в ДОО 

Формы, методы воспитания. Индивидуальная и групповая работа. Целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. Краткая характеристика 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДОО. Методика воспитательной 

работы в ДОО. 

42. Теоретико-прикладные аспекты развития продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

Понятие продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста. Психолого- 

педагогические предпосылки возникновения и развития у детей дошкольного возраста 

продуктивных видов деятельности. Условия и средства развития продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста. Педагогические технологии, повышающие 

эффективность обучения продуктивным видам деятельности детей дошкольного возраста  

43. Литературное образование дошкольников. Использование малых 

фольклорных форм в воспитании детей дошкольного возраста 

Задачи и содержание ознакомления детей с художественной литературой. Принципы 

отбора литературных произведений. Репертуар для чтения и рассказывания детям в 

современных программах. Методы ознакомления с художественной литературой.  

Особенности методики ознакомления с художественной литературой на разных 

возрастных этапах. Особенности восприятия литературных произведений. Понятие 

фольклора. Детский фольклор: колыбельные потешки и. т.д. Этнопедагогика в малых 

жанрах (добро – зло, плохо - хорошо), выразительное чтение, беседа, иллюстрация. 

44. Методы и приемы организации музыкального воспитания детей старшего 

дошкольного возраста 

Особенности развития  музыкального восприятия дошкольников на примере беседы 

о музыкальном произведении (произведение на выбор) 

45. Задачи, содержание и технология экологического образования детей 

дошкольного возраста 

Экологическое образование -приоритетное направление образовательной 

деятельности. Система первоначальных знаний о природе как основа развития элементов 

экологического сознания. Привитие детям норм и правил безопасного поведения в 

природе. Использование опыта в деятельности детей в системе экологического 

образования. Виды опытов, технология их организации и проведения в разных возрастных 

группах. 

46. Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологические аспекты 

Характеристика образовательной области «Речевое развитие» (ФГОС ДОО). 

Основные задачи развития речи в дошкольной образовательной организации. Психолого - 

педагогические аспекты речевого развития ребенка. Технологии познавательно-речевого 

развития в разновозрастных группах (обучение монологической речи: обучение рассказу, 

пересказу) 
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47. Подберите музыкальные игры и упражнения на развитие чувств ритма 

старших дошкольников 

Обоснуйте методы и приемы. Цель и задачи ритмики в музыкальном воспитании 

дошкольников. 

48. Составьте план проведения утренника для детей младшего дошкольного 

возраста 

Подберите музыкальное оформление с учетом тематики утренника. Раскройте цели, 

задачи и требования к организации и проведению праздника. 

49. Составьте план-конспект беседы о музыкальном произведении с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Раскройте основные этапы, методы и приемы организации музыкального восприятия 

на примере беседы о музыкальном произведении (на выбор) 

50. Раскройте методику обучения детей дошкольного возраста порядковому 

счету 

Разработайте фрагмент конспекта занятия по знакомству детей дошкольного 

возраста с порядковым счетом на основе сказки. 

51. Раскройте методику обучения умению различать и называть 

геометрические фигуры 

Подберите дидактические игры для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста (по две для каждой возрастной группы) на закрепление умения определять и 

называть форму окружающих предметов. 

52. Раскройте методику формирования у дошкольников понимания и различия 

значения слов «вчера», «сегодня» «завтра» 

Составьте конспект беседы с детьми среднего дошкольного возраста на закрепление 

у детей дошкольного возраста понимания и различения значения слов «вчера», «сегодня»,  

«завтра». 

53. Раскройте методику формирования творческой сюжетно-ролевой игры в 

дошкольном возрасте 

Составьте конспект по развитию игровой деятельности, в ходе организации 

творческой сюжетно-ролевой игры в старшей дошкольной группе «Полет на Луну» 

54. Разработайте и обоснуйте методы педагогической работы воспитания по 

развитию цветовосприятия у детей 3-4 лет 

Подберите дидактические игры и упражнения на развитие цветовосприятия.  

Разработайте образец украшения полоски с целью закрепления распознавания цветов  

55. Подберите методы и приемы создания творческой работы на тему 

«Нетрадиционные приемы рисования пейзажа» в старших дошкольном возрасте  

Расскажите о своеобразии пейзажа как жанра живописи, продемонстрировать 

основы изобразительной грамоты: деление плоскости листа, законы линейной  и 

воздушной перспективы. Нетрадиционные приемы рисования пейзажа (тонирование с 

помощью поролона, пальцеграфияи.т.д) 

56. Разработайте конспект подвижной игры с детьми дошкольного возраст ( 

возраст детей по выбору) 

Определите возрастную группу. Определите цель и задачи подвижной игры. 

Спланируйте последовательность руководства ходом игры. Обоснуйте выбор 

методических приемов проведения игры. 

57. Разработайте конспект утреней гимнастики с детьми дошкольного возраста 

(возраст детей по выбору) 

Определите возрастную группу. Определите цель и задачи утренней гимнастики. 

Подберите упражнения в соответствии с требованиями. 
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58. Разработайте конспект ООД по физическому развитию с детьми 

дошкольного возраста (возраст детей по выбору) 

Определите возрастную группу. Определите цель и задачи ООД по физическому 

развитию, способ организации детей. Обоснуйте выбор методических приемов 

проведения упражнений. 

59. Разработайте краткий конспект занятия по организации труда в природе с 

детьми среднего дошкольного возраста 

Виды труда в природе. Воспитательно-образовательные задачи по организации  

труда в природе. Оборудование. Методика и ход проведения занятия по организации 

общественно-полезного труда с инструктажем по технике безопасности. 

60. Разработать модель занятия по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) с детьми (возраст детей по выбору)  

Тема. Интеграция образовательных областей. Виды деятельности. Цели: 

образовательные, развивающие, воспитательные. Оборудование. Предварительная работа. 

Ход занятия 

 

 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Модуль 1. Теоретические основы психолого-педагогической деятельности 
1. Приказ Минобр РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

2. Урунтаева Г.А. Психология дошкольного возраста: учебник для бакалавров.- М.: 

Академия,2011.- 272 с. 6 

3. Белоусова А.К, Крищенко Е.П., Дроздова И.И., Безденежная Т.И.Возрастная 

психология: учебник для бакалавров.- Ростов н/Д: Феникс, 2012.-591 с. 6 

4. Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития: учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений.- М.: Академия, 2009.- 640 с. 10 

5. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл 

развития человека: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.- М.: ТЦ Сфера, 

2012.-464 с. 

6. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: учеб. пособие для студ. проф. учеб. 

заведений.- М.: Академия,2008.-336 с. 

 

Модуль 2. Педагогика и психология дошкольного образования  

 

1. Дошкольная педагогика: учебник для бакалавров / Под ред. Н.В. Микляевой.- М.: 

Юрайт, 2012.-510 с. 

2. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учебник для 

бакалавриата / Под ред. А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: Питер, 2015.-464 с. 

3. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования:. Отв. ред. Н.В. 

Микляева. учебник и практикум для академического бакалавриата / - М.: Юрайт, 2015.- 

433 с 

4. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Виноградова Н.А. Дошкольная педагогика: учебник 

для академического бакалавриата.- М.: Юрайт, 2015.- 496 с. 

5. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. проф. учеб. заведений.- М.: 

Академия,2010.-416 с. Дошкольная педагогика: учебник для бакалавров / Под ред. Н.В. 

Микляевой. - М.: Юрайт,2012.-510 с. 
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6. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 
пособие для высш. и сред. учеб. заведений.- М.: Мозаика-Синтез,2013.-264 с. 

7. Пастюк О.В. Дошкольная педагогика в схемах и таблицах: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений.- Ростов н/Д: Феникс,2010.-196 с. 

8. Педагогика раннего возраста: учеб. пособие для студ. проф. учеб. заведений / Под ред. 

Г.Г. Григорьевой, Н.П. Кочетовой, Д.В. Сергеевой.- М.: Академия,2010.-336 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

2. http://edu.rin.ru/preschool/index.html- Дошкольное образование. 

3. http://www.kindereducation.com- Дошколёнок. 

4. http://ivalex.vistcom.ru/- Всё для детского сада. 

5. http://detsad-ioumal.narod.ru/index.htm- Детский сад от А до Я. 

6. http://www.detskivsad.ru/- Детский сад.ру. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://www.elibrary.ru 
 

7. Веракса, Н.Е. Детская психология: учебник для академического бакалавриата.- М.: 

Юрайт,2016.-446 с. Смирнова Е.О. Детская психология: для студ. бакалавриата пед. вузов, 

училищ и колледжей.- М.: КноРус, 2013.-280 с. 

8. Волков Б.С., Волкова Н.В. Возрастная психология. В 2-х ч. Ч.1: От рождения до 
поступления в школу: учеб. пособие для студ. вузов.- М.: Владос, 2008.- 366 с. 

9. Гонина О.О. Психология дошкольного возраста: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата.- М.: Юрайт, 2015.-465 с. 5 

10. Кулагина И.Ю. Психология детей младшего школьного возраста: учебник и практикум 

для академического бакалавриата.- М.: Юрайт, 2015.-291 с. 5 

11. Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология: учебник  для 

бакалавров.- М.: Юрайт, 2016.-367 с. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и 

педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие для высш. и сред. учеб. заведений.- М.: 

Мозаика-Синтез,2013.-264 с. 3 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

2. Электронное периодическое издание Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» – 100% доступ http://www.knigafund.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС 

«ЛАНЬ» с ПК университета http://e.lanbook.com 

4. Электронные журналы издательства Springer - доступ с ПК института. 

5. Архив научных журналов зарубежных издательств. 

 

Модуль 3: Теории и технологии дошкольного образования 

Теория и технологии физического воспитания детей 
 

1. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребёнка: 

учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений М.: Академия,2012.-368 с. 

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Отв. ред. Н.В. Микляева.- М.: Микляева 

Н.В. М.: Юрайт, 2015.- 433 с. 

3. Теория и методика физической культуры дошкольников: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Под ред. С.О. Филипповой, Г.Н. Пономарёва СПб.: Пресс. 2012.- 

656 с. 

4. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для студ. и преподавателей пед. вузов , спец. дошк. Образования Степаненкова Э.Я. М.: 

Мозаика- Синтез,2012.-96 с. 

http://mon.gov.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://www.kindereducation.com/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-ioumal.narod.ru/index.htm
http://www.detskivsad.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
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5. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учебник для 
бакалавриата Под ред. А.Г. Гогоберидзе СПб.: Питер, 2015.-464 с. 

6. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования 

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

Синтез,2016.-368 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://edu.rin.ru/preschool/index.html- Дошкольное образование. 

2. http://www.kindereducation.com- Дошколёнок. 

3. http://ivalex.vistcom.ru/- Всё для детского сада. 
 

Теория и технологии развития речи детей 

 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

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

Синтез,2016.-368 с 

2. Теория и методика развития речи дошкольников: Стародубова Н.А. учеб. пособ. для 

студ. высш. учеб. заведений. - М.: Академия,2012.-256 с. 

3. Современные технологии обучения дошкольников: Авт.-сост. Е.В. Михеева.-учеб. 

метод. пособие для препод. и студ. высш. и сред. спец. учеб. заведений / Волгоград: 

Учитель,2014.-233 с. 

4. Развитие речи в детском саду. Младшая группа: Гербова В.В.учебно-методическое 

пособие для дошк. образования, студ. вузов и пед. колледжей.- М.: Мозаика- Синтез,2016.- 

96 с. 

5. Развитие речи в детском саду. Средняя группа: Гербова В.В.учебно-методическое 

пособие для дошк. образования, студ. вузов и пед. колледжей.- М.: Мозаика- Синтез,2016.- 

80 с. 

6. Развитие речи в детском саду. Старшая группа: Гербова В.В.учебно-методическое 

пособие для дошк. образования, студ. вузов и пед. колледжей.- М.: Мозаика- Синтез,2016.- 

144 с. 

7. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа:  Гербова В.В. учебно- 

методическое пособие для дошк. образования, студ. вузов и пед. колледжей.- М.:  

Мозаика- Синтез,2016.-112 с. 

8. Дидактический материал по развитию речи: занятия со старшими дошкольниками.- 

Кыласова Л.Е. Волгоград: Учитель, 2015.-135 с. 

9. Формирование навыков связного высказывания. Инновационный педагогический 

проект. Старший дошкольный возраст.- Гарифулина Г.А. Волгоград: Учитель, 2014.- 62 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://ivalex.vistcom.ru/- Всё для детского сада. 

2. http://detsad-ioumal.narod.ru/index.htm- Детский сад от А до Я. 
3. http://www.detskivsad.ru/- Детский сад.ру. 

 

Теория и технология музыкального воспитания детей 

 

1. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А.Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста: Учебное пособие для слушателей высших учебных заведений / М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. 

2. О.В. Гончарова Теория и методика музыкального воспитания. – Москва: 

Академия, 2013г. 

3. М. Б. Зацепина Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических 

работников ДОУ. (Развитие и воспитание дошкольника). - 

Москва: Мозаика-Синтез, 2010. 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://www.kindereducation.com/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-ioumal.narod.ru/index.htm
http://www.detskivsad.ru/
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4. Абдулин Э.Б. Николаева Е.В. Теория музыкального образования: Учебник для 
слушателей высших педагогических учебных заведений М.: Академия,  2004. 

5. Овсяникова Л.Д. Методика музыкального развития детей дошкольного возраста. 

Ставрополь: СГПИ Ч.1 – 2006 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.kindereducation.com- Дошколёнок. 
2. http://ivalex.vistcom.ru/- Всё для детского сада. 

 

 

Теория и технологии развития математических представлений у детей 

 

1.Белошистая А.В. Обучение математике в ДОУ. - Айрис-пресс, 2015. 

2.Метлина Л.С.Математика в детском саду. М., 2014. 

3. Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников. - М., 2011. 

4. Фидлер М. Математика в детском саду. М., 2011. 

5. Фрейлах Н.И. Методика математического развития ИД «ФОРУМ»: МНФРА -М, 2016 

Интернет-ресурсы 

1. https://pedportal.net Педпортал 

2. http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

3. https://prosveshhenie.ru - Всероссийский образовательный портал «Просвещение» 
 

Теория и технологии экологического образования детей 

 

1. Серебрякова Т.А.Теория и методика экологического образования детей дошкольного 

возраста: учебник для бакалавров.- М.: Академия,2013. 

2. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

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

Синтез,2016. 

3. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников: учеб.  пособие 

для студ. проф. учеб. заведений.- М.: Академия,2012. 

4. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для студ. и преподавателей пед. вузов, спец. дошк. 

образования.- М.: Мозаика- Синтез,2012. 

Интернет-ресурсы 

1. http://edu.rin.ru/preschool/index.html- Дошкольное образование. 

2. http://www.kindereducation.com- Дошколёнок. 

3. http://ivalex.vistcom.ru/- Всё для детского сада. 
4. http://detsad-ioumal.narod.ru/index.htm- Детский сад от А до Я. 

 

Литературное образование дошкольников 

 

1. Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению: учеб.пособ, 

для студ. высш. проф. учеб. заведений- М.: Академия, 2008. 

2. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников: учеб.пособ. для 

студ. высш. учеб. заведений. - М.: Академия,2009. 

3. Детская литература. Выразительное чтение. Практикум: учеб.пособие для студ. высш. и 

сред. учеб. заведений/ Под ред. Т.В. Рыжковой - М.: Академия,2014. 

4. Учебно-методическое пособие для практических занятий по детской литературе с 

практикумом по выразительному чтению/ сост. Т.А. Дудникова. - Ж.: СГПИ,2015. 

Интернет-ресурсы 

1. История русской литературы второй половины ХХ века: Программа курса  для 

http://www.kindereducation.com/
http://ivalex.vistcom.ru/
https://pedportal.net/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
https://prosveshhenie.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://www.kindereducation.com/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-ioumal.narod.ru/index.htm
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студентов филологического факультета / Сост. - В.Н. Бараков. – Вологда: ВИРО, 2006. // 
Сайт «Культура в Вологодской области». 

http://www.cultinfo.ru/literature/barakov/programma.htm 

2. Сушилина И.К. Современный литературный процесс в России Учебное пособие // Сайт 

Московского государственного университета печати. http://www.hi-edu.ru/e- 

books/xbook027/01/index.html 

3. Материалы международной научно-практической конференции «Современная русская 

литература: проблемы изучения и преподавания» // Сайт Пермского государственного 

педагогического университета. http://www.pspu.ru/sci_liter2005_materials.shtml 
 

IV. ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФИЛЬ 

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
1. Дошкольная педагогика как наука. 

2. Психолого-педагогические основы и задачи взаимодействия детского сада и семьи. 
3. Физическое развитие детей дошкольного возраста: программно-целевые и технологические 

аспекты. 

4. Система дошкольного образования. 

5. Организация и планирования образовательного процесса ДОО. 
6. Теоретические и технологические аспекты воспитания в ДОО. 
7. Теоретико-прикладные аспекты развития продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста. 

8. Условия реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
ДОО. 

9. Права и обязанности участников образовательных отношений в ДОО. 
10. Игра как ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста, средство, метод и 

форма организации образовательного процесса в ДОО. 
11. Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста: технологические 

аспекты. 
12. Литературное образование дошкольников. Использование малых фольклорных форм в 

воспитании детей дошкольного возраста. 

13. Воспитание и обучение в структуре образовательного процесса ДОО. 
14. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

характеристика, функции, структура. 
15. Предметно-пространственная развивающая среда в ДОО: сущность, принципы построения, 

требования ФГОС ДО. 
16. Теоретико-прикладные аспекты развития познавательно-исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста. 
17. Методы и приемы организации музыкального воспитания детей старшего дошкольного 

возраста. 

18. Задачи, содержание и технология экологического образования детей дошкольного возраста. 

19. Развитие математических представлений у детей дошкольного возраста. 
20. Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологические аспекты. 
21. Современные подходы к определению содержания и методики воспитания детей 

дошкольного возраста. 
22. Сущность преемтсвенности между дошкольным и начальным образованием, в содержании, 

формах и методах учебно-воспитательной работы ДОО. 
23. Изосказка как нетрадиционная методика обучения связкой речи детей дошкольного 

возраста (возраст по выбору). 
24. Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста: программно-целевые и 

технологические аспекты. 
25. Предшкольное образование как перспективное направление развития системы дошкольного 

образования. 

26. Организация педагогического процесса в группах раннего возраста. 

http://www.cultinfo.ru/literature/barakov/programma.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html
http://www.pspu.ru/sci_liter2005_materials.shtml
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27. Социальное партнерство ДОО с культурно-просветительскими организациями. 
28. Требования к организации образовательной деятельности в ДОО в соответствии с СанПин в 

разных возрастных группах. 
29. Современные программы обучения и воспитания детей в ДОО. Вариативность 

образовательных программ. 

30. Организация жизнедеятельности детей в ДОО. Режим дня. 
31. Подберите музыкальные игры и упражнения на развитие чувств ритма старших 

дошкольников. 

32. Составьте план проведения утренника для детей младшего дошкольного возраста. 
33. Составьте план-конспект беседы о музыкальном произведении с детьми старшего 

дошкольного возраста. 
34. Составьте краткий конспект беседы в средней группе во время организации сюжетно- 

ролевой игры. 

35. Раскройте методику обучения рассказывания по картине в старшей группе. 
36. Составьте фрагмент занятия для детей старшего дошкольного возраста с использованием 

метода наблюдения. 
37. Составьте диагностическое задание, направленное на выявление уровня сформированности 

знаний о мире природы у детей младшего дошкольного возраста. 

38. Составьте диагностическое задание, направленное на выявление характера отношения к 
миру природы у детей старшего дошкольного возраста. 

39. Раскройте методику обучения детей дошкольного возраста порядковому счету. 
40.Раскройте методику обучения умению различать и называть геометрические фигуры. 

41.Раскройте методику формирования у дошкольников понимания и различия значения слов 
«вчера», «сегодня», «завтра». 

42.  Раскройте методику организации познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольников. 

43. Раскройте методику формирования творческой сюжетно-ролевой игры в дошкольном 
возрасте. 

44. Раскройте понятие «Предметно-развивающая среда» в дошкольной образовательной 
организации: сущность, содержание, принципы построения. 

45. Охарактеризуйте особенности режима и руководства режимными процессами в группе 
детей раннего возраста детского сада. 

46. Разработайте и обоснуйте методы педагогической работы воспитателя подготовительной 
группы по ознакомлению с творчеством Ю.А. Васнецова-иллюстратора детских книг. 

47. Разработайте и обоснуйте методы педагогической работы воспитания по развитию 
цветовосприятия у детей 3-4 лет. 

48. Подберите методы и приемы создания творческой работы на тему « Нетрадиционные 
приемы рисования пейзажа» в старшем дошкольном возрасте. 

49. Разработайте конспект подвижной игры с детьми дошкольного возраста (возраст детей по 
выбору). 

50. Разработайте конспект утреней гимнастики с детьми дошкольного возраста (возраст 
детей по выбору). 

51. Разработайте конспект ООД по физическому развитию с детьми дошкольного возраста 
(возраст детей по выбору). 

52. Проведите анализ примерных образовательных программ воспитания и развития 
дошкольников («Детство», «От рождения до школы») по образовательным областям и 
выявить задачи и содержание социально-коммуникативных навыков. 

53. Разработайте краткий конспект занятия по организации труда в природе с детьми среднего 
дошкольного возраста. 

54. Разработайте методические рекомендации для родителей и воспитателей по организации 
режима дня детей раннего возраста. 

55. Подготовьте рекомендации для родителей детей, поступающих в ДОО. 
56. Разработайте методические рекомендации для родителей и воспитателей по организации 

режима дня детей старшего дошкольного возраста. 
57. Разработайте модель занятия по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) с детьми (возраст детей по выбору). 
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58. Разработайте краткий конспект досугового мероприятия по теме (тема по выбору) с учетом 
возможностей образовательной организации. 

59. Разработайте краткий конспект познавательно-исследовательской деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста (темы по выбору). 

60. Составьте рекомендации по оснащению предметной среды развития творческой 
деятельности дошкольников. 

 

 
 

V. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в форме публичного ответа на 

экзаменационный билет перед экзаменационной комиссией. 

К итоговому междисциплинарному экзамену формируются билеты на основе 

утвержденных вопросов. Программа итогового междисциплинарного экзамена и 

экзаменационные билеты разрабатываются выпускающей кафедрой.  

Программа строится на базе интеграции междисциплинарных знаний, 

определяющих целостные требования к уровню теоретической и практической  

подготовки слушателя, составляющей основу его профессиональной деятельности, 

профессионального мышления и кругозора. 

Итоговый ммеждисциплинарный экзамен должен быть проверкой знаний в области 

начального образования, способностей слушателя к самостоятельным суждениям на 

основе имеющихся знаний. Экзаменационный билет содержит два вопроса, которые носят 

общедидактический и частнометодический характер. 

Разрабатываемые теоретические вопросы, практические задания для итогового 

междисциплинарного экзамена имеют преимущественно комплексный (интегрированный) 

характер и равноценный по сложности и трудоемкости. Перечень вопросов, заданий 

рассматривается на заседании кафедры начального и дошкольного образования. 

Количество теоретических вопросов, практических заданий не превышают количество 

вопросов, заданий необходимых для составления экзаменационных билетов. На основе 

составленных и объявленных слушателям перечней вопросов, заданий, рекомендуемых 

для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену, составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до слушателей не доводится. 

Итоговый междисциплинарный экзамен должен быть обеспечен билетами, 

критерием оценок. В экзаменационный билет включено два вопроса, носящие как 

общедидактический, так и частнометодический характер. 

К итоговому междисциплинарному экзамену слушатели обеспечиваются 

программой итогового междисциплинарного экзамена. Для подготовки слушателей к 

итоговому междисциплинарному экзамену преподавателями проводится 

предэкзаменационная консультация. 

На подготовку к ответу отводиться до 30 минут. На итоговом междисциплинарном 

экзамене разрешается использование наглядных пособий, нормативных документов, 

перечень которых определяется в программе ИА (Приложение 1). 

Результаты итогового междисциплинарного экзамена определяются оценками  

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты 

итогового междисциплинарного экзамена объявляются в тот же день после оформления 

протоколов заседаний соответствующих комиссий. 

 
VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ИТОГОВОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ 
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При подготовке к итоговому междисциплинарному экзамену слушателю 
необходимо изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, 

повторить и проанализировать имеющийся лекционный материал изученных модулей.  

Составить краткий план ответа. К каждому вопросу составить лист опорного 

сигнала, схемы, таблицы. 

При подготовке к экзамену слушателю необходимо изучить рекомендованную 

основную и дополнительную литературу, повторить и проанализировать имеющийся 

лекционный материал курсов по дисциплинам. Составить краткий план ответа. Итоговый 

междисциплинарный экзамен проводится в сроки, установленные приказом директора 

Филиала СГПИ в г.Железноводске в соответствии с графиком учебного процесса.  

Выпускник по программе профессиональной переподготовки Педагогическое 

образование профиль «Дошкольное образование» на итоговом междисциплинарном 

экзамене в рамках педагогической деятельности должен продемонстрировать обобщенные 

знания, умения и владения элементами вышеуказанных компетенций.  

 
VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
Данный экзамен нацелен на демонстрацию ключевых компетенций специалистов по 

результатам освоения ДПП профессиональной переподготовки. 
Ответы слушателя на итоговом междисциплинарном экзамене оцениваются по следующим 

критериям: 

-уровень усвоения и полнота изложения вопросов билета; 

-умение грамотно и логично доложить содержание вопроса, сделать правильные 
обобщения и выводы; 

-умение самостоятельно прилагать теорию к практике, проиллюстрировать 

конкретными примерами сущность основных понятий и определений; 

-качество ответов на дополнительные вопросы; 

-сформированность всех соответствующих компетенций. 

По итогам экзамена оценивание слушателя осуществляется по четырехбалльной шкале в 
соответствии с нижеприведенными критериями. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
- при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме изучаемой 

образовательной программы; 
- при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей не 

используются материалы современных источников; 

- представление профессиональной деятельности не рассматривается в контексте 
собственного профессионального опыта, практики его организации; 

- при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий, при их употреблении не 
указывается авторство; 

- ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не используются такие 
мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
- в ответах на вопросы при раскрытии содержания вопросов недостаточно раскрываются и 

анализируются основные противоречия и проблемы; 

- при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а также 
описания профессиональной деятельности недостаточно используются материалы современных 
пособий и первоисточников, допускаются фактические ошибки; 

- представление профессиональной деятельности частично (не в полном объеме) 
рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его организации; 

- при ответе используется терминология и дается ее определение без ссылки на авторов 
(теоретиков и практиков); 

- ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, редко используются 
такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; 



24  

- личная точка зрения слушателя носит формальный характер без умения ее обосновывать 
и доказывать. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
- ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при раскрытии особенностей 

развития тех или иных профессиональных идей, а также описании профессиональной 
деятельности используются материалы современных пособий и первоисточников; 

- при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду развития 

теории и практики профессиональной деятельности, где определение того или иного понятия 
формулируется без знания контекста его развития в системе профессионального понятийного 
аппарата; 

- ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются такие 
мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; 

- имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом и проблемном 
материале, приобретенной на лекционных, семинарских, практических занятиях и в результате 
самостоятельной работы. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

- ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии особенностей развития 
тех или иных профессиональных идей, их описании используются материалы современных 
учебных пособий и первоисточников; 

- при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду развития 
теории и практики и четко формулируется определение, основанное на понимании контекста из 

появления данного термина в системе понятийного аппарата; 
- ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто используются такие 

мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; 
- ярко выражена личная точка зрения слушателя, при обязательном владении фактическим 

и проблемным материалом, полученным на лекционных, практических, семинарских и в 
результате самостоятельной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – Москва: Проспект, 2013. 

– 160 с. 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

октября 2013г., №1155 / Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

Москва: 2013г. 

3. Конституция российской федерации(с учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерацииот 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ,от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

4. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990, Конвенция ратифицирована Постановлением ВС 

СССР от 13.06.1990 N 1559-I) 

5. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. n 

1155 об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

7. СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»/ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. –Москва: 2013г. 

8. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез,2016. 

9. Программа воспитания и обучение в детском саду «Детство» / Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. -208 с. 

10.Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М. А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Мо-заика-Синтез, 2005. - 208 с 

11.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования ФГОС 

Березина Успех. (прогр. Успех), (Просвещение, 2012), М.. c.303 

12. Методические рекомендации. Пособие для педагогов. Березина Успех.(прогр. Успех), 

(Просвещение, 2012), М.. c.303 

13. Методические рекомендации. К программе воспитания и обучения в детском саду / Под 

ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

14. Хрестоматия для маленьких Автор: сост. Л. Н. Елисеева Издательство: М.: Просвещение 

Год: 1987 Художники: А. Елисеев, Ю. Васнецов и др. М..1987 

15. ФГОС. Примерное комплексно-тематическое. планирование к программе «от рождения до 

школы». Подготовительная к школе группа. Под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой 

М. А. Васильевой 

16. Примерное комплексно-тематическое. планирование к программе «от рождения до 

школы». Старшая группа. Под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой М. А. Васильевой 

17.Примерное комплексно-тематическое. планирование к программе «от рождения до 

школы». Средняя группа. Под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой М. А. Васильевой 

18.Примерное комплексно-тематическое. планирование к программе «от рождения до 

школы». Младшая группа. Под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой М. А. Васильевой 

19.Устав МБДОУ Детский сад №5 «Теремок» (образец) 

20.Договор о взаимоотношениях дошкольного образовательного учреждения с учредителем 

(образец) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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