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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
    Программа вступительного испытания по магистерской программе «Детская педагогика и 

психология» предназначена для поступающих на базе высшего образования. Содержит краткие 

рекомендации, перечень основных тем вступительного испытания, критерии оценки, список 

учебной литературы для подготовки к экзаменам.  

   Целью проведения вступительного экзамена при приеме на обучение по образовательной 

программе магистратуры «Детская педагогика и психология» является выявление 

фундаментальных психолого-педагогических знаний абитуриента, профессионального мышления, 

способности к самостоятельному мышлению и умения применять знания для решения 

практических задач.  

  Поступающий должен продемонстрировать понимание роли и назначения специалиста в 

вопросах психолого-педагогического обеспечения образовательной деятельности в дошкольном 

образовании, миссии педагога в области проектирования и реализации образовательной программы, 

где особое внимание уделяется педагогическому взаимодействию взрослого и ребенка в процессе 

организации совместной образовательной деятельности и самостоятельной деятельности ребенка в 

детском саду; готовность раскрыть общие вопросы организации психолого-педагогических 

исследований, современных технологий развивающего образования; пути совершенствования 

мастерства педагога и способы его самосовершенствования; знание технологий педагогического 

воздействия на развитие детей дошкольного возраста с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и воспитанников в процессе обучения, воспитания и развития.  

Поступающие проходят испытания в форме собеседования в форме устного экзамена. 

Оценка выставляется по двум испытаниям по 100-балльной шкале.  

На вступительных испытаниях проверяется готовность поступающего к научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, выявляется мировоззренческое 

видение ими актуальных проблем педагогической теории и практики, знание современных 

подходов к их разрешению, а также проявляются пути и способы организации абитуриентом 

собственного научного исследования.  

Программа включает разделы: дошкольное образование, общая и дошкольная педагогика, 

возрастная и педагогическая психология, теория и практика обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, основы педагогической деятельности и профессионального мастерства 

педагога дошкольного образования, образовательная деятельность в дошкольной образовательной 

организации.  

Представленная программа по содержанию и структуре соответствует содержанию 

педагогической подготовки выпускников вуза и обеспечивает непрерывность педагогического 

образования.  

 

 

 

 



Формат вступительных испытаний при приеме в магистратуру на обучение по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» по профилю 

«Детская педагогика и психология» 

  

Вступительное 

испытание 
Форма вступительного испытания 

Максимальное количество 

баллов 

Детская педагогика 

и психология  

Собеседование по профилю образовательной 

программы.  
100 баллов  

 

Критерии оценки ответа абитуриента  

Ответ абитуриента на собеседовании по профилю образовательной программы 

оценивается следующим образом:  

86 - 100 баллов «отлично»:  

Абитуриент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; свободно 

ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей.  

В ответе абитуриент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных 

исследователей. Абитуриент проявляет умение доказательно объяснять психолого-педагогические 

факты и явления в исторической ретроспективе и сточки зрения новейших достижений педагогики 

и психологии. В ответе абитуриента прослеживаются межпредметные связи.   

Абитуриент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, 

высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, неустоявшихся 

научных определений и дефиниций, проявляя собственную профессиональную позицию. Ответ 

иллюстрируется соответствующими примерами, что свидетельствует об умении абитуриента 

анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Ответ 

абитуриента логически выстроен, речь грамотная, осмыслено использует в суждениях научную и 

профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные членами комиссии 

вопросы.  

71 - 85 баллов «хорошо»:  

Абитуриент демонстрирует достаточно высокий уровень овладения теоретическими 

знаниями, свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей. В ответе абитуриент 

апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных исследователей. Абитуриент 

проявляет умение доказательно объяснять психологопедагогические факты и явления в 

исторической ретроспективе и с точки зрения новейших достижений педагогики и психологии, 

однако допускает некоторые неточности. В ответе абитуриента прослеживаются межпредметные 

связи. Абитуриент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, высказывает 



собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, неустоявшихся научных 

определений и дефиниций, проявляя собственную профессиональную позицию. Ответ 

иллюстрируется соответствующими примерами, что свидетельствует об умении абитуриента 

анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Ответ 

абитуриента логически выстроен, речь грамотная, осмыслено использует в суждениях научную и 

профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные членами комиссии 

вопросы.  

51 - 70 баллов «удовлетворительно»:  

Абитуриент знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном 

воспроизведении, ориентируется в вопросах обучения и воспитания посредством дополнительных 

вопросов преподавателя. Испытывает трудности в объяснении психолого-педагогических факторов 

и явлений в исторической ретроспективе и с точки зрения новейших достижений педагогики и 

психологии. В ответе апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных 

исследований, но не в полном объеме. В ответе абитуриента прослеживаются слабые 

межпредметные связи. При помощи дополнительных наводящих вопросов членов комиссии 

высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, проявляет 

недостаточно сформированную профессиональную позицию. Затрудняется в подкреплении 

высказываемых теоретических положений примерами. Нарушена логика выстраивания ответа. 

Допускает неточности в использовании научной и профессиональной терминологии.  

0 - 50 баллов «неудовлетворительно»:  

Абитуриентом не усвоена большая часть материала, имеются отдельные представления об 

изучаемом материале. Не ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей. В ответе не 

апеллирует к первоисточникам, имеет слабые, отрывочные представления о трудах классиков и 

современных исследователей. Абитуриент не проявляет умения доказательно объяснить психолого-

педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с точки зрения новейших 

достижений педагогики и психологии. В ответе абитуриента не прослеживаются межпредметные 

связи. Отсутствует умение критично относиться к научной информации, не имеет собственных 

суждений относительно дискуссионных вопросов, не проявляется собственная профессиональная 

позиция по рассматриваемым вопросам. Отрывочные теоретические высказывания абитуриент не 

иллюстрирует соответствующими примерами, что свидетельствует о неумении абитуриента 

анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. 

Отсутствует логика в выстраивании ответа. Абитуриент не владеет научной и профессиональной 

терминологией. Испытывает значительные затруднения в ответах на наводящие и дополнительные 

вопросы членов комиссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ДЕТСКАЯ 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»  

  

1. Современные проблемы, тенденции и перспективы развития дошкольного 

образования.  

2. Организация и содержание образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации.  

3. Организация и содержание методической работы в дошкольной образовательной 

организации.  

4. Дошкольная психология как отрасль психологической науки.  

5. Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки.  

6. Анализ образовательных ситуаций, используемых в образовательной деятельности 

педагога с детьми в дошкольной образовательной организации.  

7. Сущность гуманистического воспитания и образования детей дошкольного возраста.  

8. Ваш педагогический опыт по направлениям образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации.  

9. Личностные и профессиональные качества педагога дошкольной образовательной 

организации (воспитателя).  

10. Профессиональный стандарт педагога (воспитателя).  

11. Информационно-коммуникационные технологии в организации образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации.  

12. Самообразование, профессиональный и личностный рост воспитателя.  

13. Профессиональная деятельность педагога в условиях модернизации дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

14. Образовательная деятельность в дошкольной образовательной организации: цель, 

структура, результаты.  

15. Организация различных видов деятельности детей (вид деятельности на выбор 

абитуриента) в процессе проектирования образовательной деятельности.  

16. Психолого-педагогическое обеспечение организации различных видов деятельности 

детей в процессе образовательной деятельности.  

17. Роль педагога-психолога в развитии ребенка в условиях дошкольной образовательной 

организации.  

18. Взаимодействие с родителями детей, посещающих детский сад.  

19. Развивающая предметно-пространственная среда как условие организации в 

образовательной деятельности детей.  

20. Принципы и основные направления психологической службы в детском саду.  



21. Исследовательская и проектная деятельность педагога в дошкольной образовательной 

организации.  

22. Сущность и формы взаимодействия дошкольной образовательной организации и 

начальной школы.  

23. Педагогическое общение в решении профессиональных задач педагога дошкольной 

образовательной организации.  

24. Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в процессе 

образовательной деятельности (роль и назначение психологической диагностики и мониторинга).  

25. Организация психологической службы в детском саду.  

26. Организация психологической поддержки коллектива педагогов в деятельности 

педагога-психолога.  

27. Виды игр с детьми дошкольного возраста, их значение в образовательной деятельности 

в детском саду.  

28. Особенности организации образовательной деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (на материале примерных адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования).  

29. Роль психолога в поддержке родителей, обеспечивающих получение ребенком 

дошкольного образования в семье.  

30. Задачи и направления государственной политики в рамках инициатив по введению в 

Российской Федерации десятилетия детства.  

 

 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  

Основная литература  

1. Государственная программа РФ «Развитие образования», (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.17  № 1642). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://минобрнауки.рф/документы  

2. Государственная программа Оренбургской области «Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014-2020 г.г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.minobr.orb.ru/programm/obl_prog_razvitie.php  

3. Единая система оценки качества школьного образования в России. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:   

obrnadzor.gov.ru/common/upload/news/infomaterial/ESOCO_rus_Print.pd  

4. Лабузов  В.А.  Стратегия  развития  регионального  образования  в  

Оренбуржье//Вестник ОГУ.- 2017. - № 10.- С.92-96.  

5. Матвиевская Е.Г., Меркулова Л.В. Личностно-профессиональная стратегия подготовки 

будущего учителя в контексте дополнительного профессионального образования//Вестник ОГУ.- 

2017. - №10.- С.107-111.  

6. Об итогах деятельности Министерства образования и науки РФ в 2017 году и задачах на 

2018 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа:   

https://минобрнауки.рф/открытое_министерство/планы-деятельности  

7. План мероприятий («Дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в 

сфере образования Оренбургской области» на 2013-2018 г.г.  

https://минобрнауки.рф/документы
https://минобрнауки.рф/документы
http://www.minobr.orb.ru/programm/obl_prog_razvitie.php
http://www.minobr.orb.ru/programm/obl_prog_razvitie.php
http://www.minobr.orb.ru/programm/obl_prog_razvitie.php
http://www.minobr.orb.ru/programm/obl_prog_razvitie.php
https://минобрнауки.рф/открытое_министерство/планы-деятельности
https://минобрнауки.рф/открытое_министерство/планы-деятельности
https://минобрнауки.рф/открытое_министерство/планы-деятельности
https://минобрнауки.рф/открытое_министерство/планы-деятельности


[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.minobr.orb.ru/karta.php  

8. Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для 

школьников». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://минобрнауки.рф/проекты 

www.orenburg-gov.ru/Info/Projects/priornacproecti/Orazovanie/  

9. Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации». [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://минобрнауки.рф/проекты 

www.orenburg-gov.ru/Info/Projects/priornacproecti/Orazovanie/  

10. Приоритетный проект «Вузы как центры пространства создания инноваций» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://минобрнауки.рф/проекты www.orenburg-

gov.ru/Info/Projects/priornacproecti/Orazovanie/  

11. Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://минобрнауки.рф/проекты www.orenburg-

gov.ru/Info/Projects/priornacproecti/Orazovanie/  

12. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://минобрнауки.рф/проекты www.orenburg-

gov.ru/Info/Projects/priornacproecti/Orazovanie/  

13. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.15 № 996-р). [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://минобрнауки.рф/m/проекты/стратегия-развития-воспитания-2025  

  

Дополнительная литература  

 

1. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (от 

29.08.2013 г. N 1008).   

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).   

3. «Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов на 2015 – 2020 годы» (утв. Правительством РФ от 27.05. 2015 г. № 

3274п-П8).   

4. План мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24 апреля 2015 г. № 729-р).   

5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».   

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых».   

7. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ» (включая разноуровневые 

программы).  

8. Письмо Минобрнауки России от 07.12.2015 г. № 09-3482 Методические рекомендации 

по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организация 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, промышленных 

предприятий и бизнес-структур в сфере научно-технического творчества, в том числе 

робототехники.   

9. План мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р (утв. распоряжением Правительства РФ от 12 

марта 2016 г. № 423-р).   

10. Письмо Минобрнауки России от 25.07.2016 № 09-1790 «О направлении рекомендаций» 

(вместе с «Рекомендациями по совершенствованию дополнительных образовательных программ, 

созданию детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и внедрению 

иных форм подготовки детей и молодежи по программам инженерной направленности...»)   

11. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» от 30 ноября 

2016 г. № 11. (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 N 11).   

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. 10н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания».   

13. Письмо Минобрнауки России от 03.04.2017 № ВК-1068/09 Методические рекомендации 

«О механизмах привлечения организаций дополнительного образования детей профилактике 

правонарушений несовершеннолетних».   

14. Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 № ВК-1232/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

независимой оценки качества дополнительного образования детей»)   

15. Письмо Минобрнауки России 2 августа 2017 г. ТС-512/09 «О направлении методических 

рекомендаций по совершенствованию сетевого взаимодействия в системе воспитания и по 

организационно-методической поддержке деятельности детских общественных движений и 

ученического самоуправления».   

16. Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от  

06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ, ред. от 12.12.2016).   

17. План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в 

сфере образования Оренбургской области» на 2013–2018 годы (постановление Правительства 

Оренбургской области от 30.04.2013 № 348-п).   

18. Указ Губернатора Оренбургской области от 05.02.2013 № 96-ук «Об учреждении 

конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям»   

19. Региональная программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях Оренбургской области (принята августовским педагогическим советом 15 августа 

2014 года).  

 

Интернет-ресурсы  

№  Ресурсы  Адрес сайта  

1.  Единый национальный портал дополнительного 

образования детей  
http://dop.edu.ru/home/93  

2.  ЭБС «Университетская библиотека online»  http://www.biblioclub.ru/  

3.  Электронный каталог библиотеки ОГПУ  http://www.ospu.ru/studentu/bibli 

oteka/elektronnyy-katalog/  

4.  Национальный цифровой ресурс РУКОНТ  http://www.rucont.ru/  

5.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  http://elibrary.ru  

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



Связь со студентами будет производится форме ДО программа Zoom   

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2779600141?pwd=MVU3c2dVRlkvdzk0VksrSGNsQnZRdz09 

Идентификатор конференции: 277 960 0141 

Пароль: 2dbHKJ 

 

 

 

Председатель предметной комиссии   

 


