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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Формирование компетенций в области методик дошкольного образования как 

основы профессиональной подготовки и готовности использовать их в 

профессиональной деятельности. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.06.03 «Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования» относится к обязательной части образовательной 

программы 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Детская педагогика и 

психология», изучается в 3 и 4 семестрах 2 курса. Дисциплина является частью 

методического модуля. 

Необходимым условием обучения данной дисциплине является успешное 

освоение курса «Введение в профессию» на предыдущих этапах обучения. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов, а также прохождения практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования» составлена с учетом основ педагогической науки, 

компетентностным подходом в образовании и модели профессиональной подготовки 

бакалавров. 

 Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде. 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 
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рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

ПК-1 Способен планировать и организовывать образовательную работу c детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами. 

ПК-2 Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействие с учетом 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей. 

ПК-3 Способен организовывать и проводить педагогический мониторинг освоения 

детьми образовательной программы и анализировать образовательную работу в 

группе детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК-4 Способен анализировать, проектировать и разрабатывать программы 

дополнительного образования на основе инновационных подходов и современных 

средств обучения с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающихся. 

Индикаторы достижения компетенций. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны достичь 

следующих показателей профессиональной подготовки в области методик 

дошкольного образования: 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в 

процессе осуществления социального взаимодействия. 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных 

и дополнительных образовательных программ, и их элементов. 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия 

для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их 
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принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации 

контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями 

к образовательным результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования 

и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации 

образовательного процесса. 

 

ПК-1.1. Знает: -нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его 

развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста с учетом социальной 

ситуации их развития 

ПК-1.2.  Умеет: -ставить задачи, определять содержание и способы 
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образовательной работы с детьми на основе ФГОС ДО, 

основной образовательной программы, рекомендаций 

специалистов и результатов педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных 

видах деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности, оказания недирективной 

помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной 

программой организации 

ПК-1.3.  Владеет: -навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для 

планирования и реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2.1.  Знает: -особенности становления и развития детских 

деятельностей в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

ПК-2.2.  Умеет: -использовать возможности детских видов деятельности 

для решения образовательных задач и организации 

конструктивного взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и 

общения; использовать недирективную помощь с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей  

ПК-2.3. Владеет 

навыками: 

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

ПК-3.1.  Знает: -основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического мониторинга в 

дошкольных образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

ПК-3.2.  Умеет: -разрабатывать программу педагогического мониторинга; 
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-подбирать и использовать методы и средства проведения и 

анализа педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у 

них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения; 

ПК-3.3.: Владеет 

навыками 

-  анализа и интерпретации результатов педагогического 

мониторинга; - индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе 

результатов мониторинга 

ПК-4.1.  Знает: -историю, направления, перспективы развития 

дополнительного и семейного образования в России и за 

рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность в системе дополнительного образования 

детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и 

взрослых 

ПК-4.2.  Умеет: -анализировать и оценивать инновационные подходы к 

построению дополнительного образования (обновление 

содержания, форм, методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие 

программы, планы) на основе инновационных подходов и 

современных средств обучения с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных 

занимающихся, ориентированных на развитие творческого 

потенциала личности 

ИПК-4.3.  Владеет -информационными технологиями, проектной 

деятельностью в области дополнительного образования и 

организации семейного досуга и культурно-массовых 

мероприятий 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕ (180 академ. часов) 

 Количество академических часов 
4.1. Объем контактной работы 

обучающихся с преподавателем 
Всего 3 семестр 4 семестр 

180 90 90 
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4.1.1. аудиторная работа 90 48 42 

в том числе:    

лекции 30 16 14 

практические занятия, 

семинары, в том числе практическая 

подготовка 

60 32 28 

лабораторные занятия -   

4.1.2. внеаудиторная работа -   

в том числе: -   

индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем 
-   

курсовое проектирование/работа    

групповые, индивидуальные 

консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

-   

4.2. Объем самостоятельной 

работы обучающихся 

90 24 66 

в том числе часов, выделенных на по 

подготовку к экзамену 
5 2 3 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1.  3 семестр (48ч.) 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы (раздела)) 

Общая 

трудоём

кость в 

акад.час

ах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб 

(пр 

подг

от.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1.  

Содержание дошкольного образования, тенденции его  

развития. 
Дошкольная педагогика в системе современного образования. 

Становление и тенденции развития  

содержания дошкольного образования 

Нормативные документы, регламентирующие 

 содержание образования в ДОО. Формы, методы и  

результаты организации обучения детей дошкольного  

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2.  

Теоретические основы методики обучения и воспитания в 

области дошкольного образования 

Философия детства как теоретическая основа методики 

воспитания и обучения в дошкольном образовании. 

Содержание обучения и воспитания в области 

дошкольного образования. 

 
 
 
 

9 

 
 

 

2 

 

 

 

- 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

3 

3.  

Методика воспитания и обучения детей младшего 

дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

четвертого года жизни. 

Содержание деятельности педагога по различным 

направлениям обучения и воспитания детей младшего 

дошкольного возраста. 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 

2 

 

 

 

 

- 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

3 
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4.  

Методика воспитания и обучения детей младшего 

дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

четвертого года жизни. Содержание деятельности 

педагога по различным направлениям обучения и 

воспитания детей  

 

 
 
 

 
 

9 

 
 
 
 
 
2 

 

 

 

 

 

- 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

3 

5.  

Методика воспитания и обучения детей 

среднего дошкольного возраста 
Возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей  

пятого года  жизни.  

Ведущие  задачи  и  содержание обучения  и воспитания  

детей среднего дошкольного возраста.   

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

2 

 

 

 

 

- 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

3 

6.  

Методика воспитания и обучения детей старшего 

дошкольного возраста 

Возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей  

старшего дошкольного возраста. 

Ведущие  задачи  и  содержание обучения  и воспитания  

детей старшего дошкольного возраста. 

 

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
2 

 

 

 

 

 

- 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

3 

7.  

Психолого-педагогические аспекты подготовки детей к 

школе в старшем дошкольном возрасте. 

Модели подготовки детей к школе в условиях  

разных типов дошкольных организаций. 

Предшкольное образование детей, не посещающих 

ДОО.Критерии готовности детей к школе 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 
 

 

 

6 

 

 

         

          2 

 
 
 
 
 
 

4 

 Подготовка к зачету    2  

 Итого: 72 16  32 24 

 

5.2. 4 семестр (108ч) 

       

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы (раздела)) 

Обща

я 

трудо

ёмкос

ть в 

акад.

часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб 

(пр 

подг

от.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1.  

Воспитание в целостном педагогическом процессе ДОО.  

Требование ФГОС ДО к воспитательному компоненту 

педагогического процесса в ДОО. Целевые ориентиры ДО  и 

воспитание дошкольников 

 

 

14 

 

 

 

 

13 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

2.  

Направления системы воспитания дошкольников и их 

содержание 

Социально-нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста в ДОО и семье. Психолого-педагогические основы 

сенсорного и умственного воспитания детей дошкольного 

возраста в ДОО. Формирование основ эстетической культуры 

дошкольников. Организация эстетического воспитания в ДОО. 

Теоретические и методические основы трудового воспитания 

дошкольников. Организация экологического воспитания 

дошкольников. Экологическая культура дошкольника.. 

 
 
 
 

24 

 
 

 

2 

 

 

 

- 

 
 
 
 

6 

 
16 
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3.  

Проектирование организации совместной 

деятельности взрослых и детей с использованием ИКТ. 
Организация педагогического взаимодействия в системе 

«педагог – ребенок - родитель». Формы сотрудничества с 

семьей. 

Оценка результатов воспитания дошкольников в ДОО. 

Критерии оценки результативности воспитательного 

процесса 

 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 

2 

 

 

 

 

- 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

10 

4.  

Условия реализации образовательной программы 

ДОО. 

Особенности образовательной программы ДОО в соответствии 

с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования. Структура образовательной программы ДОО . 

Управление реализацией программы.  

 

 
 
1

14 
 

9 

 
 
2 
 
 
2 

 

 

 

 

 

- 

 
 

4 
 
 
 

4 

 
 

8 
 
 

3 

5.  

Основные направления работы с детьми в условиях 

ДОО 

Образовательные области - направления развития детей: 

-Социально-коммуникативное развитие; 

-Познавательное развитие; 

-Речевое развитие; 

-Физическое развитие; 

-Художественно-эстетическое развитие. 

 
18 2  6 10 

6.  

Преемственность в работе ДОО и школы. 
Взаимодействие ДОО с другими структурами общества. 

 
10 

 
 

9 

 
2 
 
 

2 

 

 

 

 

- 

 
2 
 
 

4 

 
6 
 
 

3 

7.  

Формы и методы работы с детьми дошкольного 

возраста 
Принципы организации обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. Классификация методов и их 

характеристика. Фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения.  

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
2 

 

 

 

 

 

- 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

6 
 Подготовка к экзамену    2  

 Итого: 108 14  32 24 

 

                               

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

Третий семестр 

1.  Содержание дошкольного образования, 

тенденции его  

развития. 
Дошкольная педагогика в системе современного 

образования. Становление и тенденции развития  

содержания дошкольного образования 

Нормативные документы, регламентирующие 

 содержание образования в ДОО. Формы, 

методы и результаты организации 

обучения детей дошкольного возраста 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами. 

 Презентация по разделу 

Подготовка к зачету по вопросам раздела 

2.  Теоретические основы методики обучения и 

воспитания в области дошкольного 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.  



10 
 

образования 

Философия детства как теоретическая 

основа методики воспитания и обучения в 

дошкольном образовании. Содержание 

обучения и воспитания в области 

дошкольного образования. 

Тезисы основных положений ФГОС ДОО. 

Подготовка к зачету по вопросам раздела 

 

3.  Методика воспитания и обучения 

детей младшего дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные 

особенности детей четвертого года 

жизни. 

Содержание деятельности педагога по 

различным направлениям обучения и 

воспитания детей младшего дошкольного 

возраста. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами. 

Доклад, устный ответ или конспект по 

теме (по выбору обучающегося) 

Подготовка к зачету по вопросам раздела 

 

4.  Методика воспитания и обучения 

детей среднего дошкольного возраста 

Возрастные  и  индивидуальные  

особенности  детей  пятого года  жизни.  

Ведущие  задачи  и  содержание обучения  

и воспитания  детей среднего 

дошкольного возраста.   

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами. 

Доклад, устный ответ или конспект по 

теме (по выбору обучающегося) 

Подготовка к зачету по вопросам раздела 

 

5.  Методика воспитания и обучения 

детей старшего дошкольного возраста 

Возрастные  и  индивидуальные  

особенности  детей  старшего 

дошкольного возраста. 

Ведущие  задачи  и  содержание 

обучения  и воспитания  детей старшего 

дошкольного возраста. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.  

Методическая разработка по теме 

Подготовка к зачету по вопросам раздела 

6.  Психолого-педагогические аспекты 

подготовки детей к школе в старшем 

дошкольном возрасте. 

Модели подготовки детей к школе в 

условиях  

разных типов дошкольных организаций. 

Предшкольное образование детей, не 

посещающих ДОО. Критерии готовности 

детей к школе 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.  

Методическая разработка по теме. 

Подготовка к зачету по вопросам раздела. 

7.  Подготовка к зачету Составление письменных тезисов ответов 

на  вопросы к зачету. 

 Четвертый семестр 

8.  Воспитание в целостном педагогическом 

процессе ДОО.  

Требование ФГОС ДО к воспитательному 

компоненту педагогического процесса в ДОО. 

Целевые ориентиры  ДО  и воспитание 

дошкольников. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами. 

Составление библиографии по разделу. 

9.  Направления системы воспитания Работа   с   рекомендованной   литературой, 
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дошкольников и их содержание 

Социально-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста в ДОО и семье. 

Психолого-педагогические основы сенсорного и 

умственного воспитания детей дошкольного 

возраста в ДОО. Формирование основ 

эстетической культуры дошкольников. 

Организация эстетического воспитания в ДОО. 

Теоретические и методические основы 

трудового воспитания дошкольников. 

Организация экологического воспитания 

дошкольников. Экологическая культура 

дошкольника.. 

интернет-ресурсами. 

Презентация по разделу(по одной из тем 

раздела). 

 

10.  Условия реализации образовательной 

программы ДОО. 

Особенности образовательной 

программы ДОО в соответствии с 

Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования. 

Структура образовательной программы 

ДОО . 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами. 

Анализ ОП «ФГОС Инновационная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (издание пятое). Под 

редакцией Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Дорофеева Э. М. 

 

11.  Основные направления работы с 

детьми в условиях ДОО 

Образовательные области - направления 

развития детей: 

-Социально-коммуникативное развитие; 

-Познавательное развитие; 

-Речевое развитие; 

-Физическое развитие; 

-Художественно-эстетическое развитие. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами. 

Методическая разработка по одному из 

направлений. 

 

12.  Преемственность в работе ДОО и 

школы. Взаимодействие ДОО с другими 

структурами общества 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами. 

Разработка модели взаимодейсвия. 

 

13.  Формы и методы работы с детьми 

дошкольного возраста 

Принципы организации обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Классификация методов и их 

характеристика. Фронтальные, 

групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения.  

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами. 

Анализ успешных практик использования 

форм и методов обучения и воспитания 

дошкольников 

 

14.  Подготовка к экзамену Составление письменных тезисов ответов 

на вопросы к экзамену 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 



12 
 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(1-4 в семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

Третий семестр 

1.  

Содержание дошкольного образования, 

тенденции его  

развития. 
Дошкольная педагогика в системе современного 

образования. Становление и тенденции развития  

содержания дошкольного образования 

Нормативные документы, регламентирующие 

 содержание образования в ДОО. Формы, 

методы и результаты организации обучения 

детей дошкольного возраста 

Устный опрос по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-3 

ПК-1 

 

2.  

Теоретические основы методики обучения и 

воспитания в области дошкольного образования 

Философия детства как теоретическая основа 

методики воспитания и обучения в 

дошкольном образовании. Содержание 

обучения и воспитания в области 

дошкольного образования. 

 

Устный опрос по теме  

Работа с учебной и справочной 

литературой 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8 

3.  

Методика воспитания и обучения детей 

младшего дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности 

детей четвертого года жизни. 

Содержание деятельности педагога по 

различным направлениям обучения и 

воспитания детей младшего дошкольного 

возраста. 

Устный опрос по теме 

Выполнение индивидуальных 

творческих заданий 

 

 

 

 

 

ПК-2 

4.  

Методика воспитания и обучения детей 

среднего дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности 

детей  пятого года  жизни.  

 Ведущие задачи  и  содержание обучения  и 

воспитания  детей среднего дошкольного 

возраста.   

Устный опрос по теме 

Выполнение групповых 

творческих заданий 

 

 

 

 

ПК-2 

5.  

Методика воспитания и обучения детей 

старшего дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности 

детей старшего дошкольного возраста. 

Ведущие задачи  и  содержание обучения  и 

воспитания  детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

Устный опрос по теме  

Выступление с докладом, 

сообщением 

 

 

 

 

 

ПК-2 
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6.  

Психолого-педагогические аспекты подготовки 

детей к школе в старшем дошкольном возрасте. 

Модели подготовки детей к школе в условиях  

разных типов дошкольных организаций. 

 Предшкольное образование детей, не 

посещающих ДОО. Критерии готовности 

детей к школе 

Тестирование по курсу 

Написание эссе 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

ОПК-3 

Четвертый семестр 

7.  

Воспитание в целостном педагогическом 

процессе ДОО.  

Требование ФГОС ДО к воспитательному 

компоненту педагогического процесса в ДОО. 

Целевые ориентиры ДО и воспитание 

дошкольников. 

Устный опрос по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8 

8.  

Направления системы воспитания 

дошкольников и их содержание 

Социально-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста в ДОО и семье. 

Психолого-педагогические основы сенсорного и 

умственного воспитания детей дошкольного 

возраста в ДОО. Формирование основ 

эстетической культуры дошкольников. 

Организация эстетического воспитания в ДОО. 

Теоретические и методические основы 

трудового воспитания дошкольников. 

Организация экологического воспитания 

дошкольников. Экологическая культура 

дошкольника. 

 

Устный опрос по теме  

Работа с учебной и справочной 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

9.   Устный опрос по теме 

Выполнение индивидуальных 

творческих заданий 

 

10.  

Проектирование организации совместной 

деятельности взрослых и детей с 

использованием ИКТ. 

Организация педагогического 

взаимодействия в системе «педагог – 

ребенок - родитель». Формы сотрудничества 

с семьей. 

Оценка результатов воспитания дошкольников в 

ДОО. Критерии оценки результативности 

воспитательного процесса 

Устный опрос по теме  

Выполнение индивидуальных 

творческих заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

 

11.  

Условия реализации образовательной 

программы ДОО. 

Особенности образовательной программы 

ДОО в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного 

образования. Структура образовательной 

программы ДОО. Управление реализацией 

программы 

 

Устный опрос по теме 

Выполнение групповых 

творческих заданий 

 

 

 

 

 

ПК-3 
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12.  

Основные направления работы с детьми в 

условиях ДОО 

Образовательные области - направления 

развития детей: 

-Социально-коммуникативное развитие; 

-Познавательное развитие; 

-Речевое развитие; 

-Физическое развитие; 

-Художественно-эстетическое развитие. 

Выступление с докладом, 

сообщением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

13.  

Преемственность в работе ДОО и школы. 
Взаимодействие ДОО с другими структурами 

общества. 

Устный опрос по теме 

Написание эссе 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

ПК-4 

14.  

Формы и методы работы с детьми 

дошкольного возраста 

Принципы организации обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста. Классификация 

методов и их характеристика. Фронтальные, 

групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения.  

Тестирование по курсу 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

15.      

 
Оценочные средства 

 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний по 

курсу, сформированности компетенций. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на практических занятиях, 

устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, проверка 

самостоятельной работы студентов. 

Вопросы текущего контроля успеваемости на практических занятиях. 

3 семестр 

1. Общие основы дошкольного образования  

2. Философия детства как теоретическая основа методики воспитания и обучения в 

дошкольном образовании. 

3. Организация педагогического процесса в дошкольном учреждении  

4. Дошкольное детство: возрастные особенности развития ребенка  

5. Содержание обучения и  воспитания  в  области  дошкольного образования. 

6. Возрастные и индивидуальные особенности детей четвертого года жизни. 

7. Возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей  пятого года  жизни.  

8. Ведущие  задачи  и  содержание обучения  и воспитания  детей среднего дошкольного 

возраста.   

9. Содержание деятельности педагога по различным направлениям обучения и воспитания 

10. Возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей  старшего дошкольного возраста 
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11. Ведущие  задачи  и  содержание обучения  и воспитания  детей старшего дошкольного 

возраста. 

12. Психолого-педагогические аспекты подготовки детей к школе в старшем дошкольном 

возрасте 

13. Современные педагогические технологии в дошкольном образовании. 

14. Теоретические основы методики воспитательной работы 

15. Дошкольная педагогика в системе современного образования 

16. Становление и тенденции развития содержания дошкольного образования 

17. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования в ДОО. 

18. Формы, методы и результаты организации обучения детей дошкольного возраста 

19. Организация разных видов деятельности дошкольников  

20. Специально организованная и самостоятельная образовательная деятельность. 

21. Организация предметной деятельности детей дошкольного возраста в условиях ДОО и 

семьи. 

22. Организация игровой деятельности дошкольников разных типов и видов.  

23. Организация самостоятельной художественно-эстетической деятельности детей в ДОО и 

семье. Организация педагогического взаимодействия в системе «педагог – ребенок - 

родитель». 

24. Методы и средства обучения детей дошкольного возраста. Классификации, характеристика. 

Опыт применения 

25. Современные методики и технологии обучения и развития дошкольников. 

26. Организация проектной деятельности в дошкольном учреждении. Виды проектов и методика 

организации проектной деятельности в ДОО 

27. Результаты обучения детей дошкольного возраста в ДОО. Мониторинг результатов обучения 

и развития детей. 

28. Организация подготовки детей к школе.  

29. Модели подготовки детей к школе в условиях разных типов дошкольных организаций. 

30. Предшкольное образование детей, не посещающих ДОО. 

31. Критерии готовности детей к школе. 

 

4 семестр 

1. Воспитание в структуре целостного педагогического процесса в ДОО: принципы, задачи, 

содержание. 

2. Формы организации воспитательного процесса в ДОО. 

3. Методы воспитания детей в дошкольный период. 
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4. Характеристика средств воспитания дошкольников в семье и дошкольном учреждении. 

5. Особенности организации воспитательного процесса в ДОО. Общие и специфические 

особенности воспитания дошкольников. 

6. Цели и задачи воспитания в основных образовательных программах в ДОО. Содержание 

воспитания дошкольников в ДОО. 

7. Основные подходы к воспитанию детей дошкольного возраста (личностно-

ориентированный, гуманистический, индивидуальный, дифференцированный). 

8. Основные документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО. 

9. Основы физического воспитания детей дошкольного возраста. Специфика организации 

процесса в разных возрастных группах. 

10. Основы социально-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Специфика 

организации процесса в разных возрастных группах. 

11. Основы умственного воспитания детей дошкольного возраста. Специфика организации 

процесса в разных возрастных группах. 

12. Основы сенсорного воспитания детей дошкольного возраста. Специфика организации 

процесса в разных возрастных группах. 

13. Основы эстетического воспитания детей дошкольного возраста. Специфика организации 

процесса в разных возрастных группах. 

14. Основы трудового воспитания детей дошкольного возраста. Специфики организации 

процесса в разных возрастных группах. 

15. Особенности воспитания и обучения одаренных дошкольников. 

16. Специфика организации учебной и воспитательной работы с детьми в учреждениях для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

17. Режим дня в дошкольном учреждении. Особенности организации режимных процессов в 

разных возрастных группах. 

18. Развивающая среда в ДОО: требования к организации среды развития ребенка, принципы 

ее построения. 

19. Взаимодействие специалистов ДОУ при создании развивающей среды. 

20. Содержание преемственности образовательной работы в системе ДОУ-начальная школа. 

Аспекты и формы реализации преемственности в работе детского сада и школы. 

21. Планирование педагогического процесса в ДОО: функции, требования, формы, 

содержание. 

22. Организация педагогического взаимодействия в системе «педагог – ребенок - родитель». 

23. Формы сотрудничества с семьей. 

24. Оценка результатов воспитания дошкольников в ДОО. Критерии оценки 

результативности воспитательного процесса 



17 
 

25. Условия реализации образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. 

26. Особенности образовательной программы ДОО в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. 

27. Образовательная программа ДОО, алгоритм ее разработки. Структура образовательной 

программы ДОО. 

28. Положение о Рабочей группе по разработке образовательной программы ДОО. План 

деятельности Рабочей группы по разработке образовательной программы ДОО.  

29. Комплексные и парциальные (специализированные) программы дошкольного 

образования. Программы социального развития детей дошкольного возраста 

30. Управление реализацией программы.  

31. Взаимодействие ДОО с другими учреждениями. 

 

Темы рефератов/докладов, эссе 

1. Приобщение детей к культуре родного народа. 

2. Воспитание у детей уважительного отношения к культуре зарубежных народов. 

3. Формирование положительных взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста. 

4. Влияние личности воспитателя на формирование детских взаимоотношений. 

5. Индивидуальный подход к детям в процессе воспитания положительных взаимоотношений. 

6. Воспитание эмоционально-положительного отношения к сверстникам ближайшего 

национального окружения у детей старшего дошкольного возраста. 

7. Воспитание предпосылок социальной активности в ознакомлении с окружающим у детей 

старшего дошкольного возраста. 

8. Воспитание у детей чувства гражданственности. 

9. Воспитание у детей уважения к защитникам Родины. 

10. Воспитание у детей эмпатии. 

11. Воспитание справедливости у детей ( возраст по выбору ). 

12. Воспитание бережливости у детей пятого года жизни. 

13. Воспитание у детей вежливости. 

14. Воспитание культуры поведения у детей старшего дошкольного возраста. 

15. Воспитание культуры деятельности у детей старшего дошкольного возраста. 

16. Воспитание у детей старшего дошкольного возраста заботливого отношения к малышам. 

17. Воспитание гуманных отношений в сюжетно-ролевой игре (старший дошкольный возраст). 

18. Дидактическая игра как средство воспитания нравственных чувств. 

19. Воспитание нравственно-волевых качеств в процессе труда. 
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20. Совместная трудовая деятельность воспитателя с детьми как средство нравственного 

воспитания. 

21. Воспитание у девочек и мальчиков доброжелательного отношения друг к другу. 

22. Формирование у детей ориентировки в социальном окружении. 

23. Воспитание детей в духе мира. 

24. Приобщение детей к русской национальной культуре в условиях семьи и дошкольного 

учреждения. 

25. Формирование начал гражданственности у детей дошкольного возраста. 

26. Формирование представлений о правах и обязанностях человека у старших дошкольников. 

27. Социализация ребенка в игре. 

28. Воспитание у детей чувства собственного достоинства. 

29. Роль педагога в формировании у детей уважения к себе и окружающимлюдям. 

30. Формирование элементов самовоспитания в различных видах деятельности детей. 

31. Воспитание у детей любви к природе посредством живописи и художественного слова. 

32. Воспитание у детей чувства любви к Родине на примерах героических подвигов защитников 

Отечества. 

33. Воспитание у детей нравственной активности. 

34. Роль семейных традиций в воспитании у детей любви и привязанности к родному дому. 

35. Ознакомление детей с этикетом как необходимое условие воспитания этики 

межнационального общения. 

 

Тестовые задания 

Исходная концептуальная схема, ведущая идея, модель постановки и решения проблем, 

господствующая в течении определенного периода это: 

Выберите один ответ: 

1. доктрина 

2. закон 

3. парадигма 

4. концепция 

К методам формирования познания относятся 

Выберите один или несколько ответов: 

1. рассказ 

2. соревнование 

3. пример 
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Какое понятие раскрывается в словах Л. С. Выготского: «особое сочетание внутренних 

процессов развития и внешних условий, которые являются типичными для каждого 

возрастного этапа…» 

Выберите один ответ: 

1. социальная ситуация развития 

2. возраст 

3. ведущая деятельность 

Какое из определений дошкольной педагогики является наиболее современным: 

Выберите один ответ: 

1. дошкольная педагогика – наука о воспитании личности и коллектива 

2. дошкольная педагогика – наука о воспитании и образовании детей первых лет жизни (от 

рождения до вступления в школу) 

3. дошкольная педагогика – это наука о воспитании 

4. дошкольная педагогика – наука о закономерностях развития, формирования личности 

детей дошкольного возраста 

Какому возрасту ребенка соответствует следующая особенность самосознания: С 

лушает мнение других людей. Оценивает себя на основе оценок старших «Я хороший – так 

сказала мама»: 

Выберите один ответ: 

1. 3 года 

2. 56 лет 

3. 4 года 

4. 7 лет 

Кто несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного 

процесса? 

Выберите один ответ: 

1. Родители (законные представители) обучающихся 

2. Образовательная организация и родители (законные представители) обучающихся 

3. Образовательная организация 

Личностно – ориентированная модель построения педагогической работы с детьми 

определена в:  

Выберите один ответ: 

1. Законе РФ «Об образовании» 

2. Конвенции о правах ребенка 

3. Концепции дошкольного воспитания 

Метод воспитания – это: 
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Выберите один ответ: 

1. путь достижения цели воспитания 

2. совокупность однородных приемов воспитательного воздействия 

3. совокупность средств воспитательного воздействия 

4. вариант организации воспитательного мероприятия 

На полноценное развитие детей дошкольного возраста в семье влияют: 

Выберите один ответ: 

1. тщательный уход и присмотр; общение в семье; проведение развивающих игровых упражнений 

2. общение и игры родителей с детьми; создание среды для развития интеллектуальных, творческих 

способностей и самостоятельности; обучение и воспитание детей в домашней среде; укрепление 

здоровья и проведение мероприятий "Развитие ребенка" развитию ребенка 

3. создание развивающей домашней среды, регулярное чтение книг, посещение культурно 

массовых мероприятий 

4. надлежащий уход и присмотр за детьми, организация рационального питания 

Обучение  это 

Выберите один ответ: 

1. наука о получении образования 

2. категория философии, психологии и педагогики 

3. упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на достижение 

поставленной цели 

4. упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, придание ему 

необходимой формы с целью наилучшей реализации поставленной цели 

Основная образовательная программа дошкольного образования – это: 

Выберите один ответ: 

1. программа психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации 

развития детей дошкольного возраста; определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, организационнопедагогические условия образовательного процесса 

2. система мероприятий по организации познавательноисследовательской деятельности 

дошкольников, включающая цель, задачи, методы, формы организации и результат данной 

деятельности 

3. структурированное описание педагогического опыта (мастерклассы, открытые мероприятия, 

тексты выступлений на научнопрактических конференциях, публикации) 

Оценка индивидуального развития детей при реализации ООП ДО может проводиться в 

форме: 

Выберите один или несколько ответов: 
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1. педагогической диагностики 

2. психологической диагностики 

3. ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ 

4. комплексного обследования медицинских специалистов 

Педагогическая технология  это 

Выберите один ответ: 

1. форма психической активности личности, направленная на познание и преобразование мира и 

самого человека 

2. активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое существо 

выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким 

образом свои потребности 

3. совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов 

обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные цели 

4. практический метод достижения нравственного самосовершенствования посредством 

регуляции человеком своих телесных потребностей 

Творческие задания 

1. Подготовить план ответа на вопрос (или план выступления на тему). 

2. Подготовить 3-5 мин. выступление по проблеме. 

3. Подготовить выступление по теме по 2-3 первоисточникам. 

4. Подготовить реферат по 2-5 первоисточникам. 

5. Подобрать научно-педагогическую литературу по заданной проблеме. Дать 

краткую аннотацию прочитанного, составить тезисы, план выступления, реферат. 

6. Сравнить педагогическую позицию авторов, выявить в их взглядах общее и особенное. 

7. На основе анализа первоисточников выделить различные подходы к определению одних и 

тех же понятий. 

8. Проанализировать конкретную педагогическую ситуацию. Предложить различные варианты 

ее решения. 

9. Предложить возможные решения конкретных педагогических задач иобосновать эти 

решения. 

10. Подготовка и участие в дискуссии по проблемным вопросам курса. 

11. Подготовка сочинения на педагогическую тему. 

12. Составление словаря педагогических понятий. 

13. Обобщение опыта воспитания, обучения (в семье, ДОО, отдельных группах ДОО). 

14. Разработка и проведение эксперимента по определенной теме исследования. 
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15. Проанализируйте различные программы для ДОУ (комплексные и парциальные) с точки 

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

личностного) воспитания. Составьте сравнительную таблицу. 

16. Придумайте проблемные ситуации, которые позволили бы соединить представления детей о 

гуманном отношении к людям с их собственным нравственным поведением, поупражнять их 

в добрых поступках. 

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

педагогике». 

18. Выпишите методы воспитания у детей морального поведения, предложенные 

Е.В.Субботским в книге «Ребенок открывает мир» (М., 1991). 

19.  На основе изученной литературы сравните содержание различных видов труда в разных 

возрастных группах, представьте данные в виде таблицы. 

20. Предложите содержание индивидуальных (общих) поручений для детей разных возрастных 

групп.  

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

 
Вопросы к зачету (3 семестр). 

 

1. Содержание  обучения  и  воспитания  в  области  дошкольного образования. 

2. Содержание деятельности педагога по различным направлениям обучения и воспитания. 

3. Возрастные и индивидуальные особенности детей четвертого года жизни. 

4. Ведущие  задачи  и  содержание обучения и   воспитания  детей младшего дошкольного 

возраста. 

5. Возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей  пятого года  жизни. 

6. Ведущие  задачи  и  содержание обучения и   воспитания  детей среднего дошкольного 

возраста. 

7. Возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей  старшего дошкольного возраста   

8. Ведущие  задачи  и  содержание  обучения и воспитания  детей старшего дошкольного 

возраста. 

9. Психолого-педагогические аспекты подготовки детей к школе в старшем дошкольном 

возрасте 

10. Подберите примеры организации коллективной деятельности детей (можно из 

рекомендованной литературы или из личного опыта практики в ДОО).  

11. Предложите способы организации и руководства коллективной трудовой деятельностью.  

12. Проанализируйте одну из парциальных программ, направленную на социально- личностное 

развитие дошкольников, составьте аннотацию. 
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21. Подготовьте презентацию одной из образовательных программ, направленных на 

социально-личностное развитие дошкольников. 

22. Подготовьте обзор образовательных программ, направленных решение задач по одному из 

направлений развития личности.  

23. Составьте схему, отражающую основные компоненты процесса обучения в детском саду.  

24. Охарактеризуйте особенности реализации функций обучения в педагогическом процессе 

детского сада: образовательной, развивающей, воспитательной. 

25. Современные методики и технологии обучения и развития дошкольников. 

26. Организация проектной деятельности в дошкольном учреждении.  

27. Виды проектов и методика организации проектной деятельности в ДОО 

28. Результаты обучения детей дошкольного возраста в ДОО. Мониторинг результатов обучения 

и развития детей. 

Вопросы к экзамену (4 семестр) 

1. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования в ДОО. 

2. Характеристика воспитания как составной части педагогического процесса дошкольного 

образовательного учреждения. 

3. Сущность и структура процесса воспитания. 

4. Роль детской деятельности в процессе воспитания. 

5. Принципы воспитания детей в педагогическом процессе дошкольного образовательного 

учреждения. 

6. Классификация методов воспитания детей дошкольного возраста. 

7. Воспитательная ситуация как форма воспитания. Сущность, структура и технология 

нравственного воспитания в ДОУ. 

8. Формирование нравственных отношений в детском коллективе. 

9. Средства нравственного воспитания дошкольников. Методы и приемы нравственного 

воспитания. 

10. Социальное развитие (социально-личностное воспитание) ребенка в педагогическом 

процессе дошкольного образовательного учреждения. 

11. Содержание социального развития (социально-личностного воспитания) в образовательных 

программах для ДОО (комплексных и парциальных). 

12. Методика проведения этических бесед с дошкольниками. 

13. Социально-личностное воспитание ребенка в педагогическом процессе дошкольного 

образовательного учреждения. 

14. Детский коллектив как социокультурная среда воспитания и развития ребенка дошкольного 

возраста.  
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15. Становление теории и практики воспитания детей в коллективе сверстников в дошкольной 

педагогике. 

16. Условия развития сотрудничества, эмоциональной отзывчивости и культуры общения в 

совместной деятельности. 

17. Педагогические условия воспитания детской самостоятельности в общении и совместной 

деятельности.  

18. Ситуации выбора как средство воспитания самостоятельности у дошкольников. 

19. Социально-эмоциональное воспитание детей дошкольного возраста. 

20. Особенности социально-эмоционального развития детей. 

21. Конструирование ситуаций социально-эмоционального развития в педагогическом процессе 

дошкольного образовательного учреждения. 

22. Условия воспитания основ гражданственности в педагогическом процессе детского сада. 

23. Становление теории обучения (дидактики) детей дошкольного возраста в истории 

дошкольной педагогики. 

24. Развивающий характер обучения в педагогическом процессе дошкольного образовательного 

учреждения. 

25. Теория поэтапного формирования умственных действий у детей. 

26. Сущность и структура процесса обучения в дошкольном образовательном учреждении. 

27. Становление основ учебной деятельности дошкольников. 

28. Задачи обучения ребенка дошкольного возраста. 

29. Принципы обучения детей в педагогическом процессе ДОО. 

30. Характеристика принципов, определяющих особенности организации процесса обучения 

детей дошкольного возраста. 

31. Характеристика принципов, определяющих особенности содержания обучения детей 

дошкольного возраста. 

32. Особенности содержания образования детей дошкольного возраста. 

33. Специфика применения методов обучения в дошкольном образовательном учреждении. 

34.  Зависимость выбора методов обучения от дидактических задач. 

35. Занятие как форма обучения в ДОО. 

36. Вариативность и многообразие форм организации занятий. 

37. Методика проведения занятий как формы организации обучения. 

38. Прямое и опосредованное руководство познавательной деятельностью детей. 

39. Организация самостоятельной познавательной деятельности детей.. 

40. Организация индивидуально-ориентированного обучения дошкольников 

41. Образовательная ситуация как форма обучения детей. 

42. Возможности использования аудиовизуальных средств в обучении дошкольников. 
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43.  Гигиенические и педагогические требования к их применению в детском саду. 

44. Связь обучения с разными видами детской деятельности. 

45. Развитие самостоятельности, активности и творчества дошкольников в процессе обучения. 

46. Концепция развивающего обучения в дошкольном образовании. 

47. Характеристика образовательной ситуации как формы организации обучения в современном 

детском саду. 

48. Особенности организации обучения в педагогическом процессе современного детского сада. 

49. Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

50. Вариативность форм организации учебно-познавательной деятельности в дошкольном 

возрасте. 

51. Формирование учебных навыков в процессе обучения в разных возрастных группах. 

52. Проектирование организации совместной деятельности взрослых и детей с использованием 

ИКТ. 

53. Организация педагогического взаимодействия в системе «педагог – ребенок - родитель». 

54. Формы сотрудничества с семьей. 

55. Оценка результатов воспитания дошкольников в ДОО. Критерии оценки результативности 

воспитательного процесса 

56. Современные методики и технологии обучения и развития дошкольников. 

57. Организация проектной деятельности в дошкольном учреждении. Виды проектов и 

методика организации проектной деятельности в ДОО 

58. Результаты обучения детей дошкольного возраста в ДОО. Мониторинг результатов 

обученияи развития детей. 

59. Организация подготовки детей к школе.  

60. Модели подготовки детей к школе в условиях разных типов дошкольных организацй. 

61. Предшкольное образование детей, не посещающих ДОО. 

62. Критерии готовности детей к школе 

 

Показатели и критерии оценивания 

Результат зачета Показатели и критерии оценивания  

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применял 

использовал в ответах учебно-методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, владел необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 
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Результат зачета Показатели и критерии оценивания  

гр.1 гр.2 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля 

демонстрируют высокую (15....13) /хорошую (12..10) / достаточную (9…7) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как среднеарифметическое 

рейтинговых оценок по текущей аттестации (на занятиях и по результатам 

выполнения контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне от достаточного 

до высокого. 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрирует незнание значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля 

демонстрируют невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как среднеарифметическое 

рейтинговых оценок по текущей аттестации (на занятиях и по результатам 

выполнения контрольных заданий) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

 

a. Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины иопределения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основныезакономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; способен 

их интерпретировать, но не 

способен использовать; знает 

только основной материал, без 

усвоения деталей, 

особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, определения, 

основные 

закономерности, соотношения 

и принципы построения 

знаний, способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины 

иопределения, 

можетсформулировать 

ихсамостоятельно; 

знает основные 

закономерности,соотношения, 

принципыпостроения знаний, 

можетсамостоятельно 

ихинтерпретировать 

и 

использовать;обладаеттвердым 

и полным знанием 

материала,владеет 

дополнительнымизнаниями;дае

тполный,развернутыйответ. 
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Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов;испытывает 

затруднения прианализе 

теоретическогоматериала, 

в применении теории 

ипривыполнениизаданий; 

допускаетошибки 

при выполнении 

заданий,нарушения логики 

решения;испытываетзатрудне

ния 

свыводами. 

Умеет выполнять 

типовыепрактические 

задания,предусмотренные 

программой;правильно 

применяет полученныезнания 

при анализетеоретического 

материала, 

привыполнениизаданий, 

грамотно обосновываетход 

выполнения задания; 

допускает отдельные ошибки 

привыполнениизаданий,не 

нарушающие логику 

решения;делаетвыводыпорезу

льтатамрешения. 

Умеет 

выполнятьпрактическиезадания

повышеннойсложности;самосто

ятельно 

анализируеттеоретический 

материал, умеетприменять 

теоретическую базупри 

выполнении 

практическихзаданий,предлагае

тсобственныйметодрешения;гр

амотно обосновываетход 

выполнения задания; 

не допускает ошибок 

привыполнении заданий, 

правильнообосновывает 

принятое 

решение;самостоятельноанализ

ирует 

заданиеирешение. 

Не владеет 

методикойвыполнениястанда

ртных 

заданий;испытываеттрудност

и 

при выполнении 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно,сотставани

ем 

от 

установленногографика/норм

атива;выполняет трудовые 

действияс недостаточным 

качеством;выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

спомощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий;выполнениенестандар

тных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные 

задачи;выполняет трудовые 

действиякачественно; 

самостоятельно выполняет 

иоцениваеттрудовые 

действиясконсультацией 

унаставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий;использует полученные 

навыкипри выполнении 

сложных,нестандартных 

заданий;выполняет трудовые 

действиябыстро, выполняет все 

задания;выполняеттрудовыедей

ствия 

качественно даже при 

выполнениисложныхзаданий; 

выполняет и оценивает 

трудовыедействиясамостоятель

но,безпостороннейпомощи. 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

8.1. Основная и дополнительная литература 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 

д
о

ст
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

с

т
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 



28 
 

Ауд./Само

ст. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а

я
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

Ежкова, 

Н. С.  Дошкольная 

педагогика : учебное 

пособие для вузов / 

Н. С. Ежкова. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 

183 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-10152-2. 

— Текст : электронный 

//  

90/90   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL:https://urait.

ru/bcode/452190 

100% 

Баранов С.П. Методика 

обучения и воспитания 

младших 

школьников:Учеб. для 

студентов/ С.П.Баранов, 

Л.И. Бурова, 

А.Ж.Овчинникова; под 

ред.С.П.Баранова.- М.: 

Академия, 2016.- 464с.- 

(Бакалавриат) 
 

90/90 25 10  40% 

Шаповаленко, 

И. В.  Психология 

развития и возрастная 

психология : учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата / 

И. В. Шаповаленко. — 

3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2019. — 575 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-9916-3510-3. 

— Текст : электронный 

//  

90/90 25  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait

.ru/bcode/425241 

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 Козлова С.А.  

Образовательные 

программы для детей 

дошкольного возраста: 

учебник и практикум для 

академ. бакалавр.- М.: 

Юрайт,2018.-202с. 

90/90 25 20  80% 

Погодина С.В. 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

90/90 25 20  80% 

https://urait.ru/bcode/425241
https://urait.ru/bcode/425241
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продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста:Учеб.пособие для 

СПО/С.В.Погодина.-4-е 

изд.,стер.-М.: ИЦ 

«Академия»,2019.-272с.:ил 
 

Лазаренко Е.Н. 

Формирование у 

дошкольников и 

младших школьников 

ценностного отношения 

к природе [Электронный 

ресурс] : учебно-

методическое пособие 

по курсу «Методика 

обучения и воспитания 

дошкольников» / Е.Н. 

Лазаренко. — Электрон. 

текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 52 

c. — 2227-8397. URL: 

http://www.iprbookshop. 

ru/47859.html 

90/90 25  ЭБС 

http://www.iprbo

okshop. 

ru/47859.html 

100% 

Смирнова, 

Е. О.  Дошкольная 

педагогика: 

педагогические системы 

и программы 

дошкольного 

воспитания : учебное 

пособие для вузов / 

Е. О. Смирнова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 

121 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-13304-2. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcod

e/466292 

90/90 25  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait

.ru/bcode/466292 

100% 

Козлова, 

С. А.  Теоретические 

основы дошкольного 

образования. 

Образовательные 

программы для детей 

дошкольного возраста : 

учебник и практикум для 

среднего 

90/90 25  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait

.ru/bcode/456136 

100% 

http://www.iprbookshop/
http://www.iprbookshop/
http://www.iprbookshop/
https://urait.ru/bcode/466292
https://urait.ru/bcode/466292
https://urait.ru/bcode/466292
https://urait.ru/bcode/466292
https://urait.ru/bcode/456136
https://urait.ru/bcode/456136
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профессионального 

образования / 

С. А. Козлова, 

Н. П. Флегонтова. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 

202 с. — 

(Профессиональное 

образование). — 

ISBN 978-5-534-10179-9. 

— Текст : электронный //  

 

 

8.2. Перечень интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля): 
 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ . 

8. Международный образовательный портал MAAM.RU – URL: https://www.maam.ru/ 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Народное образование. Педагогика - 

URL: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения 

учебных занятий по дисциплине, оснащенная 

 компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети 

Интернет; 

 интерактивной доской; 

 мультимедиапроектором. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

 Доцент кафедры _______________________ ______________ Калманова Ц.А.  
        (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _____________________ __________ Арсагириева Т. 

 

http://cyberleninka.ru/
https://www.maam.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
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1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Вопросы текущего контроля успеваемости на практических занятиях: 

3 семестр 

1. Общие основы дошкольного образования  

2. Философия детства как теоретическая основа методики воспитания и обучения в 

дошкольном образовании. 

3. Организация педагогического процесса в дошкольном учреждении  

4. Дошкольное детство: возрастные особенности развития ребенка  

5. Содержание обучения  и  воспитания  в  области  дошкольного образования. 

6. Возрастные и индивидуальные особенности детей четвертого года жизни. 

7. Возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей  пятого года  жизни.  

8. Ведущие  задачи  и  содержание обучения  и воспитания  детей среднего дошкольного 

возраста.   

9. Содержание деятельности педагога по различным направлениям обучения и воспитания 

10. Возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей  старшего дошкольного возраста 

11. Ведущие  задачи  и  содержание обучения  и воспитания  детей старшего дошкольного 

возраста. 

12. Психолого-педагогические аспекты подготовки детей к школе в старшем дошкольном 

возрасте 

13. Современные педагогические технологии в дошкольном образовании. 

14. Теоретические основы методики воспитательной работы 

15. Дошкольная педагогика в системе современного образования 

16. Становление и тенденции развития содержания дошкольного образования 

17. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования в ДОО. 

18. Формы, методы и результаты организации обучения детей дошкольного возраста 

19. Организация разных видов деятельности дошкольников  

20. Специально организованная и самостоятельная образовательная деятельность. 

21. Организация предметной деятельности детей дошкольного возраста в условиях ДОО и 

семьи. 

22. Организация игровой деятельности дошкольников разных типов и видов.  

23. Организация самостоятельной художественно-эстетической деятельности детей в ДОО и 

семье. Организация педагогического взаимодействия в системе «педагог – ребенок - 

родитель». 
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24. Методы и средства обучения детей дошкольного возраста. Классификации, 

характеристика. Опыт применения 

25. Современные методики и технологии обучения и развития дошкольников. 

26. Организация проектной деятельности в дошкольном учреждении. Виды проектов и 

методика организации проектной деятельности в ДОО 

27. Результаты обучения детей дошкольного возраста в ДОО. Мониторинг результатов 

обучения и развития детей. 

28. Организация подготовки детей к школе.  

29. Модели подготовки детей к школе в условиях разных типов дошкольных организаций. 

30. Предшкольное образование детей, не посещающих ДОО. 

31. Критерии готовности детей к школе. 

4 семестр 

1. Воспитание в структуре целостного педагогического процесса в ДОО: принципы, задачи, 

содержание. 

2. Формы организации воспитательного процесса в ДОО. 

3. Методы воспитания детей в дошкольный период. 

4. Характеристика средств воспитания дошкольников в семье и дошкольном учреждении. 

5. Особенности организации воспитательного процесса в ДОО. Общие и специфические 

особенности воспитания дошкольников. 

6. Цели и задачи воспитания в основных образовательных программах в ДОО. Содержание 

воспитания дошкольников в ДОО. 

7. Основные подходы к воспитанию детей дошкольного возраста (личностно-

ориентированный, гуманистический, индивидуальный, дифференцированный). 

8. Основные документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО. 

9. Основы физического воспитания детей дошкольного возраста. Специфика организации 

процесса в разных возрастных группах. 

10. Основы социально-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Специфика 

организации процесса в разныхвозрастных группах. 

11. Основы умственного воспитания детей дошкольного возраста. Специфика организации 

процесса в разных возрастных группах. 

12. Основы сенсорного воспитания детей дошкольного возраста. Специфика организации 

процесса в разных возрастных группах. 

13. Основы эстетического воспитания детей дошкольного возраста. Специфика организации 

процесса в разных возрастных группах. 

14. Основы трудового воспитания детей дошкольного возраста. Специфики организации 

процесса в разных возрастных группах. 
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15. Особенности воспитания и обучения одаренных дошкольников. 

16. Специфика организации учебной и воспитательной работы с детьми в учреждениях для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

17. Режим дня в дошкольном учреждении. Особенности организации режимных процессов в 

разных возрастных группах. 

18. Развивающая среда в ДОО: требования к организации среды развития ребенка, принципы 

ее построения. 

19. Взаимодействие специалистов ДОУ при создании развивающей среды. 

20. Содержание преемственности образовательной работы в системе ДОУ-начальная школа. 

Аспекты и формы реализации преемственности в работе детского сада и школы. 

21. Планирование педагогического процесса в ДОО: функции, требования, формы, 

содержание. 

22. Организация педагогического взаимодействия в системе «педагог – ребенок - родитель». 

23. Формы сотрудничества с семьей. 

24. Оценка результатов воспитания дошкольников в ДОО. Критерии оценки 

результативности воспитательного процесса 

25. Условия реализации образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. 

26. Особенности образовательной программы ДОО в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. 

27. Образовательная программа ДОО, алгоритм ее разработки. Структура образовательной 

программы ДОО . 

28. Положение о Рабочей группе по разработке образовательной программы ДОО. План 

деятельности Рабочей группы по разработке образовательной программы ДОО.  

29. Комплексные и парциальные (специализированные) программы дошкольного 

образования. Программы социального развития детей дошкольного возраста 

30. Управление реализацией программы.  

31. Взаимодействие ДОО с другими учреждениями. 

 

Темы рефератов/докладов, эссе 

1. Приобщение детей к культуре родного народа. 

2. Воспитание у детей уважительного отношения к культуре зарубежных народов. 

3. Формирование положительных взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста. 

4. Влияние личности воспитателя на формирование детских взаимоотношений. 

5. Индивидуальный подход к детям в процессе воспитания положительных взаимоотношений. 
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6. Воспитание эмоционально-положительного отношения к сверстникам ближайшего 

национального окружения у детей старшего дошкольного возраста. 

7. Воспитание предпосылок социальной активности в ознакомлении с окружающим у детей 

старшего дошкольного возраста. 

8. Воспитание у детей чувства гражданственности. 

9. Воспитание у детей уважения к защитникам Родины. 

10. Воспитание у детей эмпатии. 

11. Воспитание справедливости у детей ( возраст по выбору ). 

12. Воспитание бережливости у детей пятого года жизни. 

13. Воспитание у детей вежливости. 

14. Воспитание культуры поведения у детей старшего дошкольного возраста. 

15. Воспитание культуры деятельности у детей старшего дошкольного возраста. 

16. Воспитание у детей старшего дошкольного возраста заботливого отношения к малышам. 

17. Воспитание гуманных отношений в сюжетно-ролевой игре (старший дошкольный возраст). 

18. Дидактическая игра как средство воспитания нравственных чувств. 

19. Воспитание нравственно-волевых качеств в процессе труда. 

20. Совместная трудовая деятельность воспитателя с детьми как средство нравственного 

воспитания. 

21. Воспитание у девочек и мальчиков доброжелательного отношения друг к другу. 

22. Формирование у детей ориентировки в социальном окружении. 

23. Воспитание детей в духе мира. 

24. Приобщение детей к русской национальной культуре в условиях семьи и дошкольного 

учреждения. 

25. Формирование начал гражданственности у детей дошкольного возраста. 

26. Формирование представлений о правах и обязанностях человека у старших дошкольников. 

27. Социализация ребенка в игре. 

28. Воспитание у детей чувства собственного достоинства. 

29. Роль педагога в формировании у детей уважения к себе и окружающимлюдям. 

30. Формирование элементов самовоспитания в различных видах деятельности детей. 

31. Воспитание у детей любви к природе посредством живописи и художественного слова. 

32. Воспитание у детей чувства любви к Родине на примерах героических подвигов защитников 

Отечества. 

33. Воспитание у детей нравственной активности. 

34. Роль семейных традиций в воспитании у детей любви и привязанности к родному дому. 

35. Ознакомление детей с этикетом как необходимое условие воспитания этики 

межнационального общения. 
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Тестовые задания 

 

Исходная концептуальная схема, ведущая идея, модель постановки и решения 

проблем,господствующая в течении определенного периода это: 

Выберите один ответ: 

1. доктрина 

2. закон 

3. парадигма 

4. концепция 

К методам формирования познания относятся 

Выберите один или несколько ответов: 

1. рассказ 

2. соревнование 

3. пример 

Какое понятие раскрывается в словах Л. С. Выготского: «особое сочетание внутренних 

процессов развития и внешних условий, которые являются типичными для каждого 

возрастного этапа…» 

Выберите один ответ: 

1. социальная ситуация развития 

2. возраст 

3. ведущая деятельность 

Какое из определений дошкольной педагогики является наиболее современным: 

Выберите один ответ: 

1. дошкольная педагогика – наука о воспитании личности и коллектива 

2. дошкольная педагогика – наука о воспитании и образовании детей первых лет жизни (от 

рождения до вступления в школу) 

3. дошкольная педагогика – это наука о воспитании 

4. дошкольная педагогика – наука о закономерностях развития, формирования личности 

детей дошкольного возраста 

Какому возрасту ребенка соответствует следующая особенность самосознания: Слушает 

мнение других людей. Оценивает себя на основе оценок старших «Я хороший – так сказала 

мама»: 

Выберите один ответ: 

1. 3 года 

2. 56 лет 
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3. 4 года 

4. 7 лет 

Кто несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного 

процесса? 

Выберите один ответ: 

1. Родители (законные представители) обучающихся 

2. Образовательная организация и родители (законные представители) обучающихся 

3. Образовательная организация 

Личностно – ориентированная модель построения педагогической работы с детьми 

определена в:  

Выберите один ответ: 

1. Законе РФ «Об образовании» 

2. Конвенции о правах ребенка 

3. Концепции дошкольного воспитания 

Метод воспитания – это: 

Выберите один ответ: 

1. путь достижения цели воспитания 

2. совокупность однородных приемов воспитательного воздействия 

3. совокупность средств воспитательного воздействия 

4. вариант организации воспитательного мероприятия 

На полноценное развитие детей дошкольного возраста в семье влияют: 

Выберите один ответ: 

1. тщательный уход и присмотр; общение в семье; проведение развивающих игровых упражнений 

2. общение и игры родителей с детьми; создание среды для развития интеллектуальных, творческих 

способностей и самостоятельности; обучение и воспитание детей в домашней среде; укрепление 

здоровья и проведение мероприятий "Развитие ребенка" развитию ребенка 

3. создание развивающей домашней среды, регулярное чтение книг, посещение культурно 

массовых мероприятий 

4. надлежащий уход и присмотр за детьми, организация рационального питания 

Обучение  это 

Выберите один ответ: 

1. наука о получении образования 

2. категория философии, психологии и педагогики 

3. упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на достижение 

поставленной цели 

4. упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, придание ему 
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необходимой формы с целью наилучшей реализации поставленной цели 

Основная образовательная программа дошкольного образования – это: 

Выберите один ответ: 

1. программа психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации 

развития детей дошкольного возраста; определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, организационнопедагогические условия образовательного процесса 

2. система мероприятий по организации познавательноисследовательской деятельности 

дошкольников, включающая цель, задачи, методы, формы организации и результат данной 

деятельности 

3. структурированное описание педагогического опыта (мастерклассы, открытые мероприятия, 

тексты выступлений на научнопрактических конференциях, публикации) 

Оценка индивидуального развития детей при реализации ООП ДО может проводиться в 

форме: 

Выберите один или несколько ответов: 

1. педагогической диагностики 

2. психологической диагностики 

3. ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ 

4. комплексного обследования медицинских специалистов 

Педагогическая технология  это 

Выберите один ответ: 

1. форма психической активности личности, направленная на познание и преобразование мира и 

самого человека 

2. активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое существо 

выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким 

образом свои потребности 

3. совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов 

обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные цели 

4. практический метод достижения нравственного самосовершенствования посредством 

регуляции человеком своих телесных потребностей 

 

Творческие задания 

1. Подготовить план ответа на вопрос (или план выступления на тему). 

2. Подготовить 3-5 мин. выступление по проблеме. 

3. Подготовить выступление по теме по 2-3 первоисточникам. 

4. Подготовить реферат по 2-5 первоисточникам. 
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5. Подобрать научно-педагогическую литературу по заданной проблеме. Дать 

a. краткую аннотацию прочитанного, составить тезисы, план выступления, реферат. 

6. Сравнить педагогическую позицию авторов, выявить в их взглядах общее и особенное. 

7. На основе анализа первоисточников выделить различные подходы к определению одних и 

тех же понятий. 

8. Проанализировать конкретную педагогическую ситуацию. Предложить различные варианты 

ее решения. 

9. Предложить возможные решения конкретных педагогических задач иобосновать эти 

решения. 

10. Подготовка и участие в дискуссии по проблемным вопросам курса. 

11. Подготовка сочинения на педагогическую тему. 

12. Составление словаря педагогических понятий. 

13. Обобщение опыта воспитания, обучения (в семье, ДОО, отдельных группах ДОО). 

14. Разработка и проведение эксперимента по определенной теме исследования. 

15. Проанализируйте различные программы для ДОУ (комплексные и парциальные) с точки 

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

личностного) воспитания. Составьте сравнительную таблицу. 

16. Придумайте проблемные ситуации, которые позволили бы соединить представления детей о 

гуманном отношении к людям с их собственным нравственным поведением, поупражнять их 

в добрых поступках. 

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

педагогике». 

18. Выпишите методы воспитания у детей морального поведения, предложенные 

Е.В.Субботским в книге «Ребенок открывает мир» (М., 1991). 

19.  На основе изученной литературы сравните содержание различных видов труда в разных 

возрастных группах, представьте данные в виде таблицы. 

20. Предложите содержание индивидуальных (общих) поручений для детей разных возрастных 

групп.  

 

 

 

8.3. Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации. 

  
Вопросы к зачету (3 семестр): 

 

1. Содержание обучения и воспитания в области дошкольного образования. 

2. Содержание деятельности педагога по различным направлениям обучения и воспитания. 
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3. Возрастные и индивидуальные особенности детей четвертого года жизни. 

4. Ведущие задачи и содержание обучения и   воспитания детей младшего дошкольного 

возраста. 

5. Возрастные и индивидуальные особенности детей пятого года жизни. 

6. Ведущие задачи и содержание обучения и   воспитания детей среднего дошкольного 

возраста. 

7. Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего дошкольного возраста   

8. Ведущие задачи и содержание  обучения и воспитания  детей старшего дошкольного 

возраста. 

9. Психолого-педагогические аспекты подготовки детей к школе в старшем дошкольном 

возрасте 

10. Подберите примеры организации коллективной деятельности детей (можно из 

рекомендованной литературы или из личного опыта практики в ДОО).  

11. Предложите способы организации и руководства коллективной трудовой деятельностью.  

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

личностное развитие дошкольников, составьте аннотацию. 

13. Подготовьте презентацию одной из образовательных программ, направленных на 

социально-личностное развитие дошкольников. 

14. Подготовьте обзор образовательных программ, направленных решение задач по одному 

из направлений развития личности.  

15. Составьте схему, отражающую основные компоненты процесса обучения в детском саду.  

16. Охарактеризуйте особенности реализации функций обучения в педагогическом процессе 

детского сада: образовательной, развивающей, воспитательной. 

17. Современные методики и технологии обучения и развития дошкольников. 

18. Организация проектной деятельности в дошкольном учреждении.  

19. Виды проектов и методика организации проектной деятельности в ДОО 

20. Результаты обучения детей дошкольного возраста в ДОО. Мониторинг результатов 

обучения и развития детей. 

 

Вопросы к экзамену (4 семестр): 

1. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования в ДОО. 

2. Характеристика воспитания как составной части педагогического процесса дошкольного 

образовательного учреждения. 

3. Сущность и структура процесса воспитания. 

4. Роль детской деятельности в процессе воспитания. 
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5. Принципы воспитания детей в педагогическом процессе дошкольного образовательного 

учреждения. 

6. Классификация методов воспитания детей дошкольного возраста. 

7. Воспитательная ситуация как форма воспитания. Сущность, структура и технология 

нравственного воспитания в ДОУ. 

8. Формирование нравственных отношений в детском коллективе. 

9. Средства нравственного воспитания дошкольников. Методы и приемы нравственного 

воспитания. 

10. Социальное развитие (социально-личностное воспитание) ребенка в педагогическом 

процессе дошкольного образовательного учреждения. 

11. Содержание социального развития (социально-личностного воспитания) в образовательных 

программах для ДОО (комплексных и парциальных). 

12. Методика проведения этических бесед с дошкольниками. 

13. Социально-личностное воспитание ребенка в педагогическом процессе дошкольного 

образовательного учреждения. 

14. Детский коллектив как социокультурная среда воспитания и развития ребенка дошкольного 

возраста.  

15. Становление теории и практики воспитания детей в коллективе сверстников в дошкольной 

педагогике. 

16. Условия развития сотрудничества, эмоциональной отзывчивости и культуры общения в 

совместной деятельности. 

17. Педагогические условия воспитания детской самостоятельности в общении и совместной 

деятельности.  

18. Ситуации выбора как средство воспитания самостоятельности у дошкольников. 

19. Социально-эмоциональное воспитание детей дошкольного возраста. 

20. Особенности социально-эмоционального развития детей. 

21. Конструирование ситуаций социально-эмоционального развития в педагогическом процессе 

дошкольного образовательного учреждения. 

22. Условия воспитания основ гражданственности в педагогическом процессе детского сада. 

23. Становление теории обучения (дидактики) детей дошкольного возраста в истории 

дошкольной педагогики. 

24. Развивающий характер обучения в педагогическом процессе дошкольного образовательного 

учреждения. 

25. Теория поэтапного формирования умственных действий у детей. 

26. Сущность и структура процесса обучения в дошкольном образовательном учреждении. 

27. Становление основ учебной деятельности дошкольников. 
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28. Задачи обучения ребенка дошкольного возраста. 

29. Принципы обучения детей в педагогическом процессе ДОО. 

30. Характеристика принципов, определяющих особенности организации процесса обучения 

детей дошкольного возраста. 

31. Характеристика принципов, определяющих особенности содержания обучения детей 

дошкольного возраста. 

32. Особенности содержания образования детей дошкольного возраста. 

33. Специфика применения методов обучения в дошкольном образовательном учреждении. 

34. Зависимость выбора методов обучения от дидактических задач. 

35. Занятие как форма обучения в ДОО. 

36. Вариативность и многообразие форм организации занятий. 

37. Методика проведения занятий как формы организации обучения. 

38. Прямое и опосредованное руководство познавательной деятельностью детей. 

39. Организация самостоятельной познавательной деятельности детей.. 

40. Организация индивидуально-ориентированного обучения дошкольников 

41. Образовательная ситуация как форма обучения детей. 

42. Возможности использования аудиовизуальных средств в обучении дошкольников. 

43. Гигиенические и педагогические требования к их применению в детском саду. 

44. Связь обучения с разными видами детской деятельности. 

45. Развитие самостоятельности, активности и творчества дошкольников в процессе обучения. 

46. Концепция развивающего обучения в дошкольном образовании. 

47. Характеристика образовательной ситуации как формы организации обучения в современном 

детском саду. 

48. Особенности организации обучения в педагогическом процессе современного детского сада. 

49. Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

50. Вариативность форм организации учебно-познавательной деятельности в дошкольном 

возрасте. 

51. Формирование учебных навыков в процессе обучения в разных возрастных группах. 

52. Проектирование организации совместной деятельности взрослых и детей с использованием 

ИКТ. 

53. Организация педагогического взаимодействия в системе «педагог – ребенок - родитель». 

54. Формы сотрудничества с семьей. 

55. Оценка результатов воспитания дошкольников в ДОО. Критерии оценки результативности 

воспитательного процесса 

56. Современные методики и технологии обучения и развития дошкольников. 
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57. Организация проектной деятельности в дошкольном учреждении. Виды проектов и 

методика организации проектной деятельности в ДОО 

58. Результаты обучения детей дошкольного возраста в ДОО. Мониторинг результатов обучения 

и развития детей. 

59. Организация подготовки детей к школе.  

60. Модели подготовки детей к школе в условиях разных типов дошкольных организацй. 

61. Предшкольное образование детей, не посещающих ДОО. 

62. Критерии готовности детей к школе. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


