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1.  Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование  системных знаний бакалавра о дошкольной педагогике как отрасли 

общей педагогики, ее проблемах и перспективах развития. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать целостное представление о  применении методов анализа педагогической ситуации, профес-

сиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 
2. Сформировать целостное представление о проектировании и осуществлении учебно-воспитательного про-

цесса с опорой на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

ребенка  дошкольного возраста, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса в ДОУ 

3. Формировать готовность демонстрировать алгоритм постановки воспитательных целей, проекти-

рования воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОСДО; 

4. Формировать готовность демонстрировать способы организации и оценки различных видов дея-

тельности ребенка (образовательной, игровой, трудовой, художественно-творческой и др. и т.д.), 

методы и формы организации совместной образовательной деятельности в ДОУ; 

5. Сформировать целостное представление о проектировании результатов обучения и воспитания в соот-

ветствии с нормативными документами в сфере дошкольного образования, возрастными особенно-

стями детей дошкольного возраста, дидактическими задачами; 

6. Определять тенденции развития современной науки и образования и перспективные направления 

развития исследований в области дошкольного образования; 

7. Овладеть навыками проектирования целевого компонента исследования в образовательных обла-

стях дошкольного  образования; 

8. Овладеть теоретическим и практическим инструментарием для достижения поставленных целей; 

9. Овладеть навыками самостоятельного исследования в образовательной области  дошкольного об-

разования; 

10. Сформировать целостное представление ооценке качества собственного исследования и при необхо-

димости провести его коррекцию. 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дошкольная педагогика» относится к обязательной части Блока 1учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, сформи-

рованные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Речевые прак-

тики», «Педагогика», «Введение в педагогическую деятельность», «Основы педиатрии и гигиены детей 

дошкольного возраста», «Психология воспитательных практик», «Основы медицинских знаний», «Обуче-

ние лиц с ОВЗ». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для осво-

ения следующих дисциплин: «Методика физического воспитания детей дошкольного возраста», «Мето-

дика развития речи детей дошкольного возраста», «Методика обучения и воспитания в области дошколь-

ного образования», «Методика обучения и воспитания детей раннего возраста», «Педагогическое мастер-

ство воспитателя», «Методика экологического образования детей дошкольного возраста», «Методика ма-

тематических представлений детей дошкольного возраста», «Методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста», «Методика организации продуктивных видов деятельности», «Образовательные 

программы дошкольного образования», «Проектная деятельность детей дошкольного возраста», «Социо-

культурные практики в дошкольном и начальном образовании», «Культурно-просветительная деятель-

ность в системе дошкольного образования», «Научно-исследовательская работа», а также для прохожде-

ния учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  Код и наименование  Результаты обучения 



наименование компетенции индикатора достижения  

компетенции 

по дисциплине 

ОПК-8. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 

 Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлек-

сии на основе специальных 

научных знаний. 

 Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания 

основных закономерностей 

возрастного развития когни-

тивной и личностной сфер 

ребенка  дошкольного воз-

раста, научно-обоснованных 

закономерностей организа-

ции образовательного про-

цесса в ДОУ 

 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432часа), включая промежуточ-

ную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7 8 9 10 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 432 72 72 72 144 72 

Лекции (Лек) 74 14 16 16 16 12 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
94 14 16 20 

32 
12 

Лабораторные занятия (Лаб)       

Индивидуальные занятия (ИЗ)       

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 6 2   

2 
2 

Консультация к экзамену (Конс) 2,1 0,5 0,3 0,3 
0,5 

0,5 

Курсовая работа (Кр) 1  1  
 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
192,9 14,5 

38,7 35,7 76 28 

Подготовка к экзамену (Контроль) 62 27   17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации 

экза-

мены, 

зачет, 

курсо-

вая ра-

бота 

эк-

за-

мен 

Зачет, 

курсо-

вая ра-

бота 

зачет экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 432 72 72 72 144 72 

 



5.  Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименованиераздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 6 

Тема 1. Дошкольная педагогика как наука 2 2  2 6 
ОПК -8 коллокви-

ум,  

Тема 2. Система дошкольного образования 2 2  2 6 
ОПК -8 коллокви-

ум 

Тема 3. Становление и развитие дошкольной 

педагогики за рубежом 2 2  2 6 

ОПК -8 презента-

ции, рефе-

рат 

Тема 4. Становление и развитие дошкольной 

педагогики в России 2 2  2 6 

ОПК -8 презента-

ции, рефе-

рат 

Тема 5. Современные отечественные и  зару-

бежные концепции воспитания и развития ре-

бенка 

2 2  2 6 

ОПК -8 презента-

ции, рефе-

рат 

Тема 6. Теоретические основы обучения детей 

дошкольного возраста 
2 2  2 6 

ОПК -8 коллокви-

ум 

Тема 7. Теоретические основы обучения детей 

раннего возраста 
2 2  2 6 

ОПК -8 коллокви-

ум 

Тема 8. Альтернативные формы дошкольного 

образования 
   0,5 0,5 

ОПК -8 коллокви-

ум 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
    27 

ОПК -8 Билеты 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
    2,5 

ОПК -8 Вопросы к 

экзамену 

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
     

  

Всего за семестр: 14 14  14,5 72   

Семестр 7 

Тема 1. Основы педагогического процесса в 

ДОУ.  
2 2  10 14 

ОПК -8 коллокви-

ум 

Тема 2. Нормативно-правовые 

основы осуществления педагогического 

процесса в детском саду 

2 2  5 9 

ОПК-8 презента-

ции, кол-

локвиум 

Тема 3. Воспитание как составная часть педаго-

гического процесса в ДОУ.     Психологические 

основы организации 

воспитательного процесса 

2 2  5 9 

ОПК-8 

 

коллокви-

ум 

Тема 4. Обучение как составная часть 

педагогическогопроцесса. 
2 2  5 9 

ОПК -8 

 

коллокви-

ум 

Тема 5. Игра как средство организации 

педагогического процесса в ДОУ. 2 2  5 9 

ОПК-8 Деловая 

игра, кейс-

задание 

Тема 6. Организация педагогического процесса 

для детей с особыми образовательными по-

требностями 

6 6  8,7 20,7 

ОПК -8 коллокви-

ум 

Форма промежуточной аттестации     0,3 ОПК-8 собеседо-



(зачет / зачет с оценкой / экзамен) вание по 

вопросам 

к зачету 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
     

  

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП   0,3 1  

 Защита 

курсовой 

работы 

Всего за семестр: 16 16  38,7 72   

Семестр 8 

Тема 1. Целостный педагогический процесс 

дошкольного учреждения: теоретические осно-

вы, сущность, структура, его компоненты и их 

взаимосвязь. 

2 4  4 10 

 Деловая 

игра 

Тема 2. Сущность и содержание 

понятия «предметно-развивающая 

среда».  

2 4  4 10 

ОПК-8 коллокви-

ум 

Тема 3. Концептуальная модель предметно-

развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения. 

2 2  4 8 

ОПК-8 коллокви-

ум 

Тема 4. Вариативностьпредметно- 

развивающей среды, ее тесная связь с 

образовательными целями ДОУ. 

2 2  4 8 

ОПК-8 коллокви-

ум 

Тема 5. Специфика 

предметно-пространственной среды в 

отечественной изарубежных педагогических 

системах(Германия, Франция, Япония, США 

идр.) 

2 2  4 8 

ОПК-8 презента-

ция, рефе-

рирование 

Тема 6. Особенности предметно-

развивающейсреды в группах детей раннего 

идошкольного возраста. 
2 2  4 8 

ОПК-8 коллокви-

ум 

Тема 7. Проектирование предметно- 

развивающей среды для детей раннего и 

дошкольного возраста с особыми 

образовательнымипотребностями. 

2 2  4 8 

ОПК-8 коллокви-

ум, кейс-

задачи 

Тема 8. Критерии оценки развивающей 

направленности 

предметно-пространственной среды 

ДОУ, реализующего программы 

дошкольного и инклюзивного образования. 

2 2  7,7 11,7 

ОПК-8 коллокви-

ум, со-

ставление 

диагно-

стического 

портфолио 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен)     0,3 

ОПК-8 собеседо-

вание по 

вопросам  

к зачету 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
     

  

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
     

  

Всего за семестр: 16 20  35,7 72   

Семестр 9 

Тема 1. Психолого-педагогические основы ин-

теллектуально-познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

2 2  4 8 

ОПК-8 коллокви-

ум 

Тема 2. Условия поддержки и развития 2 2  4 8 ОПК-8 коллокви-



исследовательского поведения детей 

раннего и дошкольного 

возраста. Диагностика проявлений 

исследовательского поведения детей. 

ум, диа-

гностиче-

ское порт-

фолио 

Тема 3. Недирективные 

способы поддержки детских 

познавательных инициатив в условиях 

предметно-развивающей среды ДОО. 

2 2  4 8 

ОПК-8 коллокви-

ум 

Тема 4. Культурные практики познавательного 

развития детей раннего и дошкольного возрас-

та.  

2 2  4 8 

ОПК-8 Семинар-

практикум 

Тема 5. Организация методического 

 сопровождения художественного развития ре-

бенка в дошкольном образовательном учрежде-

нии 

2 2  4 8 

ОПК -8 коллокви-

ум 

Тема 6. Подходы к выбору парциальной 

программы художественно- 

эстетического развития дошкольников 

2 2  4 8 

ОПК-8 коллокви-

ум 

Тема 7. Организация методического 

сопровождения речевого развития ребенка в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

2 2  4 8 

ОПК-8 коллокви-

ум,  

Тема 8. Организация методического 

 сопровождения физического развития ребенка 

в дошкольном образовательном учреждении 

2 2  4 8 

ОПК8 

 

коллокви-

ум,  

Тема 9. Организация методического 

 сопровождения нравственно-трудового разви-

тия ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении 

 2  4 6 

ОПК-8 коллокви-

ум 

Тема 10. Социальное партнерство  ДОУ, семьи, 

школы в реализации образовательной програм-

мы ДОУ  

 2  4 6 

ОПК-8 коллокви-

ум, кейс-

задачи 

Тема 11 Подготовка ребенка к школе. Преем-

ственность в работе ДОУ и школы.  2  4 6 

 

ОПК-8 

коллокви-

ум 

деловая 

игра 

Тема 12.Методическая деятельность в 

системе образования: сущность 

методической деятельности, принципы 

организации, структурные компоненты 

и направления 

 2  4 6 

ОПК-8. коллокви-

ум 

Тема 13. Условия организации 

методического сопровождения 

педагога: информационно- 

методическое пространство 

сопровождения, возможности сетевого 

взаимодействия с социальными 

партнерами 

 2  4 6 

ОПК-8 коллокви-

ум 

Тема 14.Общая характеристика управления об-

разованием 
 2  14 16 

ОПК-8 коллокви-

ум 

Тема 15.  Дошкольное образование как педаго-

гическая система и объект управления 
 4  10 14 

 

ОПК-8 

коллокви-

ум 

Форма промежуточной аттестации     0,5  билеты 



(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
   2 17,5 

ОПК-8 Вопросы к 

экзамену 

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
     

  

Всего за семестр: 16 32  76 144   

Семестр 10 

Тема 1.Теоретические основы 

планирования образовательного 

процесса.  

2 2  4 8 

ОПК-8 

 

коллокви-

ум 

Тема 2. Планирование содержания 

образовательного процесса в 

дошкольном образовании 

2 2  4 8 

ОПК-8 коллокви-

ум 

Тема 3. Планирование технологий 

реализации содержания 

образовательных программ 

дошкольного образования. 

2 2  4 8 

ОПК-8 Кейс-

задания 

Тема 4. Диагностика методов педагогического-

сопровождения ребенка в 

образовательном процессе. 

2 2  4 8 

ОПК-8 Кейс-

задания 

Тема 5. Анализ и проектирование 

диагностического инструментария 
2 2  4 8 

ОПК-8 Кейс-

задания 

Тема 6.Индивидуальный  образовательный 

маршрут ребенка дошкольного возраста 
2 2  8 12 

ОПК-8 Кейс-

задания 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
    2,5 

 билеты 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
    17,5 

 Вопросы к 

экзамену 

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
     

  

Всего за семестр: 12 12  28 72   

Итого: 74 
9

4 
6 

6

2 

3,

1 
192,9 432   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 

 

6.  Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о формах, периодич-

ности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся в Филиале  

СГПИ в г. Ессентуки», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Фи-

лиале  СГПИ в г. Ессентуки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям образо-

вательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 



«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, мето-

дические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в г. Ессентуки. 



Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учебники, 

учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса 

по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (подбор) и обзор научной и учебной ли-

тературы, электронных источников информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, элек-

тронным учебником, со словарями и справочниками, нормативными документами; составление плана и 

тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, реферата);составление диагностического портфолио; вы-

полнение индивидуальных кейс-заданий; подготовка к практическим занятиям и др.; выполнение курсо-

вой работы,; подготовка к зачету и экзамену. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1.Микляева, Н. В.  Дошкольная педагогика : учебник для вузов / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, 

Н. А. Виноградова ; под общей редакцией Н. В. Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2022. — 411 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03348-9. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498829 

 

Дополнительная литература: 

1.Болотина, Л. Р.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов / Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, 

С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06925-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491477 

  

Периодические издания: 

1.Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии 

Образования//pedaqoqika.rao.ru 

2.Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал http://www.n-shkola.ru 

3.Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения: теоретический и научно-

методический журнал //http://www.schoolpress.ru 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества «Научный ар-

хив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

https://urait.ru/bcode/498829
https://urait.ru/bcode/491477
http://www.n-shkola.ru/
http://www.schoolpress.ru/
https://biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся 

в учебных аудиториях, укомплектованныхтиповой мебелью для обучающихся и преподавателя, техниче-

скими и мультимедийными средствами обучения,включенными в локальную сеть вуза и с доступом к ин-

формационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений); 

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множество      программ для раз-

личных дисциплин. Интернет. 

     Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для     воспроизведения мультиме-

дийных  файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс. 

 

 

 

  



Приложение 1 
 

1. Методические материалы по дисциплине «Дошкольная педагоги- 

ка» 
 

2. 1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Дошкольная педагогика как наука (2 часа) 

3. Практическое занятие 1.1 

Вопросы 

Дошкольная педагогика как наука: предмет, основные понятия и функции. Дошкольная педагогика 

как отрасль современной педагогической науки. Предмет, задачи и содержа- ние дошкольной педаго-

гики в рамках идей гуманизации образования. Основные научно- педагогические категории и их кон-

кретизация в дошкольной педагогике. Сферы реализа- ции методологии дошкольной педагогики. Ме-

тодологические принципы научно- педагогического исследования дошкольной педагогики. 

Тема 2. Система дошкольного образования (2часа) 

4. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Система дошкольного образования. Гуманизация педагогического процесса дошкольного образова-

тельного учреждения. Основные документы, регламентирующие деятельность ДОУ: Конвенция ООН 

о правах ребенка, Закон об образовании РФ. ДОУ Концепция до- школьного воспитания, типовое по-

ложение о ДОУ, устав ДОУ, родительский договор, об- разовательная программа. ДОУ на современ-

ном этапе: социальные функции, цель функ- 



ционирования, задачи деятельности, оказываемые услуги, традиционная и современная классифика-

ция ДОУ по типам. 

 

Тема 6. Теоретические основы обучения детей дошкольного возраста (4 часа) 

5. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Теоретические основы развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Общая характе-

ристика основных подходов к воспитанию и развитию. Цель, задачи и со- держание работы с детьми 

дошкольного возраста. Характеристика и особенности жизни детей младшего, среднего и старшего 

возраста. Создание условий для развития детей. Основные виды деятельности детей дошкольного 

возраста: предметная, познавательная, игровая, трудовая, художественно-эстетическая и общение. Их 

особенности, взаимосвязь, организация и руководство. Особенности режима жизни, организация всех 

видов детской деятельности в зависимости от возрастных особенностей. 

 

Тема 7. Теоретические основы обучения детей раннего возраста (2часа) 

6. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

1. Теоретические основы развития, воспитания и обучения детей раннего возраста. Об- щая характе-

ристика основных подходов к воспитанию и развитию. Цель, задачи и содер- жание работы с детьми 

раннего возраста. Периодизация детства. Характеристика основ- ных периодов детства. Современная 

наука о возможностях воспитания и образования с ранних лет. Создание условий для развития детей 

раннего возраста. 

Основные виды деятельности детей раннего и дошкольного возраста: предметная, позна- вательная, 

игровая, трудовая, художественно-эстетическая и общение. Их особенности, взаимосвязь, организа-

ция и руководство. Понятие «режим дня» в ДОУ на современном этапе, своеобразие в группах ранне-

го возраста. Особенности режима жизни, организация всех видов детской деятельности в зависимости 

от возрастных особенностей. Понятие и особенности адаптации ребенка. Обеспечение адекватной 

адаптации. 

 

Тема 8. Альтернативные формы дошкольного образования (2 часа) 

7. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Понятие альтернативные формы ДОУ. Особенности альтернативных систем образования. Виды аль-

тернативных форм дошкольного образования: частный детский сад, семейный детский сад, корпора-

тивный детский сад, игротека, группа кратковременного пребывания, группа вечернего пребывания, 

группа выходного дня, группа игровой поддержки для де- тей от 1.5 лет, организация гувернерской 

службы и др. Основные принципы дошкольного образования в соотвестви с требованиями ФГОС ДО 

Понятия «педагогическая традиция» и «педагогическая альтернатива». Использование опыта экспе-

риментальных школ ХХ ве- ка в современных условиях. «Детский заповедник» и детский сад С.Френе 

как альтерна- тивная педагогическая система. Вальдорфский детский сад как альтернативная педаго-

ги- ческая система. Монтессори-детский сад как альтернативная система раннего образова- ния. Тра-

диции и современность. Задачи развития детей дошкольного возраста в детских садах Реджио Эми-

лия. Организация работы детского сада. 

 

Семестр 7  

Тема 1. Основы педагогического процесса в ДОУ (2 часа) 

8. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 



Понятие и сущность педагогического процесса в ДОУ, Основные подходы к организации педагогиче-

ского процесса в ДОУ. Структура педагогического процесса. Моделирование педагогического про-

цесса в условиях ФГОС ДОО. Участники педагогического процесса. Закономерность динамики педа-

гогического процесса. Закономерность развития личности в педагогическом процессе. Закономерно-

сти управления педагогическим процессом. Кри- терии эффективности педагогического процесса. 

Учет в педагогическом процессе соци- альных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе осо- бых образовательных потребностей детей дошкольного возраста. Здоро-

вьесберегающий потенциал педагогического процесса детского сада, основы физической подготовки 

детей дошкольного возраста. Профессиональная этика воспитателя детского сада. 

 

Тема 2. Нормативно-правовые основы осуществления педагогического процесса в детском саду (4 ча-

са) 

9. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Нормативно-правовые основы осуществления педагогического процесса в детском саду: Закон РФ 

«Об образовании», «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении», ФГОС ДО, 

САН ПИН, Конвенция о правах ребенка и др. Виды норматив- ных документов: федеральный уро-

вень, муниципальный уровень, локальный уровень. Особенности образовательной политики в соотве-

стви с требованиями нормативных доку- ментов 

 

Тема 3. Воспитание как составная часть педагогического процесса в ДОУ. Пси- хологические основы 

организации воспитательного процесса (2 часа) 

10. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Вариативные подходы к сущностной характеристике понятия воспитания. Основные свойства воспи-

тательного процесса и их содержание: статистичность, многомерность, ие- рархичность, самоуправ-

ляемость. Особенности процесса воспитания: целенаправлен- ность, единство целей, многофактор-

ность, длительность, непрерывность, комплексность, вариативность, неопределенность результатов, 

двусторонний характер. Цели, задачи вос- питательного процесса, его структура. Воспитательная си-

туация. Принципы гуманизации воспитательного процесса. Методика воспитания. Система методов 

воспитания. Единство методов приемов и средств воспитания. 

 

Тема 4. Обучение как составная часть педагогического процесса (2 часа) 

11. Практическое за-

нятие 1.1. Вопросы 

Теория обучения в отечественной дошкольной педагогике. Сущность, дидактические принципы, фор-

мы и методы обучения детей в период дошкольного детства. 

Инновационные педагогические системы и технологии обучения и развития дошкольни- ков. Форми-

рование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста. По- нятие «учебно-

познавательная деятельность» и ее основные компоненты. Разработка тео- рии УПД в отечественной 

дошкольной педагогике (Л.С.Выготский, А.В. Запорожец, А.П.Усова, В.И.Логинова, Л.А.Венгер, 

Н.Н.Поддъяков и др.) Задачи УПД. 

Задачи обучения на современном этапе. Условия и формы. Сущность обучения. Дидакти- ческие 

принципы. Методы и приемы обучения, их сочетание, психологическое обоснова- ние выбора метода с 

учетом возрастных особенностей детей. Формы организации обуче- ния. Роль дидактических игр в ум-

ственном воспитании и развитии сенсорных в процессе УПД. Игра, индивидуальное общение, органи-

зация занятий, предметно-пространственная деятельность, экспериментирование. 



Тема 5. Игра как средство организации педагогического процесса в ДОУ (6 часов) 

12. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Игра как ведущий вид деятельности в дошкольном детстве. Классификация игр, функ- ции и струк-

тура разных видов игр. Игрушка: ее виды, воспитательно-образовательная ценность. Игра как фено-

мен культуры. Психолого-педагогичсекий аспект игры: ребенок как субъект собственной игровой де-

ятельности, личностно-развивающий потенциал иг- ры. История развития взглядов на игру в зару-

бежной и отечественной педагогике (С.Л. Рубинштейн, К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин, К. Гросс, К. 

Библер и др.) Место игр в педа- гогическом процессе. Классификация игр. Ребенок как творец и субъ-

ект собственной иг- ровой деятельности. Игра и детское сообщество. Развитие и становление детского 

обще- ства в игре 

 

Тема 6. Организация педагогического процесса для детей с особыми образователь- ными потребно-

стями (4 часа) 

13. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Понятие инклюзивного образования. Организация педагогического процесса для детей с особыми об-

разовательными потребностями. Требования ФГОС До к организации инклю- зивного образования. 

Альтернативная образовательная программа. Технологии ее разра- ботки. Взаимодействие с семьей 

имеющее детей с особыми образовательными потребно- стями. 

 

Семестр 8 

Тема 1. Целостный педагогический процесс дошкольного учреждения: теоретиче- ские основы, сущ-

ность, структура, его компоненты и их взаимосвязь (2 часа) 

14. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Целостный педагогический процесс дошкольного учреждения: теоретические основы, сущность, 

структура, его компоненты и их взаимосвязь. Участники целостного педагоги- ческого процесса в 

дошкольном учреждении и вне его. Их роль в социокультурном фор- мировании личности ребенка. 

Организация целостного педагогического процесса. Основ- ные функции и особенности педагогиче-

ского процесса. Принципы организации и осуще- ствления целостного педагогического процесса. 

Структура педагогического процесса. Компоненты педагогического процесса: цели, задачи, средства. 

Характер взаимодействия участников педагогического процесса. 

 

Тема 2. Сущность и содержание понятия «предметно-развивающая среда» (4 часа) 

15. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Сущность и содержание понятия «предметно-развивающаясреда». Дифференциация по- нятий «сре-

да», «образовательная среда», «предметно-развивающая среда», «образова- тельное пространство». 

Функциональное назначение предметно-развивающей среды. 

Характеристики предметно- развивающей среды. Нормативные документы, регламенти- рующие подбор 

оборудования и его размещение в группах детского сада. Инвариантное и вариативное содержание пред-

метно - развивающей среды. 

 

Тема 3. Концептуальная модель предметно-развивающей среды дошкольного обра- зовательного 

учреждения (2 часа) 

16. Практическое занятие 1.1. 



Вопросы 

Концептуальная модель предметно-развивающей среды дошкольного образовательного учреждения 

Предметное содержание для самостоятельной и л и с о в м е с т н о й с о в з р о с л ы м и и 

сверстниками деятельности. Моделирование развивающей среды в до- школьном образовательном 

учреждении. Принципы предметно-развивающей среды. Примерная модель вариативности предметно 

– развивающей среды на основе образова- тельной программы «От рождения до школы» (под ред В.Н. 

Веракса). Создание предмет- но – развивающей среды по направлениям развития детей: 

 

Тема 4. Вариативность предметно - развивающей среды, ее тесная связь с образова- тельными целями 

ДОУ (2 часа) 

17. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Вариативность предметно - развивающей среды, ее тесная связь с образовательными це- лями ДОУ. 

Факторы организации вариативности развивающей среды в ДОО. Системы ор- ганизации вариативно-

сти развивающей среды .Педагогическая система Марии Монтессо- ри Педагогическая система Ф. 

Фребеля концептуальная модель предметно-развивающего пространства ДОО М.Н. Поляковой, кон-

цепция развивающей сферы в примерной основ- ной образовательной программе дошкольного обра-

зования «Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой, рамочная конструкция целостной полифункци-

ональной предметно- пространственной среды групп старшего дошкольного возраста ДОО Н.А. Ко-

ротковой и Т.Н. Дороновой и др. 

 

Тема 6. Особенности предметно-развивающей среды в группах детей раннего и дошкольного возраста 

(2 часа) 

18. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Особенности предметно-развивающей среды в группах детей раннего возраста. Особен- ности пред-

метно-развивающей среды в группах детей дошкольного возраста. Реализация требований ФГОС До к 

моделирования предметно-развивающей среды в ДОУ Особенно- сти предметно-развивающей среды 

в группах детей раннего и дошкольного возраста. Принципы конструирования предметно- развиваю-

щей среды. Характеристика предметно- го содержания развивающей среды дошкольного образова-

тельного учреждения в группах детей раннего и дошкольного возраста. Характеристика организации 

предметов и обору- дования в пространстве с учетом возраста детей. 
 

Тема 7. Проектирование предметно- развивающей среды для детей раннего и до- школьного возраста 

с особыми образовательными  потребностями (2 часа) 

19. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Проектирование предметно- развивающей среды для детей раннего и дошкольного воз- раста с осо-

быми образовательными потребностями. Перечень зон для организации пред- метно-развивающей 

среды в соответствии с методическими рекомендациями Министер- ства образования. Особенности 

организации предметно-развивающей среды для детей с нарушениями речи, для детей с нарушениями 

слуха, для детей с нарушениями зрения, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

др. Специфика предметов и мате- риалов для детей с особыми образовательными потребностями. 

Обеспечение безопасно- сти и комфортности, «безбарьерной» среды для детей с особыми потребно-

стями. 

 

Тема 8. Критерии оценки развивающей направленности предметно- пространст- венной среды ДОУ, 

реализующего программы дошкольного и инклюзивного образования (2 часа) 



20. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Критерии оценки развивающей направленности предметно- пространственной среды ДОУ, реализу-

ющего программы дошкольного и инклюзивного образования. Соответствие предметной среды груп-

пы возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. Учет индивидуальных особенностей 

остроение предметно-развивающей среды осуществ- ляется с учетом дидактических принципов дея-

тельностного метода обучения. Соответ- ствие предметно-развивающей среды принципу деятельно-

сти Соответствие предмет- но-развивающей среды принципу минимакса Соответствие предмет-

но-развивающей сре- ды принципу целостности Соответствие предметно-развивающей среды прин-

ципу ва- риативности Соответствие предметно-развивающей среды принципу творчества Со- от-

ветствие предметно-развивающей среды принципу непрерывности 

 

Семестр 9 

Тема 1. Психолого-педагогические основы интеллектуально-познавательного раз- вития детей раннего и 

дошкольного возраста 2 

21. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Сущностная характеристика понятий «умственное воспитание», «умственное развитие», 

«сенсорное воспитание». Теоретические вопросы умственного воспитания детей дошко- льного воз-

раста (Н.Н. Поддьяков, С.Н. Николаева, Л.А.Парамонова и др.). Цели, задачи, содержание умственно-

го воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Теория и ме- тодика сенсорного воспитания де-

тей раннего и дошкольного возраста (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, Л.А. Вен-

гер, Е.И.Тихеева, М. Монтессори, Ф.Фребель и др.) Современные исследования- А.П. Усова, Н.П. Са-

кулина, Н.Н. Поддъяков. Развитие умственной деятельности. Воспитание любознательности, развитие 

у детей дошкольного возраста познавательных интересов, мотивов и познавательной активности. Во-

просы де- тей и отношение к ним взрослых. Значение детских вопросов в интеллектуальном разви- 

тии ребенка-дошкольника. Формирование системы знаний дошкольников об окружаю- щем мире: 

ознакомление с живой и неживой природой, с явлениями окружающей дейст- вительности. Развитие 

речи дошкольников, расширение словаря. Взаимосвязь речетворче- ства и умственного развития детей 

в период дошкольного детства. 

 

Тема 2. Условия поддержки и развития исследовательского поведения детей ранне- го и дошкольного 

возраста. Диагностика проявлений исследовательского поведения детей (4 часа) 

22. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Психолого-педагогические основы интеллектуально-познавательного развития детей ран- него и до-

школьного возраста. Сущность познавательного развития. Цели и задачи позна- вательного развития 

детей раннего и дошкольного возраста. Содержание познавательного развития. Современные средства 

познавательного развития дошкольников. Освоение детьми способов и средств познания в дошколь-

ном возрасте как основная задача интел- лектуально- познавательного развития. Способы познания. 

Развитие наблюдения и на- блюдательности в дошкольном возрасте. Детское экспериментирование 

как ведущая дея- тельность дошкольного детства. Средства познания. Знаки, модели и символы. Речь 

как способ и как средство познания Условия поддержки и развития исследовательского пове- дения 

детей раннего и дошкольного возраста. Диагностика проявлений исследовательско- го поведения де-

тей. Причины снижения познавательной активности детей. Взаимодейст- вие с семьей в процессе ин-

теллектуально-познавательного развития детей. 



Тема 3. Недирективные способы поддержки детских познавательных инициатив в условиях предмет-

но-развивающей среды ДОО (2 часа) 

23. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Недирективные способы поддержки детских познавательных инициатив в условиях предметно-

развивающей среды ДОО. Модель личностно-ориентированного образования и субъектного взаимо-

действия с дошкольниками. 

 

Тема 4. Культурные практики познавательного развития детей раннего и дошколь- ного возраста (2 ча-

са) 

24. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Понятие культурная практика развития ребенка дошкольного возраста. Виды и особенно- сти и со-

держание культурных практик в различных группах ДОУ. Культурные практики познавательного 

развития детей раннего и дошкольного возраста Культурные практики познавательного развития де-

тей раннего и дошкольного возраста. Организация разнооб- разной познавательно-исследовательской 

деятельности на основе детских познаватель- ныхнтересов. Наблюдение и экскурсии. Самостоятель-

ное экспериментирование. Логиче- ские и математические игры. Конструирование и робототехника. 

Создание детьми мульт- фильмов. Детский проект. Коллекционирование, макетирование, коллажиро-

вание. 

 

Тема 5. Организация методического сопровождения художественного развития ре- бенка в дошколь-

ном образовательном учреждении (4 часа) 

25. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Сущностная характеристика понятий «эстетика», «эстетический вкус», «эстетические чув- ства», «эс-

тетическое воспитание». Механизм эстетического воспитания. Понятие эстети- ческого развития де-

тей дошкольного возраста. Краткая характеристика возрастной дина- мики эстетического развития в 

дошкольном возрасте. Целостная система обеспечения формирования основ эстетической культуры 

ребенка дошкольного возраста: цели, задачи, содержание эстетического воспитания детей дошкольно-

го возраста (Н.А. Ветлугина, Е.А. Дубровская, Т.Г. Казакова, Т.С.Комарова, Л.В. Компанцева, Н.П. 

Сакулина, Е.А.Флерина, В.Н.Шацкая и др.) Условия и средства эстетического воспитания дошколь-

ников. Методы и формы организации эстетического воспитания дошкольников. Изобразительная дея- 

тельность дошкольников. Музыкальная деятельность дошкольников. Театрализованная деятельность 

дошкольников. 

 

Тема 6. Подходы к выбору парциальной программы художественно- эстетического развития до-

школьников (2 часа) 

26. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Подходы к выбору парциальной программы художественно- эстетического развития до- школьников 

Современные технологии приобщения дошкольников к изоискусству. Осно- вы отбора и планирова-

ния организации деятельности детей. Интеграция видов деятельно- сти в дошкольном возрасте. Осно-

вы мониторинга процесса художественно-эстетического развития дошкольников 

 

Тема 7. Организация методического сопровождения речевого развития ребенка в дошкольном образо-

вательном учреждении (4 часа) 

27. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 



Цели и задачи речевого развития ребенка дошкольного возраста. Реализация образова- тельных обла-

стей «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» в обра- зовательной программа 

ДОУ. Система работы ДОУ по развитию речи дошкольников. Особенности работы в разных возраст-

ных группах 

 

Тема 8. Организация методического сопровождения физического развития ребенка в дошкольном об-

разовательном учреждении (4 часа) 

28. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Физическое воспитание как один из важнейших факторов здоровья. Цели и задачи фи- зического вос-

питания (Ю.К. Бабанский, В.И. Логинова, Г.В. Хухлаева и др.). Основные формы и методы физиче-

ского воспитания дошкольников в условиях ДОУ. Физкультурное занятие как основная форма физи-

ческого воспитания детей дошкольного возраста: типы, структура, содержание (Л.П.Матвеев, 

А.М.Максименко, А.Д.Новиков, Ф.П.Суслов и др.). Система средств физического воспитания до-

школьников. Физическая культура в образо- вательном процессе современного дошкольного учре-

ждения: культура здоровья, двига- тельная культура, культура телосложения. Сущность понятий 

«здоровье», «здоровьесбе- регающие технологии», «здоровый образ жизни». Педагогическое содер-

жание здоровьес- берегающего образования в ДОУ. Здоровье сберегающие технологии и их элементы 

в процессе физического воспитания дошкольников. Ребенок и его двигательная активность. Теорети-

ческие основы воспитания здорового ребенка. Сущность понятий «физическое здоровье», «психиче-

ское здоровье». Физическое и психическое здоровье ребенка как ус- ловие полноценного развития. 

Воспитательно-оздоровительная работа в ДОУ: обеспече- ние двигательной активности, закаливание, 

гигиена нервной системы, рациональное пита- ние. 

 

Тема 9. Организация методического сопровождения нравственно-трудового разви- тия ребенка в до-

школьном образовательном учреждении (4часа) 

29. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы: 

Соотношения понятий «мораль», «нравственность», «социальное, духовное нравственное воспита-

ние», «нравственное развитие». Нравственное воспитание: воспитательные теории и системы. Основ-

ные направления исследований нравственного воспитания в отечествен- ной дошкольной педагогике. 

Механизм нравственного воспитания. 

Цели, задачи нравственного воспитания дошкольников. Средства и методы нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста (Ю.К. Бабанский, Б.Т.Лихачев, В.Г.Нечаева, В.И.Логинова и др.). Со-

держание и методика нравственного воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Воспитание 

гуманности у дошкольников. Воспитание коллекти- визма и его составляющих в системе нравствен-

ного воспитания дошкольников. Этикет и нравственность: речевой, гостевой, столовый этикет, имидж 

и нравственные требования к его созданию. Теоретические основы влияния речи на нравственное 

воспитание дошколь- ников. Взаимосвязь нравственного и речевого развития детей дошкольного воз-

раста в разных видах деятельности. Современные исследования по проблеме воспитания у детей гу-

манизма в отношениях с окружающими, условия и методика формирования гуманных чувств, пред-

ставлений, поведения. Особенности ознакомления дошкольников с социаль- ной действительностью. 

Окружающий мир, природный мир, социальный мир, социальная действительность. История возник-

новения и развития проблемы приобщения детей к со- циальной действительности. Деятельность как 

условие познания детьми социальной дей- ствительности. Средства ознакомления детей с социальной 

действительностью. Роль взрослого человека в процессе приобщения детей к социальной действи-

тельности. Пред- метный мир и его роль в процессе социализации личности ребенка. Своеобразие 

культу- ры поведения у детей дошкольного возраста (Петерина С.В., Репина Т.А., Лаврьентьева 



Г.П. и др.). Детское общество и его влияние на социализацию ребенка. Проблема трудо- вого воспи-

тания детей дошкольного возраста в истории и современности. Труд как жиз- ненная необходимость и 

важное средство воспитания и развития человека. Своеобразие трудовой деятельности в дошкольном 

детстве. Теоретические исследования о развитии и становлении трудовой деятельности детей до-

школьного возраста. (Неверович Я.З., Буре Р.И., Логинова В.И., Крылова Н.М., Сергеева Д.В. и др.). 

Цели, задачи, содержание и ме- тодика трудового воспитания дошкольников (Ю.К. Бабанский, В.Г. 

Нечаева, В.И. Логино- ва и др.). Виды труда дошкольников и формы его организации в ДОУ и семье. 

Средство трудового воспитания. Планирование и учет результатов трудовой деятельности детей до-

школьного возраста. Особенности труда дошкольников. Труд как средство нравствен- но-волевого 

воспитания дошкольников. Труд как средство эстетического воспитания до- школьников. Труд как 

средство подготовки детей к обучению в школе 

 

Тема 10. Социальное партнерство ДОУ, семьи, школы в реализации образователь- ной программы 

ДОУ (2 часа) 

30. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Какова     сущностная     характеристика     семьи      как     социокультурного окружении. В чем осо-

бенности воспитательного потенциала семьи? В чем заключается объективное назначение взаимосвя-

зи ДОУ с семьей? 

Какие концептуальные основы положены в основу взаимодействия ДОУ И семьи? Какие Вы знаете 

современные формы взаимодействия дошкольной’ учреждения с семьей? Как в Концепции до-

школьного воспитания рассматривается взаимодействие ДОУ и се- мьи? Социальное партнерство 

ДОУ, семьи, школы в реализации образовательной про- граммы ДОУ 
 

 
(2 часа) 

Тема 11. Подготовка ребенка к школе. Преемственность в работе ДОУ и школы 

 

31. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Тесное взаимодействие в диаде "ДОУ-Школа" как условие успешной социализации 

и разностороннего развития ребенка: задачи, аспекты содержания, формы сотрудничества. Подготовка 

ребенка к школе. Преемственность в работе детского сада и школы. Некоторые особенности развития 

детей 6-7-ми лет как предпосылка возможности систе- матического школьного обучения. Понятие 

«школьная зрелость», развитие взглядов на сущность подготовки детей к школьному обучению 

(Коменский Я.А., Запорожец А.В., 

Эльконин Д.Б., Логинова В.И., Поддъяков Н.Н., Венгер Л.А. и др.) 

Формирование школьной готовности как одна из важнейших задач современной системы предшколь-

ного образования. Диагностика готовности к обучению в школе, при- чины осложненной адаптации, 

пути ее преодоления. 

 

Тема 12. Методическая деятельность в системе образования: сущность методиче- ской деятельности, 

принципы организации, структурные компоненты и направления (2часа) 

32. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Методическая деятельность в системе образования: сущность методической деятельности, принципы ор-

ганизации, структурные компоненты и направления. Теория методического сопровождения: понятие "со-

провождение", принципы реализации, виды сопровождения, специфика методического сопровождения, 

этапы методического сопровождения. 



Тема 13. Условия организации методического сопровождения педагога: информа- ционно методиче-

ское пространство сопровождения, возможности сетевого взаимодейст- вия с социальными партнера-

ми (2 часа) 

33. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Условия организации методического сопровождения педагога: информационно ме- тодическое про-

странство сопровождения, возможности сетевого взаимодействия с соци- альными партнерами 

 

Тема 14.Общая характеристика управления образованием (2 часа) 

34. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Первые дошкольные учреждения в России. Организационные особенности их работы. Становление 

системы общественного дошкольного воспитания (1917 - 1936). Роль всерос- сийских съездов по до-

школьному воспитанию в развитии отечественной системы дошко- льного воспитания. 

Основные направления развития системы дошкольного воспитания в период с 1936 по 1985 гг.: зада-

чи, сеть дошкольных учреждений, особенности ее организации, органы управления. Создание единой 

непрерывной системы дошкольного воспитания. 

Основные направления развития системы дошкольного образования на современном этапе. Государ-

ственные гарантии в области воспитания детей дошкольного возраста. Об- новление нормативно-

правовой базы системы дошкольного образования в 80-90-е годы. Понятие государственного образо-

вательного стандарта в области современного дошколь- ного образования. Государственные органы 

управления образование в РФ: федеральные (центральные) государственные органы управления обра-

зованием; федеральные ведомст- венные органы управления образованием; государственные органы 

управления образова- нием субъектов РФ. Местные (муниципальные) органы управления образовани-

ем. Компе- тенция органов управления образованием. 

Основные признаки государственного управления образованием. Основные признаки об- щественно-

го управления образованием. 

 

Тема 15. Дошкольное образование как педагогическая система и объект управле- ния (2 часа) 

35. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Программа развития дошкольного образовательного учреждения. Требования к ней; ак- туальность, 

прогностичность, рациональность, реалистичность, целостность, контроли- руемость, чувствитель-

ность к сбоям. Технология разработки программы развития дошко- льного учреждения (В.С. Лазарев, 

М.М. Поташник). Организация работы в дошкольном образовательном учреждении по составлению 

программы развития. Соотношение про- граммы развития и годового плана работы ДОУ. Структура 

управления, организационно- правовая база (Закон РФ «Об образовании», «Типовое положение о до-

школьном образо- вательном учреждении», «Положение о порядке лицензирования» и др.), организа-

ция до- школьного учреждения. Регистрация, лицензирование, аттестация, аккредитация.«ФГОС» и 

их влияние на управление дошкольным образованием. Требования к современному ру- ководителю 

ДОУ. Стиль работы руководителя ДОУ. Управленческая культура руководи- теля и ее сущностная 

характеристика. Основные направления деятельности заведующего ДОУ: руководство воспитательно-

образовательной и методической работой; организация преемственности в работе между ДОУ и шко-

лой, руководство педагогическим советом, административно-хозяйственная деятельность. 

 

Семестр 10 



Тема 1. Теоретические основы планирования образовательного процесса (2 часа) 

36. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Теоретические основы планирования образовательного процесса. Нормативно-правовые основы пла-

нирования в образовании. Организационно-педагогические требования к пла- нированию образова-

тельного процесса ДОО 

 

Тема 2. Планирование содержания образовательного процесса в дошкольном обра- зовании (2 часа) 

37. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Планирование содержания образовательного процесса в дошкольном образовании. Уров- ни плани-

рования. Виды и формы планов. Календарное и перспективное планирование. 

 

Тема 3. Планирование технологий реализации содержания образовательных про- грамм дошкольного 

образования. (2 часа) 

38. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Планирование технологий реализации содержания образовательных программ дошколь- ного образо-

вания. Технологии сопровождения детской деятельности. Технологии под- держки ребенка в разных 

видах деятельности. 

 

Тема 4. Диагностика методов педагогического сопровождения ребенка в образова- тельном процессе (4 

часа) 

39. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Диагностика методов педагогического сопровождения ребенка в образовательном процес- се. Мони-

торинг качества реализации образовательной программы в ДОО. Подходы к из- мерению качества 

образовательной программы в дошкольном образовании. Критерии и показатели мониторинга каче-

ства педагогического процесса. Самооценивания педагогом качества образовательного процесса в 

рамках реализации мониторинга в ДОУ. Монито- ринг образовательных достижений детей при осво-

ении образовательной программы ДОО. Подходы к измерению образовательных достижений детей 

дошкольного возраста. Крите- рии и показатели мониторинга образовательных достижений дошколь-

ного возраста. Педа- гогическая диагностика образовательных условий. Разработка диагностической 

карты для оценки психолого-педагогических условий. Разработка диагностической карты для оцен- 

ки развивающей направленности предметно-пространственной среды. 

 

Тема 5. Анализ и проектирование диагностического инструментария (4 часа) 

40. Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Анализ и проектирование диагностического инструментария. Подбор диагностического портфолио, 

методик уровня развития детей дошкольного возраста. Методы педагогиче- ской диагностики. 

Наблюдение – основной метод педагогической диагностики воспитате- ля ДОУ. Разработка форм для 

проведения наблюдения. Опросные методы: анкетирование, опросники, беседы, интервью. Диагно-

стика продуктов детской деятельности. Правила разработки диагностических ситуаций. Наблюда-

тельность как профессиональное качество педагога. Педагогическая наблюдательность, условия ее 

развития. Освоение приемов раз- вития наблюдательности. Педагогическая рефлексия как условие 

повышения объективно- сти педагогической диагностики, методы педагогической рефлексии. Педа-

гогическая ди- агностика как инструмент познания ребенка дошкольного возраста. Дневниковые за-

писи, 



фото, видеонаблюдение, беседы с детьми и родителями и другие формы проведения педа- гогической 

диагностики для узнавания ребенка дошкольного возраста. 

 

Тема 6. Индивидуальный образовательный маршрут ребенка дошкольного возрас- та (6 часов) 

41. Практическое занятие 1. 

Вопросы 

Индивидуальная образовательная программа для ребенка дошкольного возраста. Поня- тийный ана-

лиз проблематики. Назначение, структура и содержание. Портфолио развития ребенка как формат 

мониторинга качества освоения образовательной программы ДОО. Подходы к проектированию и 

структурованию портфолио развития ребенка. Технологии работы с портфолио детей в условиях об-

разовательной деятельности ДОО 

42. Практическое занятие 2. 

Вопросы 

Мониторинг и диагностика развития ребенка как основа разработки индивидуального образовательного 

маршрута. Проектирование инструментария изучения образовательных достижений детей. 

43. Практическое занятие 3. 

Вопросы 

Технологии проектирования индивидуальных образовательных маршрутов. Моделирова- ние и про-

ектирование образовательного пространства, образовательных маршрутов и ин- дивидуальных траек-

торий развития. Технология организации консилиума. Тьюторство 

 

 

 

Планы и рекомендации по проведению занятий в других формах (круглый стол, дело-

вая игра, …) 
 

44. Семестр 8 

Тема 1. «Целостный педагогический процесс дошкольного учреждения: теоре- тические осно-

вы, сущность, структура, его компоненты и их взаимосвязь 

45. Деловая игра для студентов «Знатоки ФГОС ДО» 

Цель: уточнение и систематизация знаний студентов об особенностях организации педагогического 

процесса при введении ФГОС ДО. 

Уважаемые студенты, у нас сегодня деловая игра! Тема ее: «Знатоки ФГОС ДО» Предлагаю по-

делиться студентам на 2 команды (название команд). 

Оценивает «Деловую игру» компетентное жюри: … 

Правила игры. Жюри оценивает команды по трехбалльной шкале за все выполняе- мые задания. 

Команды по очереди отвечают на вопросы и представляют выполненные за- дания. Время выполне-

ния заданий (в зависимости от сложности) от 1 до 5 минут. 

 
46. РАЗМИНКА. «Мозговая атака» 

Для 1 команды: Как зовут министра образования РФ? 

Для 2 команды: Как зовут министра образования Ставропольского края? 

 
47. Задание 1 «Кроссворд ФГОСовца» 

(время выполнения 5 минут) 



 

1. Одно из требований к развивающей предметно-пространственной среде? 

ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ 

2.  Один из видов детской деятельности 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

3. Что такое стандарт одним словом? 

ТРЕБОВАНИЯ 

4. С какого вида деятельности начинается трудовое воспитание в раннем возрасте? 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

5. Этапы детства по ФГОС (один из возрастов)? 

МЛАДЕНЧЕСКИЙ 

6. Кто тесно взаимодействует с педколлективом и по ФГОС является партнѐрами? 

РОДИТЕЛИ 

 

48. 
- 

РАУНД 3. «Кот в мешке» 

Вы «тяните» из мешка карточку с вопросом, я – зачитываю. Если команда готова отве- тить – звонит в 

колокольчик. Жюри оценивает правильность ответа. 

1. Назовите образовательные области в соответствии с ФГОС ДО. 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 



- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2. В какую образовательную область включены продуктивные виды деятельности? 

- художественно-эстетическое развитие; 

3. Что является ведущим видом деятельности в дошкольном детстве? 

- игра 

4. С какого вида детской деятельности начинается развитие навыков трудовой деятель- 

ности у детей? 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд 

5. Назовите этапы дошкольного детства 

- младенческий, ранний, дошкольный; 

6. Какие требования определяет ФГОС ДО? 

- Требования к структуре ООП ДО 

- Требования к условиям реализации ООП ДО 

- Требования к результатам освоения ООП ДО 

7. Что такое целевые ориентиры? 

- Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребен- 

ка на этапе завершения дошкольного образования; 

8.  Назовите виды детской деятельности в дошкольном возрасте (коммуникативная, кон- 

струирование из разного материала, двигательная, восприятие художественной лите- 

ратуры и фольклора, игровая, познавательно-исследовательская, изобразительная, му- 

зыкальная, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

9. Какие требования (принципы) к развивающей предметно-пространственной среде не- 

обходимо учитывать при реализации Программы? 

- РППС должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункцио- 

нальной, вариативной, доступной и безопасной 

10. Проводится ли педагогическая диагностика (мониторинг) при реализации программы? 

Если да, то кем и с какой целью проводится? 

- Может проводиться педагогическим работником для индивидуализации образования 

(в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития и для создания индивидуаль- 

ных маршрутов), а также для оптимизации работы с группой детей. 

49. РАУНД 4. «Ты мне, я – тебе» 

Команды задают друг другу вопросы. Оценивается как полнота и «заковыристось» вопро- са, так и 

полнота и правильность ответов.  

1. К какому возрасту (раннему или дошкольному) относятся следующие целевые ориенти- 

ры: 

- ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых? (Ранний) 

 

2. Определите, к какой образовательной области относятся следующие задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (Социально- 

коммуникативное развитие) 

50. РАУНД 5. «Педагогические пазлы» 

Предлагается задание, составить фразу, предварительно разрезанную на отдельные слова, словосочетания 

(фраза разрезается по одному, два, три слова). Время выполнения задания 

– 5 минут. 



51. Предлагаемые высказывания: 

 

1. Согласно СанПиН 2013 года, 3-4 часа в день должна составлять прогулка детей дошко- 

льного возраста. 

2. Что должен знать воспитатель, собирающийся с детьми на экскурсию? Точное количе- 

ство детей, маршрут. 

 

52. РАУНД 6. «Аукцион педагогических идей» 

 

Командам предлагается написать за 1 минуту и потом назвать как можно больше новых слов, слово-

сочетаний, понятий, с которыми вы столкнулись при знакомстве с документом ФГОС ДО. 

(ФГОС, стандарт, целевые ориентиры, предметно-пространственная развивающая среда, среда 

трансформируемая и полифункциональная, поддержка детской инициативы, инди- видуализация об-

разования, оптимизация работы с группой детей.) 

 

53. РАУНД 7. «Рекламное агентство» 

 

В течение 5 минут команды должны придумать название мероприятия - супер мероприя- тие в рам-

ках ФГОС, определить его цель, разработать небольшой план его проведения. 

 
 

54. Дополнительный материал для деловой игры. 

Ещѐ несколько интересных вопросов по ФГОС ДО, которые можно ввести в игру при же- лании. 

Проводится ли педагогическая диагностика (мониторинг) при реализации программы? Если да, то кем 

и с какой целью проводится? 

(Может проводиться педагогическим работником для индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профес- сиональной коррек-

ции особенностей его развития и для создания индивидуальных мар- шрутов), а также для оптими-

зации работы с группой детей). 

 

Выписка из ФГОС: 

3.2.3.Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис- ключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его обра- 

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявле- ние и изу-

чение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его роди- телей (за-

конных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач пси- хологиче-

ского сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития де- тей. 

1. При решении, каких управленческих задач целевые ориентиры не могут служить непо- 

средственным основанием? 

-аттестация педагогических кадров; 

-оценка качества образования; 

-оценка уровня развития детей; 

-оценка выполнения муниципального 



(государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

-распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОО. 

 

2. В чем заключается специфика дошкольного детства? 

Гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосред-

ственность и непроизвольность. 

 

3. Выделите требования к условиям реализации Программы, которые включает Стандарт? 

- психолого-педагогические условия 

- кадровые условия 

- учебно-материальные условия 

- материально-технические условия 

- медико-социальные условия 

- финансовые условия 

- развивающая предметно-пространственная среда 

- информационно-методические условия. 

4. Какие системные особенности дошкольного образования? 

Необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вме- нения ре-

бенку какой-либо ответственности за результат освоения Программы. 

5. Что такое ООП ДО? Раскройте понятие.(Основная образовательная программа дошко- 

льного образования. Программа, разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая в дошко- 

льном образовательном учреждении (группе) на основе примерной основной общеобразо- 

вательной программы дошкольного образования.) 

6. Кем является семья в системе дошкольного образования по стандартам? 

(Участник образовательного процесса и партнѐр). 

55. Семестр 7 

 

Тема 5. .Игра как ведущий вид деятельности в дошкольном возраст 

 
56. Деловая игра «Игровая деятельность дошкольника». 

Оборудование: интерактивная доска, флешка, листы бумаги, ручка, «волшебный мешочек», карточки с 

высказываниями, с названием команды, протокол. 

Цель: используя игровую форму взаимодействия выявить уровень компетенции студентов в вопросах ор-

ганизации и руководства игровой деятельностью дошкольника. 

57. Задачи: 

- активизировать мыслительную деятельности студентов; 

- создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

- развивать умение работать в команде; 

- выявить уровень компетенции студентов по заданному направлению; 

- определить оптимальное содержание и формы дальнейшей работы по вопросам орга- 

низации и руководства игровой деятельностью дошкольника 

58. Содержание: 

Здравствуйте, студенты! Сегодня приглашаю вас стать участником деловой игры, под названием 

«Знаю. Умею. Могу». Название выбрано не случайно, поскольку именно эти три слова характеризует 

выбранную нами профессию. 



Деловая игра позволит выявить уровень профессиональной подготовленности и обозначить круг за-

труднений в вопросах организации и руководства игровой деятельно- стью дошкольника. 

Игра пройдет в 3 тура. Первый тур – разгадывание кроссворда на тему «Игра», вто- рой – потребует от 

вас умение высказывать и аргументировать свое мнение в отношении высказываний об игре и назы-

ваться данный тур будет «Докажи очевидное», третий тут пройдет в формате педагогического аукци-

она. 

Прежде чем начать игру нам необходимо разделиться на три команды, путем же- ребьевки. Пожалуй-

ста, подходите к «волшебному мешочку» и вытягивайте карточку, где будет указано название вашей 

команды («Умницы», «Красавицы», «Волшебницы»). 

59. Первый тур – Кроссворд «Игра». 

На экране появится кроссворд, подчиненный теме: «Игра». Ваша задача за мини- мальный отрезок 

времени отгадать его. Команда, которая первая справится с поставлен- ной задачей «заработает» 3 

балла. Команда, которая справится второй – 2 балла, третьей - 1 балл. Все понятно? Внимание на 

экран. 
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По гориз3онтали: 3 

1. Наличие этого компонента определяет действия участника игры в конкрет- 

ной ситуации («Правила»). 4 

2. В соответствии с этим элементом строится сюжет игры («Тема»). 

3. К какой группе относятся театрализованные игры. («Творческие») 

4. Психолог, изучающий проблемы игры («Запорожец»). 

По вертикали: 

1. «Обучающие» игры («Дидактические») 

2. Чем пользуется воспитатель для развития сюжета игры («Прием»). 

3. Структурный компонент сюжетно-ролевой игры, воспроизводящий ком- 

плекс форм поведения, характерных конкретному объекту («Роль»). 



Первый тур подошел к концу, предлагаю вам немного отдохнуть и поиграть. Вы- ходите на середину 

зала и вставайте к круг. Игра называется «Летели дракончики». Са- мый внимательный и ловкий при-

несет в копилку своей команды 1 балл. 

60. Второй тур – «Докажи очевидное». 

Упражнение «Докажи очевидное», в некотором смысле, предлагает вам конкуриро- вать в ораторском 

искусстве. Вы вытягиваете одно из высказываний знаменитых деятелей науки и искусства об игре, 

ваша задача раскрыть содержание и доказать данное высказы- вание. Затем вместе выберем наиболее 

интересное и убедительное выступление, которое получит 3 балла. 

Высказывания: 

1. Игра — в значительной степени основа всей человеческой культуры. Луначарский 

А.В.; 

2. Тот, кто не принимает игру всерьез, портит ее. Гадамер Х.Г. 

3. В игре детей есть часто смысл глубокий. Иоганн Фридрих Шиллер 

4. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. Сухомлинский 

В. А. 

5. «Игра – путь детей к познанию мира, в котором они живут и который призваны изме- 

нить». Горький А. М. 

6. «Игра – психический витамин». Аркин Е. А. 

Второй тур подошел к концу. Руководство любой деятельностью, в том числе иг- ровой, требует от 

педагога умения объяснять и четко ставить задачу. Сейчас увидим, на- сколько вы овладели умением 

объяснять. Предлагаю капитанам команд «заработать» 1 балл. Мы поиграем в игру «Крокодил». Ка-

питаны команд вытягивают из «Волшебного мешочка» карточку-задание и за 15 сек должны объяс-

нить своей команде заданное слово. Все понятно? Капитан команды «Волшебницы» подходите. 

Слова: «руководство», «общение», «впечатление», «сюжет», «содержание», «иг- рушка», «педагог», 

«сверстник». 

61. Третий тур – Педагогический аукцион «Теоретические вопросы игро-

вой дея- тельности». 

Третий тур деловой игры будет проходить в формате педагогического аукциона. Все вопросы аукци-

она разделены на четыре категории: «вопрос за 1 балл», «вопрос за 2 балла» и «вопрос за 3 балла». 

Каждая команда по очереди выбирает категорию вопроса и отвечает на него. Время обсуждения не 

более 15 секунд. Если команда правильно отвечает на поставленный вопрос, на ее счет поступает сто-

имость ответа – баллы. Если команда не отвечает на вопрос или отвечает не в полном объемы, она не 

«зарабатывает» ничего и возможность ответить переходит другой команде. Побеждает команда, 

набравшая наи- большее количество баллов. Правила ясны? 

Предлагаю определиться с очередностью и начать наш аукцион (команды «Умни- цы», «Красавицы», 

«Волшебницы» самостоятельно определяют последовательность вы- бора вопроса). 

Вопросы 1 балл: 

1. В чем заключается главное значение игры? (позитивная социализация ребенка) 



2. Длительность сюжетной игры в младшем дошкольном возрасте? (10 – 15 минут) 

3. Длительность сюжетной игры в старшем дошкольном возрасте? (от нескольких часов 

до нескольких дней) 

Вопросы 2 балла: 

1. Сформулируйте определение понятия игра? (осмысленный непродуктивный вид дея- 

тельности, направленный на воссоздание и усвоение общественного опыта) 

2. Назовите структурные элементы игры? (мотив, игровой замысел, сюжет, содержание, 

игровые действия, роли, правила) 

3. Для какого возраста характерны «игры в отдельные действия взрослых»? (младший 

дошкольный возраст) 

4. Для какого возраста характерны творческие сюжетные игры? (дети 6 – 7 лет) 

Вопросы 3 балла: 

1. Назовите основные функции игры в дошкольном детстве? (коммуникативная, воспита- 

тельная, обучающая, развлекательная, развивающая, релаксационная, психотехниче- 

ская, функция самовыражения) 

2. Чем отличаются режиссерские игры от театрализованных? (в режиссерских играх ре- 

бенок сам придумывает сюжет и разыгрывает его с помощью кукол или предметов, 

действуя и говоря за них, т.е выполняет две функции: режиссер и актер; а в театрали- 

зованной игры ребенок разыгрывает данную ему роль) 

3. Перечислите методы руководства игрой, связанные с обогащением детей знаниями, 

впечатлениями, представлениями об окружающей жизни? (экскурсии, эмоционально- 

выразительное чтение художественной литературы; беседы; беседа-рассказ с исполь- 

зованием иллюстративного материала о труде взрослых и их взаимоотношениях в 

процессе его и т.д) 

4. Перечислите методы руководства игрой, способствующие становлению и развитию 

игровой деятельности?(непосредственное участие педагога, подбор игрового материа- 

ла, беседа-разговор по поводу замысла игры, развития ее содержания, подведения ито- 

гов и т.д). 

Спасибо, все вопросы выкуплены. Третий тур подошел к концу. И пока подсчиты- ваются баллы за 

третий тур и подводятся итоги всей игры, предлагаю вам поделиться своими впечатлениями от меро-

приятия: что понравилось? какие вопросы вызвали затруд- нения? какие есть пожелания? 

Объявляются результаты игры. 

 
62. Семестр 9 

Тема 11. «Подготовка ребенка к школе. Преемственность в работе ДОУ и школы» 

63. Деловая игра «Ребенок на пороге к школе» 

Цели игры: 

Определить наиболее важные психологические характеристики готовности ребенка к школе; По-

вышение компетентности студентов в области подготовки детей к школе; 



Формирование навыков позитивного общения у будущих воспитателей , умение работать в коллекти-

ве. 

64. Материалы и оборудование: 

Плакат с компонентами психологической готовности, информационные листы на каждого педагога дело-

вой игры, карточки с педагогическими ситуациями, карточки с характери- стиками психологической го-

товности. 

65. Ход игры: 

Ведущий. Добрый день, уважаемые коллеги и гости! Сегодня я предлагаю вашему вниманию 

деловую игру «Что? Когда? Почему?» 

66. Разминка. Во-

просы-шутки: 

Назовите пять дней, не называя чисел и названий дней НЕДЕЛИ (позавчера, вчера, сегодня, 

завтра ,послезавтра) 

В какой земле сеют капусту?(капусту не сеют, а сеют семена) 

Какие часы показывают верное время два раза в сутки?(которые остановились) 

Может ли страус назвать себя птицей?(нет ,он не умеет говорит). 

Без чего хлеба не испечешь?(без корочки) 

Ведущий. Последний год перед поступлением ребенка в школу приносит много тревог его родите-

лям За этот достаточно долгий срок некоторые мамы и папы пытаются изучить со своим сыном или 

дочерью программу первого класса. Однако делать подобное ни к че- му. Лучше убедиться в том, что 

ребенок обладает достаточной психологической зрело- стью для обучения в школе. 

Почему же так необходимо определить готовность ребенка к школе в самом начале обу- чения, а еще 

лучше-до поступления в школу? Что же такое «готовность к школе» ?Для че- го это нужно знать? По-

пробуем разобраться. 

Педагоги делятся на группы. Перед вами игровое поле и волчок ,который вы раскручивае- те и выби-

раете вопрос. 

67. Задание№1 

Итак ,первый вопрос. Какими трудностями могут столкнуться будущий первокласс- ник и его 

родители? 

Второй вопрос. Какими качествами должен обладать, на ваш взгляд, «идеальный» первокласс-

ник?(Самостоятельность, крепкое здоровье, умение общаться с детьми и взрослыми, застенчивость, 
адекватная самооценка, эгоизм и демонстративность, высокая познавательная активность, умение 

планировать и контролировать деятельность.) 

68. Третий вопрос. Что нового возникает в жизни ребенка с того момента ,как он, воо- 

ружившись ранцем и букетом цветов, отправляется в школу? 

1. Ребенок переходит к систематической учебной деятельности. В дошкольном возрас- 

те ведущей деятельностью является игра. Нужно заметить ,что поступление ребенка в 

школу не означает отказа от игр, т.к. по-прежнему значительную часть своего времени 

первоклассник уделяет именно им. 

2. Возникают отношения «ученик-учитель» .Они требуют от первоклассника принятия 

роли ученика, т.е. умения слушать и выполнять указания учителя. 

3. Приобретается статус ученика. Школа воспринимается им как символ дальнейшего 

развития .А что разовьет в себе ребенок, чего достигнет, пребывая в ее стенах,-во многом 

зависит от нас ,взрослых. 

69. Четвертый вопрос. Раскройте важность физической готовности 

ребенка к обучению в школе. 

 

Правильный ответ. Обучение в школе потребует от ребенка большой физической на- грузки. Неред-

ко именно из-за недостаточного физического развития некоторые дети от- стают в учении. Важно 

развивать у ребенка ловкость, координацию движений, гибкость, силу. Выносливость тесно связана с 

работоспособностью, так необходимой для достиже- 



ния успеха в учебной деятельности. Часто болеющие, физически ослабленные ученики 

даже при наличии у них высокого уровня развития умственных способностей, как прави- ло, испы-

тывают трудности в обучении. Поэтому необходимо укреплять здоровье ребенка, задолго до поступ-

ления в школу. 

70. Пятый вопрос. Что произойдет ,если ребенок в момент поступления в 

школу не будет психологически готов к такому серьезному и ответственному мо- менту? 

Возникнет школьная дезадаптация. 

Ведущий. Неуспеваемость, школьные неврозы, повышенная тревожность-это результат того, что пер-

воклассник психологически не был готов к обучению в школе. Какие же компоненты включает в се-

бя» психологическая готовность к школе ?Прежде чем ответить на вопрос ,познакомьтесь с информа-

цией на плакате. 

На доске можно повесить плакат, на котором указаны компоненты психологической го- товности 

ребенка к обучению в школе: 

71. Психологическая готовность к обучению в школе включает в себя: 

- интеллектуальную готовность; 

- мотивационную(социально-личностная)готовность; 

- волевую готовность; 

- коммуникативную готовность. 
Педагогам раздаются распечатки с описаниями компонентов психологической готовности 

к обучению в школе. 

Интеллектуальная готовность - способность концентрировать внимание, устанавливать связи между 

явлениями и событиями, возможность логического запоминания, умение воспроизводить образец, а 

также развитие тонких движений рук и их координации. Спо- собность самостоятельно принимать 

решения, сформированность интеллектуальных уме- ний, развитие памяти и внимания, логического 

мышления и связной речи. 

Интеллектуальная готовность предполагает развитие внимания, памяти, сформированные мысли-

тельные операции анализа, синтеза, обобщения, умение устанавливать связи между явлениями и со-

бытиями. К 6–7-и годам ребенок должен знать: 

• свой адрес и название города, в котором он живет; 

• название страны и ее столицы; 

• имена и отчества своих родителей, информацию о местах их работы; 

• времена года, их последовательность и основные признаки; 

• названия месяцев, дней недели; 

• основные виды деревьев и цветов. 

Ему следует уметь различать домашних и диких животных, понимать, что бабушка — это мама отца 

или матери. Иными словами, он должен ориентироваться во времени, про- странстве и своем бли-

жайшем окружении. 

Мотивационная готовность подразумевает наличие у ребенка желания принять новую социальную 

роль — роль школьника. Поэтому очень важно, чтобы школа была для него привлекательна своей 

главной деятельностью — учебой. С этой целью родителям необхо- димо объяснить своему ребенку, 

что дети ходят учиться для получения знаний, которые необходимы каждому человеку. 

Следует давать ребенку только позитивную информацию о школе. Помните, что ваши оценки и 

суждения с легкостью заимствуются детьми, воспринимаются некритично. Ре- бенок должен видеть, 

что родители спокойно и уверенно смотрят на его предстоящее по- ступление в школу. 

Причиной нежелания идти в школу может быть и то, что ребенок «не наигрался». Но в возрасте 6–7 лет 

психическое развитие очень пластично, и дети, которые «не наигрались», придя в класс скоро начинают 

испытывать удовольствие от процесса учебы. 



Не обязательно до начала учебного года формировать любовь к школе, поскольку невоз- можно по-

любить то, с чем еще не сталкивался. Достаточно дать понять ребенку, что уче- ба — это обязан-

ность каждого современного человека и от того, насколько он будет ус- пешен в учении, зависит от-

ношение к нему многих из окружающих ребенка людей. 

Волевая готовность предполагает наличие у ребенка способностей ставить перед собой цель, при-

нять решение о начале деятельности, наметить план действий, выполнить его, проявив определен-

ные усилия, оценить результат своей деятельности, а также умения 

длительно выполнять не очень привлекательную работу, то есть развитие произвольности поведения. 

Важная составляющая школьной готовности – произвольность поведения. Что же означа- ет это по-

нятие? Действовать согласно правилам и требованиям, а не сиюминутным жела- ниям, сознательно 

подчинять свои действия правилу. 

Развитию волевой готовности к школе способствуют изобразительная деятельность и кон- струирова-

ние, поскольку они побуждают длительное время сосредоточиваться на по- стройке или рисовании. 

Коммуникативная готовность проявляется в умении ребенка подчинять свое поведение законам 

детских групп и нормам поведения, установленным в классе. Она предполагает способность вклю-

читься в детское сообщество, действовать совместно с другими ребята- ми, в случае необходимости 

уступать или отстаивать свою правоту, подчиняться или ру- ководить. 

В целях развития коммуникативной компетентности следует поддерживать доброжела- тельные от-

ношения вашего сына или дочери с окружающими. Личный пример терпимо- сти во взаимоотноше-

ниях с друзьями, родными, соседями также играет большую роль в формировании этого вида готов-

ности к школе. 

Физическая готовность – развитие ребенка, соответствующее его возрасту. Достигнуть необходимо-

го уровня интеллектуально-познавательного развития в процессе подготовки к школе может только 

здоровый ребенок. 

Вывод: Поэтому психологическая готовность ребенка к школе – это комплексное развитие интеллек-

туального, эмоционального и личностного потенциала маленького человека. 

72. Задание№2 

Педагогические ситуации. 

Ведущий. Давайте на примерах посмотрим как мы в реальной жизни готовим детей к школе. 

73. *Мама Светы с вечера собирает пакет в бассейн. Света спрашивает у мамы: »А ты 

мне шапочку купальную положила ,а мыло, а мочалку?» 

-да, отвечает мама. 

74. В бассейне Света достала из пакета вещи, а полотенца не оказалось. Воспитатель 

спрашивает у Светы: «А где же полотенце?»-мама забыла положить, отвечает Света. 

Как бы вы поступили на месте Светиной мамы в данной ситуации? 

Вывод: родители довольно часто берут на себя все обязанности ,даже посильные ребенку, не надеясь 

на него. Говорят:» ты не сможешь, еще не умеешь ,не так сделаешь». Тем са- мым мы подавляем 

инициативу у ребенка развитие самостоятельности., т. е. социальной готовности . Необходимо разви-

вать самостоятельность. Например: подготовить пакет в 

бассейн, который вы можете потом проверить. 

75. *Девочка играет, а мама зовет ее заниматься. Приговаривая» будешь играть, ничему 

не научишься». Правильно ли поступила мама? 

Вывод: игра является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. Ребенок учится всему 

только играя. Без желания и интереса ребенка смысла в занятиях не будет. 

76. *Пятилетнего Гришу «зачитывают» все новыми и новыми книгами. Родители с гор- 

достью говорят: 

-Все перечитали. Даже в библиотеке ничего нового не находим. 



Как вы считаете, оправдано ли стремление Гришиных родителей как можно больше прочитать ре-

бенку книг? 

Важно подчеркнуть 

Поспешность сделать из ребенка «начитанного всезнайку» неоправданна. Обычно в таких случаях ре-

бенку читают все подряд, не сообразуясь с его возрастом и возможностью пра- вильно воспринимать 

весь объем сведений. Ребенок не усваивает содержание книг осмыс- ленно. Это приводит к переутом-

лению, неусидчивости, неумению сосредотачиваться, проявлять устойчивый интерес к содержанию 

прочитанного. 

Нет необходимости каждый раз ребенку читать или рассказывать что-то новое. Маленькие дети глуб-

же усваивают уже однажды прочитанные книги; встречаясь с ними, как со ста- рыми знакомыми, они 

стараются «подсказать» рассказчику ,что будет дальше, поправля- ют, если рассказчик допустил не-

точность. Здесь маленький слушатель проявляет высокую активность. 

*Родители пятилетней Ксении стараются дать ей как можно больше сведений, мно- го читают и рас-

сказывают, учат считать ,читать, заучивают с ней наизусть стихотворения. Они с гордостью говорят: 

«Ксения знает много стихов, на память знает чуть ли не всю сказку А.С. Пушкина «О рыбаке и рыб-

ке» ,с интересом слушает книги, предназначенные для школьников. Уже читает, считает до 

ста…Развита не по годам. Думаем, что ей легко будет учиться». 

Проанализируйте приведенное высказывание родителей и дайте им оценку. Как вы полагаете, в чем 

заключается подготовка ребенка к школе? 

*Родители Игоря говорят: «Мы хотим, чтобы сын хорошо учился, но не знаем, как подготовить его к 

школе. Ведь дать Игорю знания в системе мы не умеем. Зато считаем нужным воспитывать у него 

трудолюбие, усидчивость, следим, чтобы любое дело выпол- нял старательно и не бросал его на пол-

пути. Следим, чтобы он постоянно был занят чем- то полезным, помогал нам, взрослым, и не слонял-

ся без дела. Рассказываем ему о школе, стараемся внушить, что учение-это труд, и, для того чтобы 

стать хорошим учеником, нужно быть прилежным во всех делах». 

Проанализируйте высказывание родителей и дайте им оценку. Каково ваше мнение в вопросе подго-

товки детей к обучению в школе? 

* Родители четырехлетней Оли боятся перезагрузки детского ума: «мала еще-не поймет»-и потому не 

считают нужным объяснять или говорить о том, что ребенок видел или слышал, но не понял. Если же 

девочка просит что-то объяснить, отвечают ей:-Тебе еще рано об этом знать. Подрастешь-узнаешь. 

Они считают: «Еще до школы далеко .Да и вообще, стоит ли ребенка готовить к учению? Вот пойдет 

в школу, там его будут учить учителя». 

Проанализируйте высказывание родителей. Если вы считаете нужным готовить ре- бенка к школе за-

ранее ,то когда, по вашему мнению, следует начинать такую подготовку? 

*Илюша(5лет)предпочитает шумные игры, а занятия ,требующие сосредаточенно- сти ,не любит. Вот 

и сейчас выполнил рисунок, не приложив усилий: видно, что может рисовать лучше ,но не старался. 

Но мама, посмотрев его работу, говорит: 

-Хорошо, молодец! Для нее главное, чтобы сын был занят. Мальчик тут же бросает свой «шедевр»и 

создает новый, ничуть не лучше прежнего. 

-А это хорошо?-спрашивает он ,заранее уверенный, что его похвалят. 

-И это хорошо. Молодец. Ты же у меня все умеешь! 

Мать считает: «Подумаешь-не дорисовал! Подумаешь, неправильно держит каран- даш! Пойдет в 

школу-научится. Не беда, что принимается сразу за несколько дел-лишь бы занят был .Вот пойдет в 

школу, тогда…» 

Проанализируйте прочитанное и сделайте предложение, как может сказаться за- хваливание ребенка 

на его готовности к обучению в школе. В каких случаях можно по- хвалить ребенка? Почему в подго-

товке к школе так важно умение ребенка доводить нача- тое дело до конца? 



Важно подчеркнуть 

Если ребенок постоянно слышит похвалу, то постепенно привыкает к тому, что все дается ему легко и 

просто, усилия и старания не нужны. И тогда может произойти, что у ребенка не сформировано серь-

езное отношение к занятиям, что у него образовался непра- вильный навык держать ручку, что у него 

нет усидчивости, терпения, настойчивости. О таком ребенке иногда говорят: «неспособный»А оказы-

вается ,дело в другом :вовремя не выработаны у будущего первоклассника навыки учебной деятель-

ности. 

Важно следить, чтобы ребенок всегда доводил любую работу до конца. И здесь не- маловажную роль 

играет ваше отношение, ваша требовательность к делам ребенка. Если он видит, что вы серьезно от-

носитесь к его делам ,то у него повышается ответственность к их выполнению. Хвалить можно лишь 

за старания, за приложенные усилия, за преодоле- ние трудностей. Объективная оценка результатов 

деятельности ребенка помогает ему проявлять усилия, вырабатывает правильное отношение к заня-

тию как к серьезному делу. 

*Моя дочь посещает подготовительную группу детского сада. В июне ей исполня- ется 6 лет. Она не 

умеет писать и читать ,знает только буквы, совсем не умеет решать ма- тематические задачки .При 

этом некоторые дети в группе уже бегло читают. Я бы хотела отдать дочь в школу, но опасаюсь, что 

она не готова к обучению .Что должен знать и уметь ребенок, поступающий в школу? Может быть, 

нам еще на один год остаться в дет- ском саду? Посоветуйте ,-говорит родитель. 

Правильный ответ. Многие родители считают ,что именно интеллектуальная го- товность является 

главной составляющей готовности к школе, а ее основа-это обучение детей навыкам письма, чтения 

и счета. Данное убеждение неверно . 

Для ребенка ,поступающего в школу, наиболее важны определенный кругозор, ми- ропонимание, опи-

раясь на которые учитель сможет решать задачи обучения. Успешность школьного обучения во мно-

гом зависит и от возраста ребенка, поступающего в первый класс. Перед тем как отдать своего шести-

летнего малыша в школу, подумайте, а стоит ли? Ведь далеко не все шестилетки готовы отказаться от 

игрушек и сидеть за партой. Бывает, что и в 7 лет ребенок еще предпочитает игру учебной деятельно-

сти. 

*«Бабушка о своей внучке: «Она у нас тихая, спокойная, не бегает, как другие, си- дит с куклой и 

что-то шепчет ей. Прямо «золотой» ребенок. 

Внимание! Вопросы. 

1. Нужно ли активизировать интерес ребенка к окружающему миру? 

2. Какими знаниями должен обладать ребенок 6-7 лет? 

Интеллектуальная готовность предполагает сформированность внимания, развитую память, сформи-

рованные мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения. К 6-7 го- дам ребенок должен знать 

свой адрес, название города, в котором он живет, название страны и ее столицы; имя и отчество роди-

телей, где они работают; понимать, что их ба- бушка – чья-то мама, отца или матери. Он должен знать 

времена года, их последователь- ность и основные признаки; названия месяцев, дней недели, текущий 

год; основные виды деревьев, цветов; различать домашних и диких животных, то есть ориентировать-

ся во времени, пространстве и ближайшем окружении. 

*«Мама Вани считает, что ее сын имеет необходимый запас знаний, умений и на- выков для обуче-

ния в школе. Но в беседе с ним она узнала, что у него нет желания идти в школу». 

Внимание! Вопросы. 

1. Будет ли успешным обучение ребенка в школе? 

2. Каковы ваши рекомендации по формированию мотивационной готовности? 

Мотивационная готовность предполагает у школьника желание принять новую со- 

циальную роль. Для этого важно, чтобы школа привлекла своей главной деятельностью – учебой. 

Поэтому родителям необходимо правильно ориентировать детей во время подго- товке к школе. 



*«Сережа был довольно развитым мальчиком. К моменту поступления в школу он мог читать, знал 

много стихов. Но, несмотря на то, что Сережа пошел в школу с большой радостью, с первых дней 

учебы он стал нарушать школьную дисциплину: вертелся на уроках, не слушал объяснений учителя. 

Внимание! Вопросы: 

1. Что послужило причиной неуспехов в школе? 

2. Каковы ваши рекомендации по формированию волевой готовности? 

Волевая готовность предполагает, что ребенок способен поставить цель, принять решение, наметить план 

действий, исполнить его, проявить определенное усилие, оценить результат своего волевого усилия. 

*Мама рассказывает: «С двух лет Маша находится в обществе детей, но все равно очень робкая, не-

смелая, застенчивая. На занятиях активности не проявляет. От сверстни- ков старается держаться по-

дальше. Думаю, в школьном коллективе ей может быть нелег- ко». 

Внимание! Вопросы: 

1. Права ли мама в своих волнениях? 

2. Каковы ваши рекомендации по формированию коммуникативной готовности? 

Коммуникативная готовность предполагает умение войти в детское общество, дей- 

ствовать совместно с другими, уступать, подчиняться, то есть качества, обеспечивающее безболезненную 

адаптацию ребенка, способствующие его благоприятному развитию. 

*Говорит одна мама: «Наш Павлик быстро и рано научился говорить. Мы поощря- ли это. Детский 

сад он не посещал. Сейчас ему 6 лет. У него хорошо развита речь. Правда он не рисует и не лепит, как 

все дети в д/саду, да он и не стремится к этому, да и мы не поощряем. Считаем, что он будет хорошо 

учиться, ведь он так по-взрослому рассуждает!» 

Внимание! Вопросы: 

1. Оцените семейное воспитание Павлика? 

2. Можно ли предвидеть результаты учения Павлика? 

Мелкая моторика – это разновидность движений, в которых участвуют мелкие мышцы. Эти движе-

ния не являются безусловным рефлексом, как ходьба, бег, прыжки, и 

требуют специального развития. У детей, со слабой мелкой моторикой будут трудности с письмом. 

Необходимо упражнять пальцы рук, развивать силу и выносливость мышц кис- ти. 

Ведущий. Предлагаю заключительное задание. Вы должны расположить предло- женные карточки 

в таблице в соответствии с характеристиками каждой готовности. 

Интеллектуальная готовность Мотивационная 

готовность Волевая готовность Коммуникатив-

ная готовность Физическая готовность 

*Любознательность 

*Желание получать новые знания 

*Усидчивость 

*Работоспособность 

*Запас элементарных сведений об окружающем мире 

*Позитивное отношение к учителям, школе, учебной деятельности 

*Умение контролировать свои эмоции 

*Физически и психически развит 

*Способность к обобщению и классификации 

*Осознание себя будущим учеником 

*Стремление доводить начатое дело до конца 

*Достаточно развиты двигательные умения и навыки 

*Умение войти в детское общество ,действовать совместно с другими 



Ведущий. Уважаемые педагоги! Вы отлично справились с заданиями, надеюсь, что предложенная те-

ма была интересной. Информация, которую вы получили, станет для вас полезной. 

 
 

4. Задания для самостоятельной работы 

77. Тема 2. Задания для самостоятельной работы 

1. Пользуясь рекомендуемой литературой по разделу, составить систему доказа- 

тельств значимости раннего детства в развитии личности и деятельности лично- 

сти. 

2. Подготовить письменную аннотацию на книгу по педагогике раннего детства. Ох- 

ватить в аннотации значимость этого источника в изучении раздела, содержание 

книги, широта и глубина представленных тем, достоинства и недостатки книги, на- 

личие методических материалов, наглядности, адресность книги. 

3. Выстройте в виде схемы систему основных задач воспитания, обучения и развития 

детей в раннем детстве, покажите их взаимосвязь. 

78. Тема 3. Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить тезисы нормативных документов к вопросу № 3 данного занятия. С 

помощью прочитанных материалов выстроить свою точку зрения на основные во- 

просы лекции. 

2. Подготовить библиографию статей из журналов «Вестник образования», «Дошко- 

льное воспитание», «Управление в ДОУ», посвященных вопросам модернизации 

дошкольного образования (программы, проекты модернизации, анализ проблем и 

тенденции развития дошкольного образования). На основе прочитанного выстро- 

ить собственную позицию по этому вопросу, приготовиться отразить ее в ходе 

группового обсуждения. 

3. Ознакомьтесь с текстами основных нормативных документов: Закон РФ «Об обра- 

зовании», Конвенция о правах ребенка, ФГОС дошкольного образования, феде- 

ральные государственные требования к содержание основной образовательной 

программы дошкольного образования (сайт Министерства образования РФ). Под- 

готовьте презентацию данных документов, отражающую основное содержание до- 

кумента и вашу педагогическую точку зрения по поводу прочитанного). 

тезисы, библиографический список, презентации 

79. Тема 4,5. Задания для самостоятельной работы 

1. Пополнить словарик терминами: «воспитание», «обучение», «образование», «раз- 

витие», «формирование», «самовоспитание», «самообразование». 

2. Выстроить таблицу персоналей, внесших большой вклад в развитие дошкольной 

педагогики-науки (Ф.И.О. автора, годы жизни, вклад в теорию и практику дошко- 

льного воспитания). 

3. Составить письменно доклад о деятельности в системе дошкольного образования 

одного из ведущих деятелей в этом направлении (Я.А. Коменский, Ф.Фребель, М. 

Монтессори, К.Д. Ушинский, А.С.Макаренко, Е.И. Тихеева, Е.Н. Водовозова, 

Н.К.Крупская и др. по выбору студента). Литературу подобрать самостоятельно, 

использовать первоисточники. 

4. Подготовить реферат о современных проблемах и тенденциях развития дошколь- 

ной педагогики. 

заполнение терминологического словаря, составление таблицы персоналий, рефе- ративная работа, 

доклад по теме 

80. Тема 6. Задания для самостоятельной работы 

1. Актуализировать с помощью индивидуального словаря содержание ведущих поня- 

тий темы. Пополнить словарик новыми определениями, отметить их авторство, 

выбрать и обосновать для себя рабочее понятие «воспитание» (в узком смысле). 



2. Из курса педагогики повторить закономерности и принципы воспитания, движу- 

щие силы воспитательного процесса. Проследить, какие из положений правомерны 

по отношению к воспитанию дошкольников. Составить таблицу «Закономерности 

и принципы воспитания дошкольников». 

3. Выстроить схему «Факторы, влияющие на воспитание дошкольников», графически 

покажите значимость этих факторов на Ваш взгляд. 

4. Составить таблицу «Методы воспитания дошкольников», используя учебники 

«Педагогика», «Дошкольная педагогика». 

5. Составьте конспект документа «Концепция дошкольного воспитания». Используй- 

те источник 8 по теме. 

6. Подготовьте письменное сообщение по одной из теорий воспитания дошкольни- 

ков. Для выполнения задания используйте рекомендованную к занятию литерату- 

ру, подберите самостоятельно. 

81. Тема 13. Задания для самостоятельной работы 

1. Повторите содержание понятий «закономерность», «принцип». Составьте таблицу 

«Закономерности и принципы обучения дошкольников». Пропишите в таблице их краткое содержа-

ние, стрелками укажите взаимосвязи между закономерностями и принципами. Для выполнения зада-

ния пользуйтесь базовыми учебниками «Дошко- льная педагогика», «Педагогика». 

2. Отобразите в виде схемы структуру процесса обучения дошкольников. Сделайте 

опорные записи, раскрывающие каждый компонент. 

3. Поясните, почему движущими силами в обучении выступают противоречия. Рас- 

кройте эти противоречия, приведите практические примеры. 

4. Выявите роль педагога на каждом возрастном этапе обучения дошкольников. 

Представьте наглядно результаты изысканий. Для выполнения задания пользуйтесь основной и дополни-

тельной литературой по теме. 

5. Пользуясь педагогическими словарями, выпишите определения «индивидуализа- 

ция» и «дифференциация» обучения. Раскройте возможности их осуществления в 

процессе обучения дошкольников (см. темы и рекомендации для самостоятельной 

работы по дополнительным темам курса «Дошкольная педагогика»). 

82. Тема 16. Задания для самостоятельной работы 

1. Пополните словарь новыми терминами, установите связи между ними. 

2. Повторите из курса детской психологии особенности развития детей старшего до- 

школьного возраста. Поясните, как их использовать для эффективной подготовки 

детей к школе. 

3. Составьте таблицу: «Потенциал разных видов детской деятельности для подготов- 

ки детей к школе». Заполните ее, используя рекомендуемую литературу. 

4. Подготовьте текст выступления на родительском собрании «Организация подго- 

товки детей к школе в семейных условиях. Связь семьи и ДОУ». Составьте в мик- 

рогруппе материал для папки-передвижки по данной теме. 

5. Представьте в виде схемы возможности взаимодействия ДОУ и начальной школы в 

подготовке детей к школе и обеспечении преемственности в этой работе. Сформу- 

лируйте название схемы, стрелками покажите связи. Для составления схемы ис- 

пользуйте (Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой, П.Г. Саморуковой. 

– М., 1988. Ч. 2. Гл. 4. Формы связи детского сада и школы). 

6. Составьте годовой план взаимодействия специалистов ДОУ и школы в процессе 

работы со старшими дошкольниками, покажите связи с родителями в этом процес- 

се. 

7. В базовом ДОУ изучите материалы, используемые педагогами для диагностики го- 

товности детей к школе. Предварительно самостоятельно изучите этот вопрос в 

теории. Для выполнения задания используйте рекомендуемую литературу по диаг- 

ностике. 

http://psihdocs.ru/izuchite-materiali-hrestomatii-po-kursu-po-probleme-normativno.html


83. Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» (3-5 баллов) выставляется студенту, если выполнены все тре- 

бования и контрольные точки (промежуточной аттестации); Студент должен продемонст- 

рировать знания по дисциплине, которые характеризуются такими качествами. как «пол- 

нота», «глубина», «системность». В ответе студента проявляется самостоятельность суж- 

дений и личных оценок, умение их аргументировать, а так же проецировать теоретические 

знания и практические умения в педагогических нестандартных ситуациях. Студент, пока- 

завший высокий уровень владения знаниями. умениями и навыками считается успешно 

освоивший учебный курс 

- оценка «не зачтено» (0-2 балла) ставиться за непонимание поставленных вопро- 

сов, не раскрытие проблемы; выявлено незнание основных теоретических понятий, не- 

осознанность и не понимание сути излагаемого материала, не правильно и не структури- 

ровано раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам 

 

5. Примерные темы рефератов и презентаций 

Семестр 6 

Тема 3. Становление и развитие дошкольной педагогики за рубежом 

1. Взгляды античных педагогов на проблему дошкольного воспитания (Аристотель, 

Демокрит, Марк Квинтилиан, Платон, Сократ) 

2. Развитие дошкольной педагогики в период средневековья. 

3. Развитие дошкольной педагогики в эпоху Возрождения 

4. Я.А. Коменский – как основать педагогической системы 

5. Учение Джона Локка 

6. Педагогические взгляды Ж.Ж.Руссо 

7. Демократические идеи И.Г. Пестолоцци 

8. Прогрессивные идеи А. Дистервега 

9. Вклад М. Монтессори в систему дошкольного воспитания 

 

Тема 4. Становление и развитие дошкольной педагогики в России 

1. Возникновение и развитие дошкольного воспитания на Руси 

2. Роль К.Д. Ушинского в разработке теории дошкольного воспитания 

3. Значение педагогической теории А.С. Макаренко 

4. Значение педагогической теории В.С. Сухомлинского 

5. Педагогические взгляды Н.К. Крупской на становление системы дошкольного вос- 

питания. 

6. Дошкольное образование до 1917 года 

7. Советская система дошкольного образования 

8. Дошкольное воспитание в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) 

9. Современное дошкольное образование 

 

Тема 5. .Современные отечественные и зарубежные концепции воспитания и развития ребенка 

1. Некоторые общие тенденции в современной западной педагогике 

2. Дошкольная педагогика Германии 

3. Дошкольная педагогика Франции 

4. Дошкольная педагогика Великобритании 

5. Дошкольная педагогика США 

6. Дошкольная педагогика в Финляндии 

7. Научные подходы к определению современной дидактической концепции в обра- 

зовании детей 

8. Использование зарубежных концепций воспитания и развития детей в отечествен- 

ном образовании 



9. Характеристика концепции формирования личности через музыкальную культуру 

(О.П. Радынова) 

10. Реализация в педагогической практике концепции формирования личности через 

музыкальную культуру (О.П. Радынова) 

11. Характеристика концепции развития сотрудничества детей и технологии ее реали- 

зации (Л.С. Римашевская) 

12. Реализация в педагогической практике технологии развития сотрудничества детей 

(Л.С. Римашевская) 

13. Характеристика концепции развития исследовательских способностей дошкольни- 

ков и технологии ее реализации (А.И. Савенков) 

14. Построение образовательного процесса ДОУ с использованием технологии разви- 

тия сотрудничества детей (Л.С. Римашевская) 

15. Реализация в педагогической практике концепции развития исследовательских 

способностей дошкольников (А.И. Савенков) 

16. Характеристика концепции формирования творчества у детей дошкольного возрас- 

та в процессе ознакомления с предметным миром (О.В. Дыбина) 

17. Построение образовательного процесса ДОУ с использованием технологии разви- 

тия исследовательских способностей дошкольников 

18. Реализация в педагогической практике концепции формирования творчества у де- 

тей дошкольного возраста в процессе ознакомления с предметным миром (О.В. 

Дыбина) 

19. Характеристика концепции целостного развития ребенка как субъекта деятельно- 

сти (М.В. Крулехт) 

20. Построение образовательного процесса ДОУ с использованием концепции форми- 

рования творчества О.В. Дыбиной 

21. Реализация в педагогической практике ДОУ концепции целостного развития ре- 

бенка дошкольника как субъекта деятельности (М.В. Крулехт). 

22. Определение концептуальных основ построения образовательного процесса до- 

школьного учреждения 

23. Перестройка содержания педагогической работы с детьми и изменение условий 

развития ребенка в ДОУ на современном этапе («круглый стол») 

 

84. Семестр 7 

 

Тема 2 «Нормативно-правовые основы осуществления педагогического процесса в ДОУ 

1. Новеллы закона РФ «Об образовании» 

2. ФГОС ДО – стандарт условий 

3. Типовое положение о ДОУ 

4. Конвенция о правах ребенка 

5. САН ПИН 

6. Профессиональный стандарт педагога 

7. Образовательные программы ДОУ 

 

Семестр 8 

по теме 5 «Специфика предметно-пространственной среды в отечественной и зару- бежных педа-

гогических системах (Германия, Франция, Япония, США и др.) 

 

1. Предметная среда как условие позитивной социализации дошкольников. 

2. Социализация индивидуализация образования: единство противоположностей. 

Роль и особенности среды в образовании детей младшего возраста (в авторских 



системах педагогов прошлого и современной системе образования в России и за рубежом). 

3. Теория развивающей среды в философско-педагогических воззрениях Жан Жак 

Руссо. 

4. Конструирование С. Френе среды для обучения и саморазвития личности. 

5. Взаимодействие школы, природной и социальной среды в педагогической теории и 

практике С.Т. Шацкого. 

6. Авторский детский сад Е.И.Тихеевой. 

7. Среда как средство саморазвития ребенка: идеи М.Монтессори. 

8. Своеобразие среды в Вальдорфской педагогике. 

9. Вариативность предметно- развивающей среды, ее тесная связь с образовательны- 

ми целями ДОУ. 

10. Специфика предметно-пространственной среды в отечественной и зарубежных пе- 

дагогических системах (Германия, Франция, Япония, США и др.) 

 
 

85. Практикум – семинар «Проектирование культурных практик до-

школьников в образовательном процессе детского сада» 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в проектировании культурных прак-

тик в образовательном процессе в рамках реализации Федерального го- сударственного образователь-

ного стандарта. 

86. Задачи: 

1. Формировать мотивационную готовность у всех участников образователь- 

ного процесса к апробации культурных практик; 

2. Способствовать повышению уровня теоретической и методической подго- 

товки воспитателей в вопросах проектирования культурных практик в образовательном 

процессе; 

3. Совершенствовать профессиональный уровень педагогов через организацию 

культурных практик на основе инициатив самих детей и инициируемых и организованных 

взрослыми; 

4. Формировать творческий подход в работе с педагогическим коллективом по 

обновлению содержания образования на основе ФГОС ДО. 

5. Развивать профессиональные навыки и умения воспитателей в проектирова- 

нии культурных практик в образовательной среде. 

 

87. План: 

Ход семинара: 

Тема нашего семинара посвящена проектированию культурных практик в образо- вательной среде. 

Совсем недавно вы познакомились с понятием культурная практика, видами куль- турных практик и 

их содержанием, условиями при которых реализуются практики. 

Чем отличается культурная практика от НОД, в чем заключается еѐ взаимосвязь, каковы еѐ особенно-

сти и признаки, при каких условиях протекают культурные практики, как формируются культурные 

умения у дошкольников, как проектируются практики в об- разовательной среде, - на все эти вопросы 

нам предстоит ответить в ходе семинара 

 
88. Квик - настройка «Настроение» 

Педагогам предлагается отметить ступень, которая наиболее точно характеризует отношение к теме и 

готовность участвовать в еѐ работе. 

1. Ведение в тему 



С выходом Федерального государственного образовательного стандарта дошколь- ного образования 

особое внимание уделяется различным видам детской деятельности и решению задач развития у до-

школьников самостоятельности и творчества. 

ФГОС ДО: «Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта от-

ношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром». 

С чем это связано? 

Прежде всего, это связано с новыми требованиями к образованию, изменениями условий жизни и 

взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная си- туация развития детства», в ос-

нове которой обогащение индивидуальных ресурсов лично- стного развития ребенка средствами 

культуры. 

Неслучайно в основе реализации задач ФГОС ДО положен культурологический и деятельностный 

подход, обеспечивающий формирование духовно – нравственной лично- сти, активно приобретающей 

социокультурный опыт, необходимый для успешной само- реализации в условиях современного об-

щества. 

Одним из требованием Стандарта является иное, чем ранее, представление о со- держании образова-

ния. Оно сводится к освоению ребенком различных культурных прак- тик, а не к приобретению кон-

кретных знаний, умений, навыков. Поэтому, ООП ДО – ба- зируется на специфических для дошколь-

ника культурных практиках и осуществлении культурологического подхода к формированию лично-

сти ребенка. 

В требованиях к структуре ООП, определяемыми ФГОС ДО указано, что в содер- жательном разделе 

ООП ДО должны быть представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак- 

тик…. 

Кроме того, в ФГОС основные принципы дошкольного образования указывают на 

то, что: 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно- 

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа- 

ния своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

В связи с этим, весьма актуальным на сегодняшний день является поиск подходов к 

реализации образовательного процесса, с учетом интересов и потребностей, в котором воспитанник 

занимает активную деятельную позицию и становится субъектом своего обучения и воспитания. 

Таким образом, логика реализуемого образовательного процесса должна быть ори- ентирована на со-

здание условий для активного освоения детьми в процессе деятельности социокультурного опыта, не-

обходимого для успешной самореализации в условиях совре- менной культуры. 

С этих позиций особого внимания заслуживают культурные практики дошкольни- ка, которые он ак-

тивно осваивает в пространстве детского сада. 

Прежде чем говорить  о культурных практиках, давайте разберемся с понятием 

«практика». 

 
89. Слайд №4 

-Что же такое практика? 

2. Упражнение «Асоциации» (упражнение проводится с мячом) 

- усилия, прилагаемые человеком к разрешению выдвигаемых жизнью задач; 

- источник опытности, умения; 



- …в основе практики лежат знания и способности человека; 

- деятельность человека, способ создания материальной и духовной 

культуры; 

-… 

В чем особенности практики дошкольника? 

 
3. Практическое задание - работа с таблицей 

(таблица на слайде) 

Что же такое практика? 

 

В чем особенности практики дошкольника? 

усилия, прилагаемые человеком к разрешению выдвигаемых жизнью задач Ребенок решает задачи 

(проблемы), 

связанные с содержанием образовательной дея-

тельности источник опытности, умения Ребенок 

осваивает новый социокультурный опыт 

в основе практики лежат знания и способности человека Решение задач основано 

на 

имеющемся опыте, склонностях ребенка 

деятельность человека, способ создания материальной и духовной культуры 

Практика включает в себя творчество 

 

 
Что делает практику культурной? 

 
В Примерной основной образовательной программе дошкольного образования да- но определение 

процесса овладения культурных практик. 

 
4. Работа с определением - заполнение пробелов 

Предлагаю заполнить недостающие пробелы в определении и выделить ключевые понятия, которые 

помогут вам в проектировании нового содержания образования. 

90. Слайд № 5 

Процесс …приобретения культурных …(умений) при взаимодействии со взрос- лыми и в 

…(самостоятельной) деятельности в …(предметной) среде. 

91. Слайд №6 

Итак, первое ключевое понятие, выделенное в определении – культурные умения, это значит, что но-

вое содержание образования ориентировано на развитие универсальных культурных умений. 

92. Слайд №7 (++) 

По определению, культурное умение – умение, соответствующее культурным об- разцам человече-

ской деятельности; готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм. 

В чем заключаются культурные умения? 

5. «Блиц – опрос» (варианты ответов на экране) 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 



- умение выполнять инструкции взрослого; 

- проявление интереса; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и по-
ведения. 

Такие умения начинают формироваться в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они свиде- тельствуют о 

готовности и способности ребенка действовать в обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм. 
Универсальные культурные умения формируются на основе разнообразных куль- 

турных практик, специфичных для детей разного возраста. 

 
93. Слайд №8 (+++) 

Где на ваш взгляд формируются культурные умения? 

Внимание на экран. Вашему вниманию представлены варианты ответов. Выберите правильные. 

94. 5. «Выбери правильный ответ» 

варианты ответов: 

- собственные пробы, 

- поиск, 

- выбор действий и поступков, 

- конструирование, 

- беседа, 

- наблюдение, 

- продуктивная деятельность, 

- творчество, 

- исследование. 

Таким образом, культурные умения, проявляются в тех сферах активности, в ходе которых можно со-

вершать самостоятельные действия. 

 
95. Слайд №9 

Зачем дошкольнику нужна культурная практика? 

По определению Крыловой, культурная практика необходима ребенку для: 

- Самоопределения – (которое выражается) в потребности делать что-то важное, 

осуществление разнообразных выборов… 

- Самореализации ребенка – (которое выражается) в приобретении опыта успешной 

творческой деятельности, переживание удовольствия… 

- Саморазвития – (которое выражается) в способности к самостоятельному реше- 

нию задач… 

 
96. Слайд №10 

5. Объясните смысл заложенной цитаты 

«Ребенок должен попасть в культуру, творить и развиваться в ней!» (теория Л.С. Вы-

готского) 

 
97. 8. Мини - лекция: 

-При каких условиях возможно приобретение культурных практик? 



98. «Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возмо- жен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка». 

(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования) 

-Почему ФГОС ДО ориентирует на проектирование культурных практик? 

-Потому, что культурные практики наполняют деятельность определенным смыс- лом, в процессе ко-

торых дети самостоятельно, по своей инициативе и на основе своих ин- дивидуальных желаний, инте-

ресов, потребностей, способностей, умений осваивают дос- тупные им виды деятельности и способы 

поведения. Они действуют активно, свободно, уверенно, не боятся проявить инициативу, обосновать 

выбор, высказать свое собственное мнение, оценить ситуацию или поступок. 

 
99. Слайд №11(+) 

Исключительная особенность культурных практик - создание образовательной сре- ды происходит на 

основе системы принципов деятельностного обучения: 

— психологической комфортности, 

— деятельности, 

— минимакса, 

— целостности, 

— вариативности, 

— творчества, 

— непрерывности. 

Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная система, позволяющая создать 

единое развивающее образовательное пространство. 

 
100. Слайд №12 

Принцип психологической комфортности является основополагающим, поскольку эмоциональная ат-

мосфера, царящая в детском саду, напрямую влияет на психофизическое здоровье детей. Данный 

принцип предполагает создание доверительной атмосферы, ми- нимизацию стрессовых факторов об-

разовательного процесса. Общение строится на основе доброжелательности, уважения человеческого 

достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности. Педагог выступает в роли старшего 

друга, наставника, партнера, организатора, помощника. Его задача – развивать и поддерживать в де-

тях любознатель- ность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение значимости каж-

дого в больших и малых делах группы. Ошибки и неудачи не должны вызывать у детей чувство стра-

ха, ограничивать их активность и инициативу. Воспитатель внимательно выслушива- ет все ответы, 

идеи и предложения детей. В ситуациях, когда предложенный ребенком от- вет, идея или решение 

проблемы «не подходят», старается подвести его к тому, чтобы он сам в этом убедился. Принципи-

ально важно при организации образовательного процесса опираться на личностные мотивы (стремле-

ние к общению, к самореализации и самоут- верждению, получению удовлетворения от процесса и 

результата деятельности), эмоцио- нальную сферу и познавательный интерес детей. Никакая деятель-

ность не должна навязы- ваться детям, они должны видеть (понимать и принимать) свою («детскую») 

цель в любой деятельности. 

101. Слайд №13 

По, мнению Н.А. Коротковой без смысловых контекстов, наполняющих 

деятельность ребенка смыслом и содержанием, она становится чередой скучных упражнений. 

Кроме того, культурная практика отвечает на вопрос: 

• зачем ребенку осваивать ту, или иную тему, знания и умения? 



Поэтому, ребенку рекомендуется включаться в деятельность, обладающей в жизни человека различ-

ными смыслами их выполнения: изготавливать сувениры, использовать продукты деятельности как 

подарки, создавать коллекции, галереи, готовить макеты, про- водить экскурсии и т.д. 

102. Слайд №14 

Каковы же признаки культурных практик? 

1. В культурной практике тема образовательной деятельности раскладывается 

на задачи для решения (проблемы). (Для чего необходимо беречь воду? Как можно беречь 

воду? Что мы для этого будем делать? Как можно пополнить запасы пресной воды?) 

2. Практика мотивирована для детей (культурно-смысловые контексты) (Если 

люди перестанут беречь воду, количество пресной воды приведет к исчезновению многих 

растений, животных и т.д., пострадают люди, как этого избежать?). 

3. Задачи для решения связаны с текущими (в зоне актуального развития- дети 

знакомы со свойствами воды, умеют устанавливать зависимости) или перспективными (в 

зоне ближайшего развития: как человек связан с природой (с водой, какие экологические 

проблемы могут возникнуть…- воспитание чувства ответственности за состояние окру- 

жающей среды)) интересами детей. 

4. Решение проблем опирается на опыт, который уже есть у детей. 

5. Решение проблем приводит к появлению нового опыта и его фиксации. 

6. Культурная практика реализуется посредством разных видов деятельности и 

взаимодействия детей и взрослых. 

7. В культурной практике реализуется творческий потенциал участников. 

8. 
103. Слайд №15 

Откуда берутся проблемы для решения в культурных практиках? 

9. Диалог с аудиторией 

• Вопросы детей 

• Детские догадки 

• Детские разговоры 

• Обсуждения во время сбора группы в круг 

• Случайные замечания, происшествия 

Неслучайно в ФГОС говорится «…сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образо- вания» 

• Вопросы и проблемы, которые ставятся взрослыми: 

- как нарисовать…, сделать…, узнать…, что на что влияет? 

- что, во что превращается? что, чем может быть?... 

Таким образом, культурные практики ребенка охватывают разные сферы активно- сти дошкольников 

в образовательном процессе детского сада. 

По мнению Н.Б. Крыловой, к культурным практикам можно отнести все разнообра- зие социально - 

ориентированных, организационно-коммуникативных, исследователь- ских, практических, художе-

ственных способов действий, которые предпринимает дошко- льник в своем опыте самостоятельно 

или при поддержке воспитателя и взаимодействии с ним. 

104. Слайд №16 

В связи с этим, различаю несколько видов культурных практик по направленности: 

-Познавательно – исследовательские, 

-продуктивные, 

-игровые, 

-социально – ориентированные. 



 
ция) 

Как вы думаете, в чем они похожи между собой? (во всех происходит коммуника- Где в 

образовательном пространстве можно использовать культурные практики? 

105. Слайд №17 

-совместная игра воспитателя и детей; 

-ситуация общения и накопления социально положительного опыта; 

-творческая мастерская; 

-музыкальная и литературная гостиная (детская студия); 

-сенсорный и интеллектуальный тренинг; 

-коллективная и индивидуальная трудовая деятельность; 

-все режимные моменты. 
 

106. Слайд №18 

• В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

предполагающая совместную игру педагога с детьми, позволяющая создать событийно 

организованное    пространство    образовательной    деятельности    детей    и     взрос- 

лых. Совместная игра 

воспитателя с детьми предполагает такие формы как, 

-Сюжетно-ролевую игру, 

- Режиссерскую игру, 

-Игры-инсценировки; 

-Игры – драматизации; 

- Игры-экспериментирование; 

-Театрализованные игры; 

-Строительно- конструктивные игры. 

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия ру- коделием, приоб-

щение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), про- смотр познавательных презен-

таций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книго-

печатания», «В гостях у сказки»), игры и кол- лекционирование. 

• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

Это форма организации художественно-творческой деятельности детей, предпола- гающая организа-

цию восприятия музыкальных и литературных произведений, творче- скую деятельность детей и сво-

бодное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослы- 

ми для игры, развлечения, отдыха. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в приро- 

де.Формы проведения: 1. Хозяйственно-бытовой труд 2. Труд в природе 

• Организация проектной деятельности 

Это особый вид познавательной, творческой деятельности организуемой взрослы- 

ми.  
• Восприятие художественной литературы и фольклора; 

• Сенсорные и интеллектуальные тренинги. Это система заданий, преимуще- 

ственно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 



(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятель- ности (уме-

ние сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо призна- ку и пр.). Цель: разви-

тие логического мышления, памяти, внимания, восприятия. Формы культурных практик в соответ-

ствии с основными видами деятельности . 

107. Слайд №19 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум на- правлениям. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная дет- ская деятельность, 

которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. 
В планах воспитательно – образовательной работы выделена графа «создание ус- 

ловий для самостоятельной детской деятельности» как одна из основных моделей органи- зации обра-

зовательного процесса. Эта модель предполагает создание разнообразной игро- вой среды (речь идѐт 

о предметно-развивающей среде в ДОУ), которая должна обеспечи- вать ребенку познавательную ак-

тивность, должна соответствовать его интересам и иметь развивающий характер. 

Среда должна предоставлять детям возможность действовать индивидуально или вместе со сверстни-

ками, не навязывая обязательной совместной деятельности. 

Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное познание ок- ружающего, по-

иски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов действий и апробацию культурных 

образцов, норм, творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших   

ребенка   объектов,индивидуальную    и    совместную со сверстниками игровую, художествен-

ную,конструктивную деятельность и др. 

На самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится три-четыре часа в день (в зависимо-

сти от возраста детей). 

 

10. Практическое задание (в помощь предлагается таблица с описанием культур- 

ных практик) 

Перечислите виды самостоятельной детской деятельности с учетом темы недели: 1-я подгр.- неделя 

музыки, младший возраст; 

2-я подгр.- неделя, посвященная правам детей, старший возраст. 

 
Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослы- ми.Эти культурные 

практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной коммуникативной, исследова-

тельской, творческой и социальной активности дошкольни- ков и основываются на поддержке дет-

ских инициатив и интересов. 

 
11. Практическое задание 

Перечислите виды культурных практик, инициируемые и организуемые взрослым с учетом темы не-

дели: 

1- я подгр.- неделя музыки, младший возраст; 

2- я подгр.- неделя, посвященная правам детей, старший возраст 

Примерные виды и формы культурных практик 

Приложение №1 Возраст детей Культур-

ная практика Виды и формы работы 

Младший дошкольный возраст Совместная игра воспитате-

ля с детьми 



— Сюжетно-ролевая игра — Режиссерская игра — Игра-инсценировка; игра – дра- матизация; — Иг-

ра-экспериментирование 

Старший дошкольный возраст Совместная игра воспита-

теля с детьми 

В старшем дошкольном возрасте добавляются: Игры – экспериментирования могут перерастать в ре-

жиссерскую или сюжетно- ролевую игру. Театрализованные игры (ку- кольный театр, настольный те-

атр, театр теней, театр марионеток и т.д.) 

Младший дошкольный возраст Творческая ма-

стерская 

проектная деятельность — мини-коллекционирование — образовательные ситуа- ции с единым 

названием «Веселая ярмарка» 

Старший дошкольный возраст 

В старшем дошкольном возрасте добавляются: — студийная, кружковая работа — творческие проек-

ты — коллекционирование -образовательные ситуации с единым назва- ние «Город мастеров» (про-

ведение ежемесячных проектов «От ложки до матрешки», «Иг- рушечных дел мастера» и т.д. В 

подготовительных группах образовательная ситуация 

«Школа дизайна» серия дизайн проектов в форме арт-салонов «Друг детства» (дизайн иг- рушек), 

«Золотой ключик» (театральный дизайн), «Золушка» (дизайн одежды) и т.д.Все 

Все группы Досуги 

«Песенные посиделки» — пение в кругу знакомых песен; театрализованное обыг- рывание песен.

 «Сам себе костюмер» (ряженье) — примеривание 

различных костюмов, создание при помощи деталей костюмов и атрибутов игровых обра- зов, спон-

танные костюмированные игры и диалоги. «Мы играем и поем» – игры с пением (по показу, без 

предварительного разучивания!). Аттракционы; «Танце- вальное «ассорти» свободное движение де-

тей под музыку, образно- танцевальные импро- визации, коммуникативные танцы-игры; «Кукольный 

театр» – всевозможные варианты кукольных представлений от показа взрослыми до спектакля, кото-

рый показывают стар- шие дети малышам; «Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по 

известным сказкам и т.д. 

Старший дошкольный возраст 

Чтение художественной литературы 

— группировка произведений по темам — длительное чтение — циклы рассказов 

— чтение периодической печати (на примере ознакомления с детскими журналами) 

 

108. Слайд №20(+) 

Как показывают наблюдения, педагоги часто путают практики с непосредственно образовательной 

деятельностью. Не видят разницы между НОД и практикой. Давайте с эти разберемся. В чѐм отли-

чие? 

12. Работа с таблицей 

НОД 

Культурная практика 

Инвариантное содержание образовательных областей – «минимум» Содержание, которое опре-

деляется на основе интересов и выбора детей Базовые знания и умения, интерес 

Развитие самостоятельности, интересов, творчества, инициативы 

Как происходит включение культурных практик в образовательный процесс? 

Слайд №21(таблица НОД) 

По мнению Н.А.Коротковой необходимо сократить количество занятий, заменив их на культурные 

практики. Комплексно – тематический принцип планирования, обеспечи- вающий социально – лич-

ностную ориентированность и мотивацию всех видов деятельно- сти в ходе подготовки к праздникам 

и событиям помогает наполнить культурно – смысло- 



выми контекстами организации деятельности дошкольников. Без смысловых контекстов деятельность 

становится чередой скучных упражнений. 

Для продуктивной практической деятельности (рисование, лепка, аппликация, ху- дожественный ди-

зайн, архитектура и др.) Н.А. Короткова предлагает использовать такие смысловые контексты, как из-

готовление различных предметов для игры и познавательно- исследовательской деятельности; созда-

ние произведений для собственной художествен- ной выставки или галереи; создание коллекций; со-

здание макетов; изготовление украше- ний сувениров, которые могут в дальнейшем служить подар-

ками; создание книги; изго- товление предметов (кукол, костюмов и т.д.) для собственного театра и 

др. 

Иными словами ребенку рекомендуется не просто выполнять работы как задания или упражнения, 

предложенные воспитателям: лепить, рисовать, делать модели, сажать растения, -а включаться в дея-

тельность как в культурные практики, обладающие в жизни человека различными смыслами их вы-

полнения: изготавливать сувениры, использовать продукты деятельности как подарки, создавать кол-

лекции, галереи, готовить макеты, про- водить экскурсиии т.д. 

Для познавательно - исследовательской, как особой деятельности предлагаются смысловые контексты 

из числа доступных для дошкольников методов проведения иссле- дований: это экспериментирова-

ние, постановка опытов, проведение и фиксирование ре- зультатов наблюдений, коллекционирование 

(как упорядочение и систематизация)и др.).Благодаря этим смысловым контекстам ребенок будет 

вводиться в мир человеческой культуры, осваивать содержание, формы и методы, присущие различ-

ным культурным практикам. 

Данный подход позволяет также отойти от планирования формальных мероприя- тий (праздников, 

бесед, прогулок, экскурсий) и перейти к планированию образовательный деятельности развивающего 

характера. 

Это и есть инновационный способ проектирования содержания образовательной деятельности! 

 

109. Слайд №22 

«То, что дети выучивают, не следует автоматически из того, что им преподают; это, скорее, в значи-

тельной степени вытекает из их собственной деятельности как следствие их активности и ресурсов 

взрослых» 

Л. Малагуцци, итальянский педагог 

Предлагаю составить алгоритм проектирования культурной практики, помня о том, что в еѐ основе 

положена познавательно – исследовательская технология. 

 

110. Слайд №23 

 

11. Рассматривание алгоритма культурной практики 

Для того, чтобы деятельность наполнить культурно – смысловым контекстом, не- обходимо правиль-

но обозначить проблему, сформулированную как вопрос, который по- буждает не к прямому ответу, а 

к поиску деятельности. 

Прежде чем составить алгоритм организации культурной практики, предлагаю рас- смотреть схему, 

которая поможет понять, как происходит выбор деятельностина основе выявления проблемы. 



 

  
 

111. Слайд №24 

Давайте придумаем вопросы по теме «Зима» 

Практика показывает, что педагоги испытываю затруднения в проектировании культурно – смысловых 

контекстов деятельности и типы работ выполняемых детьми. 

 

112. Слайд №25 

На примере темы «Осень» предлагаю продолжить составление алгоритма проекти- рования культурных 

практик. 

 

Тема образовательной деятельности 

 

Реальный и возможный круг детских интересов по теме - проблемы Пример: «Осень» 

 

Текущие интересы детей: 

Почему осенние листики не тонут в воде? Почему осенью я 

замерзаю? 

Почему улетают некоторые птицы? 

Почему некоторые животные впадают в спячку? Предполагаемы результат реше-

ния проблемы 

 

Ребенок устанавливает элементарные причинно-следственные связи между строе- нием объекта и его 

свойствами. Проявляет интерес к экспериментированию и коллекцио- нированию 

Способ решения проблемы 

 

1. Организация экспериментирования с листиками, вырезанными из разных видов 

бумаги и ткани – тонут или 

нет? 

2. Организация элементарного опыта – рассматривание разных объектов в микро- 

скоп, формулирование предположения о том, что защищает лист от воды. 

3. Экспериментирование с закрашиванием поверхности ма-

териалов восковыми мелками – формулирование вывода. 

Культурно-смысловой контекст 



Составление коллекции предметов и материалов, у которых есть защита от воды. 

Формулирование перспективной (в зоне 

ближайшего развития 

ребенка) проблемы по теме 
 

 

 
ки? 

Перспективный интерес (проблема, поставленная взрослым): 

Как нарисовать рисунок листочка (сетку)? Бывают ли у листьев одинаковые рисун- Пред-

полагаемый результат решения проблемы 

Ребенок способен всматриваться в объекты окружающего мира, находить различия. 

Изображает результаты сравнения, используя конец кисти. Придумывает собствен-

ный вариант рисунка на осеннем листике. 

Культурно-смысловой контекст 

 

Украшение силуэта волшебницы-осени при помощи волшебных листьев, нарисо- ванных детьми. 

Формулирование перспективной (в зоне 

ближайшего развития 

ребенка) проблемы по теме 

Таким образом, культурные практики возникаю в результате решения проблем, возникающих в обра-

зовательной деятельности, в основе которых находится поисково – исследовательская технология. 

 

113. Слайд №26 

Предлагаю рассмотреть алгоритм технологии организации культурых прак- тик.(Памятка приложе-

ние №4) 

 
1 шаг. Постановка проблемы и создание проблемной ситуации («знание о незна- 

нии») в виде: 

 
1. Проблемного вопроса ребенка или взрослого 

2. Задания 

3. Демонстрации опыта 

4. Рассказа о каком-либо необычном факте 

 
2 шаг. Выдвижение гипотез на основе привлечения имеющегося 

у детей опыта: 

3 шаг. Решение проблемы. 

• Использование аналогий 

• Сообщение детям дополнительной информации 

• Организация деятельности (опыт, эксперимент, пробующие 

действия) и оценка результатов деятельности (что получилось?) 

4 шаг. Формулирование вывода, установление связи с известным. 

5 шаг. Решение творческой задачи на основе вывода (создать, 

придумать, изобрести…). 



13. Практическое задание – составление алгоритма культурной практик 

1- я подгр.- тема «Овощи» (Приложение №3) 

2- я подгр.-тема «Инструменты- помощники людей» 

 
Очень важным моментом в проектировании культурных практик является позиция взрослого. Для то-

го, чтобы это понять, предлагаю сравнить позицию педагога при прове- дении НОД и сравнить еѐ с 

позицией в культурной практике. 

114. Слайд №27 

14. Определение позиции педагога 

Предлагаю заполнить таблицу, выбрав правильные варианты ответов 

115. Заполнение таб-

лицы Приложение 

№2 

Проверяем, что у вас получилось, внимание на экран 

-Восполняет недостающую информацию; 

- Участвует в реализации творческого замысла; 

- Организует рефлексивную оценку решения задач 

Организует рефлексивную оценку решения задачи 

Помогает сформулировать выводы и поставить новые проблемы 

 
Как соотносятся непрерывная образовательная деятельность, культурные практики и самостоятельная 

деятельность детей? 

15. Рассматривание схемы «Соотнесение НОД, культурных практик и само- 

стоятельной деятельности. 

Итак, при проектировании культурной практики необходима мотивация, которую 

обеспечивает комплексно – тематический принцип планирования в ходе подготовки к праздникам и 

событиям. Освоение культурных средств детьми должно происходить в хо- де деятельности, напол-

ненной смысловыми контекстами (как изготовление различных предметов для игры и познавательно-

исследовательской деятельности; создание произве- дений для собственной художественной выставки 

или галереи). 

Благодаря этим смысловым контекстам ребенок будет вводиться в мир человече- ской культуры, 

осваивать содержание, формы и методы, присущие различным культур- ным практикам. Данный под-

ход позволяет также отойти от планирования формальных мероприятий (праздников, бесед, прогулок, 

экскурсий) и перейти к планированию образо- вательный деятельности развивающего характера. 

Для познавательно-исследовательской, как особой деятельности предлагаются смысловые контексты 

из числа доступных для дошкольников методов проведения иссле- дований: это экспериментирова-

ние, постановка опытов, проведение и фиксирование ре- зультатов наблюдений, коллекционирование 

(как упорядочение и систематизация)и др.). 

Освоению нового содержания и обеспечению познавательной активности, а также возможность дей-

ствовать самостоятельно или во взаимодействии со сверстниками, спо- собствует самостоятельная де-

ятельность, которую обеспечивает предметно – пространст- венная среда. 

Сложным моментом для воспитателя является планирование самостоятельной дея- тельности детей. 

В данном разделе плана обычно встречаются такие фразы: «Игры (рисование, леп- ка) по желанию 

детей» или «Внести игру...». Нередко переписывается название оборудо- вания или игрового матери-

ала, который, возможно, будут использовать дети для само- стоятельной деятельности. В основе этих 

неверных вариантов лежит непонимание приро- ды самостоятельной деятельности ребенка. 

В самостоятельной деятельности ребенок выступает как субъект, его уже не нужно учить, он хочет 

делать то, что ему интересно, в этот момент важно лишь обеспечить усло- 



вия для реализации или возникновения новых замыслов. Предугадать его самостоятель- ную деятель-

ность мы не можем, поэтому инициативу, идущую от детей, планировать нельзя. Однако можно пла-

нировать действия воспитателя по стимулированию активности и самостоятельности детей в органи-

зации той или иной деятельности, поскольку план яв- ляется проектом деятельности педагога по ор-

ганизации деятельности детей. Поэтому пла- нируя самостоятельную деятельность детей, педагог 

указывает не деятельность детей, а свою деятельность, то, что он будет делать, чтобы у воспитанни-

ков возникло желание действовать самостоятельно. 

Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, повседнев- ные) способы са-

моопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими 

людьми и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка, включают 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на ос-

нове культурных норм. 

Кроме того, мы можем сделать вывод о целесообразности использования куль- турных практик в ам-

плификации детского развития. Для взрослого появляется еще одна возможность соприкоснуться с 

прекрасным миром детства и стать для ребенка близким другом. 

 

5. Тематика курсовых работ 

 

1. Особенности общения детей раннего возраста со взрослыми. 

2. Умственное развитие детей дошкольного возраста. 

3. Формирование эстетического вкуса у детей среднего дошкольного возраста. 

4. Роль труда в воспитании ребенка дошкольного возраста. 

5. Педагогические условия нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

6. Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. 

7. Методика организации и проведения театрализованных игр с детьми дошкольного 

возраста. 

8. Роль подвижной игры в воспитании детей дошкольного возраста. 

9. Методика организации непосредственно образовательной деятельности (НОД) в 

дошкольной образовательной организации. 

10. Методика организации дидактических игр в группах дошкольной образовательной 

организации. 

11. Приемы руководства сюжетно-ролевой игрой детей дошкольного возраста. 

12. Формирование основ экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

13. Индивидуальный подход в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

14. Воспитание ребенка раннего и дошкольного возраста в неполной семье. 

15. Выбор стиля семейного воспитания родителями дошкольника. 

16. Проектная деятельность и ее организация в современном дошкольном образова- 

нии. 

17. Формирование предпосылок учебной деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

18. Организация игровой среды в группе дошкольной образовательной организации. 

19. Методика организации и проведения режимных моментов в группах раннего воз- 

раста. 

20. Особенности адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольной образова- 

тельной организации. 

21. Педагогическое значение игрушки в воспитании детей раннего и дошкольного 

возраста. 

22. Формирование дружеских взаимоотношений у детей средней группы. 



23. Диагностика готовности детей подготовительной группы к обучению в школе. 

24. Современные требования, предъявляемые к личности воспитателя дошкольной об- 

разовательной организации. 

25. Эффективные методы воспитания в работе с детьми дошкольного возраста. 

26. Методика организации и проведения режимных моментов в средней группе. 

27. Методика организации и проведения режимных моментов в старшей группе. 

28. Методика организации и проведения прогулок в группах дошкольной образова- 

тельной организации. 

29. Пример родителей как метод воспитания ребенка дошкольного возраста. 

30. Влияние микросоциума на развитие ребенка дошкольного возраста. 

31. Формы работы воспитателя дошкольной образовательной организации с семьей. 

32. Физическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях дошкольной обра- 

зовательной организации. 

33. Дидактическая игра и особенности ее применения в работе с детьми разных воз- 

растных групп. 

34. Специфика обучения детей раннего возраста. 

35. Формирование культурно-гигиенических навыков у детей дошкольного возраста. 

36. Формирование представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного воз- 

раста. 

37. Педагогические условия умственного развития детей дошкольного возраста. 

38. Особенности организации трудовой деятельности в старшем дошкольном возрасте 

39. Формирование навыков самообслуживания у детей дошкольного возраста. 

40. Педагогический потенциал ручного труда в воспитании детей дошкольного возрас- 

та. 

41. Организация режима дня детей первой младшей группы в дошкольной образова- 

тельной организации. 

42. Организация режима дня детей второй младшей группы в дошкольной образова- 

тельной организации. 

43. Организация режима дня детей средней группы в дошкольной образовательной ор- 

ганизации. 

44. Педагогические условия развития детей младенческого возраста. 

45. Особенности общения детей дошкольного возраста со взрослыми. 

46. Особенности руководства воспитателем сюжетно-ролевой игрой в дошкольном 

возрасте. 

47. Организация игровой среды в группе дошкольной образовательной организации. 

48. Формирование элементарных представлений о видах искусства в старшем дошко- 

льном возрасте. 

49. Формы взаимодействия семьи дошкольника и воспитателя дошкольной образова- 

тельной организации. 

50. Детский коллектив как фактор воспитания детей дошкольного возраста. 

51. Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольной образовательной орга- 

низации. 

52. Формирование культуры поведения у детей дошкольного возраста. 

53. Диагностика воспитанности детей старшего дошкольного возраста. 

54. Педагогические условия реализации развивающего обучения в системе дошколь- 

ного образования. 

55. Проблемы взаимодействия семьи и ДОО в процессе воспитания. 

56. Воспитательный потенциал среды ДОО. 

57. Использование идей этнопедагогики в работе воспитателя ДОО. 

58. Особенности обучения и воспитания одаренных детей в условиях ДОО. 

59. Формирование нравственных качеств у детей дошкольного возраста. 

60. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. 



61. Особенности планирования работы воспитателя ДОО в различных образователь- 

ных областях. 

62. Применение воспитателем методов воспитания в работе с детьми дошкольного воз-

раста. 

63. Особенности воспитания детей раннего возраста. 

64. Дидактическая игра как средство сенсорного развития детей дошкольного возраста. 

65. Патриотическое воспитание дошкольников в условиях семьи и ДОО. 

66. Приобщение ребенка дошкольного возраста к культуре родного края. 

67. Методические основы организации хозяйственно-бытового труда в средней группе. 

68. Методические основы организации самообслуживания во второй младшей и сред- 

ней группе ДОО. 

69. Влияние игрушки на процесс воспитания детей дошкольного возраста. 

70. Половое воспитание детей дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре. 

71. Педагогические условия воспитания самостоятельности в дошкольном возрасте. 

72. Формирование творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

73. Влияние микрофакторов социализации на воспитание детей дошкольного возраста. 

74. Формирование компонентов трудовой деятельности в процессе организации раз- 

личных видов труда. 

75. Педагогические условия формирования основ гражданственности у детей дошко- 

льного возраста. 

76. Формирование предпосылок грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

77. Формирование основ безопасного поведения у детей дошкольного возраста в быту 

и социуме. 

78. Организация самостоятельной творческой деятельности детей дошкольного воз- 

раста в условиях ДОО. 

79. Особенности организации познавательно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста. 

80. Педагогические условия формирования эстетического отношения к окружающему 

миру у детей дошкольного возраста. 

81. Формирование сопереживания у детей дошкольного возраста. 

82. Формирование самооценки у детей дошкольного возраста. 

83. Роль семьи в формировании у ребенка эстетических чувств. 

84. Развитие любознательности у детей старшего дошкольного возраста. 

85. Формирование целостной картины мира у детей дошкольного возраста в процессе 

организации непосредственно образовательной деятельности. 

86. Педагогические условия формирования положительного отношения к труду взрос- 

лых в дошкольном возрасте. 

87. Организация воспитателем проектной деятельности в ДОО. 

 
 

5. Кейс-задания Семестр 10. 

116. Тема 10. 

Взаимодействие семьи, школы, культурно-просветительских учрежде- 

ний. 

Задание (я) 1: 

1. Проанализировать представленные ниже правила для родителей, дополнить их список: 

- приблизить домашний режим семьи к распорядку дня в ДОУ; 

- поощрять и развивать детскую самостоятельность; 

- приучать ребенка к блюдам, которые готовятся в ДОУ; 

- приучать к культурно-гигиеническим навыкам ребенка. 

2. В каждой из приведенных ниже ситуаций определить степень протекания адаптации 

ребенка, обосновать свой ответ. Сформулировать рекомендации для педагогов и родите- 



лей. 

● Марк М. (З г.), придя в группу, подошел к машинкам и спросил у воспитателя, 

можно ли взять одну из них. Получив разрешение, он стал катать ее по полу, подъезжая то к одному 

ребенку, то к другому, пока не объехал каждого. Подъезжая к детям, он внима- тельно рассматривал 

их, с интересом слушал, о чем они разговаривают. Но когда воспита- тель предложил сесть за стол, 

чтобы позавтракать, Марк засобирался домой, заявив, что есть он будет дома. Такая ситуация повто-

рялась в течение недели. Через неделю Марк сам взял стульчик и сел за стол, ел он с аппетитом. Когда 

уходил домой, сказал, что он теперь каждый день будет приходить в детский сад, ему здесь нравится. 

● Саша К. (З г. 4 м.) первое время сильно плакала, не хотела играть с детьми. Все 

время держалась за воспитателя и просила отвести ее домой к маме. За стол садилась, но 

сама есть отказывалась, просила, чтобы ее покормили. Утром не хотела отпускать маму. 

Через неделю стала наблюдать за детьми, но играть с ними отказывалась. Если у кого-то 

из детей что-то падало, она подходила, поднимала игрушку и подавала ее ребенку, а сама 

возвращалась к воспитателю. Через три недели по просьбе воспитателя она согласилась 

поесть сама, стала играть с куклами (кормить их, укладывать спать, качать). Во время иг- 

ры Саша приговаривала: «Не плачь, не плачь. Сейчас мы с тобой поиграем, поедим, по- 

спим, и мама придет за нами. Ты же у меня хорошая девочка. Вот умница!» 

● «Мы с дочкой целую неделю сидели в группе по полтора часа. Когда она стала 

сама ждать «похода к детям», я попросила дедушку пойти с ней в сад и ненадолго оста- 

вить ее там одну (с мамой расстаться труднее). Был рев, но не душераздирающий, и не- 

долго. Я твердо пообещала, что дед заберет ее сразу после обеда. Что подтолкнуло меня 

примчаться домой днем, не знаю. Дочки дома не было. «Она так спокойно себя вела, что 

мы с воспитательницей решили оставить ее в группе на дневной сон», - радостно сообщил 

дед. В саду безутешный дочкин рев был слышен уже в раздевалке. После этого ЧП у де- 

вочки возник страх перед дневным сном, что очень затруднило переход на полный детса- 

довский день». 

1. Подготовить рекламу и аннотацию психолого-педагогической литературы для пе- 

дагогов и родителей по проблеме социально-нравственного воспитания детей до- 

школьного возраста. 

2. Составить портрет идеально воспитанного ребенка младшего и старшего дошколь- 

ного возраста. 

3. Пользуясь психолого-педагогической и справочной литературой, ответить на во- 

просы: Что такое ценности? Какую роль они играют в жизни человека? Какие су- 

ществуют ценности? Каково соотношение материальных и духовных ценностей в 

жизни человека? Что понимается под общечеловеческими ценностями? В чем их 

значение для развития личности дошкольника? Выделите пути и средства приоб- 

щения детей к общечеловеческим ценностям. 

4. Изучить задачи и содержание социально-нравственного воспитания детей в обра- 

зовательных программах «Детство», «Радуга», «Истоки». Дать собственную оценку 

содержанию программ с позиции решения задач социально-нравственного воспи- 

тания дошкольников. 

117. Задание (я) 2: 

1. Подготовьте рекомендации к родительскому собранию в общеобразовательном 

учреждении по теме: «Найти общий язык с ребенком» по следующему плану: 

1. Умейте слушать. 

2. Предлагайте выбор. 

3. Говорите коротко. 

4. Проводите время вместе. 

5. Выражайте свои ожидания. 



2. В целях освоения психодиагностической деятельности, формирования навыков 

тестирования, анкетирования, проведения бесед, обработки диагностических дан- 

ных составьте стратегию диагностики: 

- познавательного развития дошкольников; 

- коммуникативного развития дошкольников; 

- личностно-эмоционального развития дошкольников. 

3. Составьте план психопрофилактических мероприятий в условиях дошкольного 

учреждения для разных возрастных групп. 

4. Составьте годовой план работы практического психолога с учетом целей и задач 

альтернативных образовательных программ и технологий обучения для дошколь- 

ных учреждений (по выбору): 

- «Радуга»; 

- «Развитие»; 

- «Истоки» и др. 

5. Подберите игры, творческие задания, способствующие развитию сотруднических 

отношений между педагогами, родителями и учащимися 

6. Разработайте технологию психолого-педагогического сопровождения детей, ос- 

новываясь на существующие авторские технологии обучения и воспитания. 

7. Составьте психолого-педагогические рекомендации для воспитанников (возраст 

на выбор) по технологии установления педагогически целесообразных взаимодей- 

ствия педагога с детьми. 

8. Дайте конкретные психолого-педагогические советы педагогу для выстраивания 

наиболее эффективного взаимодействия с детьми в адаптационный период. 

9. Какие основные методы и приемы в учебно-воспитательной деятельности необ- 

ходимо учитывать педагогу для развития познавательных процессов ребенка (по- 

знавательный процесс на выбор) в традиционной, проблемной и программирован- 

ной технологий обучения. 

10. В современном обществе все актуальнее становится вопрос развития детского 

творчества. Какие педагогу необходимо использовать технологии обучения, чтобы 

создать наиболее комфортные условия для детской креативности. 

11. Проведите сравнительный анализ характеристик педагога и воспитанника (с 

учетом определенной технологии обучения) на конкретном примере из своей педа- 

гогической практики, используя систему закономерностей педагогической антро- 

пологии. Определите характерные особенности для обоих субъектов образователь- 

ного процесса и составьте соответствующие рекомендации педагогу для осущест- 

вления их позитивного диалогового общения. 

12. Составьте план-содержание воспитательного мероприятия по направлению 

«развитие ответственности» у детей. Взяв за основу определѐнную технологию воспитания, охарак-

теризуйте модель взаимодействия педагога для укрепления дан- ного качества личности детей. 

13. Подберите для нескольких антропологических законов воспитания пример из 

существующих технологи воспитания, иллюстрирующий его невыполнение и со- 

ставьте алгоритм педагогически целесообразного поведения и взаимодействия пе- 

дагога с учащимися в этой же ситуации. 

14. Составьте план по психолого-педагогическому сопровождению учителем ода- 

ренного (запущенного) ребенка в рамках реализации определѐнной технологии 

обучения (педагогическая технология выбору студента). 

15. Л.Н. Седова и И.В. Штых утверждают, что в наибольшей степени сотворчеству 

учителя и учащихся способствует педагогическая поддержка как особая, скрытая 

от глаз воспитанников позиция педагога, основанная на тесном взаимосвязанном и 

взаимодополняющем деятельностном общении. Сформулируйте основные призна- 

ки, характеризующие педагогическую поддержку на уроке. 



16. Раскройте, на Ваш взгляд, основные факторы, негативно воздействующие на 

здоровье детей. 

17. Смоделируйте процесс реализации здоровьесберегающих образовательных тех- 

нологий в учебном заведении (с обозначением целевого ориентира, задач, принци- 

пов, содержания, ведущих компонентов, функций, закономерных взаимосвязей 

между структурами образовательного процесса, предполагаемого результата и др.). 

18.Разработайте методические рекомендации для педагогов по реализации здо- ро-

вьесберегающих образовательных технологий (не менее 10 рекомендаций). 

19. По каким критериям, на Ваш взгляд, можно оценить эффективность реализации 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

20. Предложите Ваши правила методического сопровождения деятельности педаго- 

га по реализации здоровьесберегающих образовательных технологий. 

 

118. Кейс- задания по темам 1-6 (семестр 10) 

1. Задание 1. Планирование содержания образовательного процесса в разных возрас- 

тных группах ДОУ (группа по выбору) 

2. Задание 2. Создание проекта мониторинга достижений ребенка в рамках образова- 

тельной области 

3. Задание 3. Разработка путеводителя по технологиям проектировании индивидуаль- 

ных образовательных маршрутов в дошкольном образовании 

4. Задание 4. Разработка индивидуального образовательного маршрута 

5. Задание 5. Подготовка и презентация технологии создания индивидуального обра- 

зовательного маршрута ребенка по освоению содержания одной из образователь- 

ных областей (образовательная область по выбору студента) 

6. Задание 6. Презентация и теоретическое обоснование разработанного индивиду- 

ального маршрута ребенка. 
 

 

  



Приложение 2 

Методические указания по изучению дисциплины для студентов 
 

Совершенствование форм и методов обучения в педагогических вузах обеспечива- ет повышение 

уровня подготовки будущего педагога. Целью самостоятельной работы яв- ляется: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических знаний и прак- 
тических умений; 

- формирование умений самостоятельно работать с информацией, использовать норма- 
тивную, правовую, справочную, учебную и научную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой ини- 
циативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо- 
вершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений. 

В общей системе подготовки специалиста одно из важных мест занимает самостоя- тельная деятель-

ность студента, задачей которой является: 

1. развитие умений по установлению связей теории с практикой; 

2. развитие навыков самообразования; 

3. приобщение студента к научно-исследовательской работе; 

4. углубление и расширение теоретических знаний студента в области психо- 

лого-педагогических дисциплин. 

 

Самостоятельная работа обучающихся подразделяется на аудиторную и внеауди- торную. Аудитор-

ная самостоятельная работа по курсам модуля выполняется на учебных занятиях под непосредствен-

ным руководством преподавателя и по его заданию. Внеауди- торная самостоятельная работа выпол-

няется по заданию преподавателя, но без его непо- средственного участия. 
Объем времени на аудиторную самостоятельную работу обучающихся включается 



в общий объем времени, отводимого на аудиторные занятия, и регламентируется расписа- нием заня-

тий. Внеаудиторная самостоятельная работа составляет примерно 50% времени от общей нагрузки по 

модулю (и каждому курсу) и расписанием занятий не регламенти- руется. 

Конкретное содержание самостоятельной работы, ее виды и объем могут иметь ва- риативный и диф-

ференцированный характер. 

Программа курса «Основы педагогического мастерства» включает в себя ряд работ (самостоятельная 

контролируемая работа) студентов: реферат; курсовая работа. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в сроки, определяемые кален- дарно-

тематическим планом и расписанием занятий. 

Выдача заданий обучающимся на внеаудиторную самостоятельную работу должна сопровождаться со 

стороны преподавателя подробным инструктажем по ее выполнению, включающим изложение цели 

задания, его содержания, сроков выполнения, ориентиро- вочного объема работы, основных требова-

ний к результатам работы и к отчету по ним, сведения о возможных ошибках и критериях оценки вы-

полнения работ. Инструктаж про- водится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

консультирование. 

В ходе выполнения заданий самостоятельной работы и при необходимости студен- ты могут обра-

щаться к выдавшему задание преподавателю за дополнительной консульта- цией. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по усмотрению преподавателя может вы- полняться обучаю-

щимися индивидуально или коллективно (творческими группами). 

Контроль результатов самостоятельной работы может проходить в письменной, устной или смешан-

ной форме с представлением обучающимися презентаций, отчетов, продуктов своей творческой дея-

тельности или путем демонстрации своих умений. В ка- честве форм и методов контроля самостоя-

тельной работы могут быть также использованы семинарские занятия, коллоквиумы, тестирование, 

самоотчеты, выступления на конфе- ренциях, защита творческих работ и др. 

Обучающиеся, не выполнившие задания и не представившие результаты самостоя- тельной работы, 

аттестуются по курсу «неудовлетворительно» и к итоговой аттестации по курсу не допускаются. 

 
119. Работа с Интернет. 

Для выполнения работы Вам может понадобиться использовать сайты Интернет, но мы рекомендуем 

обращаться только к тем сайтам где представляется качественная экс- пертная информации по данной 

проблеме. В рекомендациях к заданиям даны их адреса и объяснения что можно и нужно использо-

вать при подготовке ответов заданий. Также Вам может быть представлена электронная хрестоматия, 

где проведен подбор материалов для работы с каждым заданием. Если вы хотите дополнительно ис-

пользовать какую-либо иную информацию, рекомендуем предварительно получить консультацию о 

выборе ис- точников информации у преподавателя. 

 

Реферат - этап самостоятельной учебной работы студента по усвоению научной информации, при-

общение к научному исследованию. Сам термин «реферат» (в пер. с лат. 

- докладывать, сообщать) имеет два значения: 1 - краткое изложение научной работы, со- держания 

прочитанного текста; 2 - доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре ли- тературных и других 

источников; 

Особенностью реферата по «Основам педагогического мастерства» является тот момент, что он дол-

жен представлять собой не только изложение определенной научной публикации, но и критический 

анализ состояния современной педагогической практики. 

Написание реферата целесообразнее начинать с изучения и конспектирования предложенной литера-

туры. После конспектирования источников и глубокого их изучения можно приступить к написанию 

реферата, который может быть трех видов: 



Критическая рецензия на педагогическое произведение или цикл взаимосвязанных работ и включает 

в себя: оценку актуальности рецензируемой работы; краткое изложение теоретической позиции авто-

ра рецензируемой работы и критический ее анализ; доказа- тельства личной позиции по данной про-

блеме и выводы. 

Аналитический обзор по проблеме построен в виде изложения истории изучаемого вопроса и опыта 

его реализации в современной практике. На современном этапе анализ и сопоставление работ должен 

дать представления студентам об прогрѐссивных авторских технологиях и видение ее применения на 

современном этапе. 

Критический анализ дискуссии представляет собой глубокое изучение противо- стоящих точек зрения 

по какому-либо педагогическому вопросу. Главная его цель - вы- явить существо полемики. Для этого 

требуется с педагогических позиций проанализиро- вать теоретические положения, выдвигаемые раз-

личными сторонами и сформулировать личностное отношение к выявленному противоречию, а также 

наметить пути решения данной проблемы; 

 

Критериями качественно выполненной работы являются следующие: 

правильно оформленная работа - составлен план (с введением, в котором дается обоснование акту-

альности; теоретической основной частью, в которой раскрывается глав- ное содержание темы, за-

ключением, где представлены выводы и рекомендаций), указана библиография, грамотно сделаны 

ссылки на используемые литературные источники; 

теоретический материал должен опираться на авторские работы, имеющие практи- ческие выводы, 

т.е. следует показать как идей того или иного педагога послужили даль- нейшему развитию педагоги-

ческих теорий, педагогического опыта, как они послужили развитию современной педагогики. 



Приложение 2 

 

120. Оценочные материалы по дисциплине «Дошкольная педагогика» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 
1.Выберите правильные ответы 

 
121. 1 вариант 

 

122. Дошкольная педагогика – это наука об обучении детей дошкольного возраста 

123. Дошкольная педагогика – это наука о воспитании детей от рождения до 

посту- пления в школу 

124. Дошкольная педагогика – это наука об образовании и развитии детей до-

школь- ного возраста 

125. Дошкольная педагогика – это искусство воспитания, обучения детей до-

школь- ного возраста 

126. Правильного ответа нет 

 

2. Выделите отрасли современной педагогики: 

 

1. Философия 

2. Дошкольная педагогика 

3. Психология 

4. История педагогики 

5. Педагогика школы 

 

3. Укажите, что является предметом дошкольной педагогики как науки: 

 

1. Ребенок 

2. Закономерности развития ребенка 

3. Закономерности воспитания ребенка 

4. Взаимодействие педагога с ребенком 

5. Задачи педагогики 

 

4. В какой книге впервые была представлена система дошкольного воспитания: 

 

1. «Великая дидактика» Я.А. Коменский 

2. «Материнская школа» Я.А. Коменский 

3. «Здравствуйте, дети» Ш.А. Амонашвили 

4. «Рождение гражданина» В.А. Сухомлинский 

5. «Поучение детям» В. Мономах 

 

5. Задачами дошкольной педагогики являются: 

 

1. раскрыть возможности творческой деятельности педагога, воспитателя в усло- 

виях реализации разных образовательных программ 

2. разработать содержание и методы личностно-ориентированного обучения и 

воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях, в школе, семье 

3. дать характеристику нравственных качеств личности, которые можно сформи- 

ровать у ребѐнка в период дошкольного детства 



4. разработать педагогические технологии, методы и приѐмы педагогического 

воздействия на детей в НОД и свободной деятельности на основе изученных за- 

кономерностей 

 

6. К дидактическим принципам дошкольной педагогики не относятся: 

 

1. развивающего обучения 

2. системности и последовательности 

3. практичности 

4. наглядности 

5. созидательности 

 

7. Теоретические основы дошкольной дидактики разработаны: 

 

1. Е.И. Тихеевой 

2. Е.А. Флериной 

3. К.Д. Ушинским 

4. А.П. Усовой 

5. П.Ф. Лесгафтом 

 

8. К видам дошкольных учреждений относятся: 

 

1. детский сад 

2. детский дом 

3. детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением сани- 

тарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий 

4. центр развития ребенка – детский сад с осуществлением физического и психи- 

ческого развития, коррекции и оздоровления всех детей 

 

9. Какие компоненты входят в понятие «система образования»? 

 

1. совокупность образовательных учреждений 

2. система органов управления образованием 

3. совокупность системы образовательных программ 

4. совокупность государственных образовательных стандартов 

 

10. Относятся ли принципы государственной политики в области образования к системе 

дошкольного образования? 

 

1. да 

2. нет 

3. частично 

4. корректируются с учетом специфики детского сада 

11.ФГОС ДО– это … 

1. документ, определяющий содержание образования определенных уровня и на- 
правленности 

2. совокупность обязательных требований к дошкольному образованию 

3. документ, излагающий основную точку зрения, ведущий замысел, теоретиче- 

ские исходные принципы построения педагогических систем, процессов 



12. Нормативные документы, на основании которых разработан ФГОС ДО: 

 

1. Закон РФ «Об образовании» 

2. Конституция РФ 

3. Конвенция ООН о правах ребенка 

4. Гражданский кодекс РФ 

 

13. Структурная единица, представляющая определенные направления развития и образо- 

вания детей называется….. 

 

1. принцип образования 

2. образовательная область 

3. процесс образования 

4. форма образования 

14. Сколько образовательных областей включает ФГОС ДО: 

1. 3 

2.   4 

3.   5 

4.   9 

 

15. Основные виды деятельности ребенка раннего возраста: 

 

1. предметная деятельность 

2. общение со взрослыми 

3. двигательная активность 

4. экспериментирование 

5. конструирование 

 

16. Предусматривает ли ФГОС дошкольного образования требования к содержанию рабо- 

ты воспитателя с детьми с ограниченными возможностями здоровья? 

 
1. предусматривает 

2. нет, такого раздела в ФГОС ДО не существует 

3. не во всех ДОО 

 

17. Должно ли освоение детьми программ дошкольного образования сопровождаться про- 

ведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников….. 

 

1. да 

2. нет 

3. только итоговая аттестация 

4. только промежуточная аттестация 

 

18. Определяет ли ФГОС ДО требования к развивающей предметно-пространственной 

среде? 

 

1. да 

2. нет 

3. на усмотрение ДОО 



19. Ведущей закономерностью развития является: 

 

1. сочетание влияния биологических и социальных фактор развития 

2. социальных фактор и образования 

3. воспитание и обучение 

 

20. К биологическим факторам не относятся: 

 

1. генотип и задатки 

2. социальная ситуация ребенка 

3. анатомо-физиологические особенности 

4. особенности физиологии ВНД 

5. законы, закономерности развития детей 

21.К социальным факторам не относятся: 

1. общение со взрослым, деятельность 

2. атмосфера любви и доброжелательности 

3. скачкообразность развития 

4. социальна ситуация развития 

5. социальные институты 

 

22. Модель взаимодействия взрослого и ребенка, в которой их отношения строятся на 

партнѐрстве 

 

1. субъект-субъектная 

2. субъект-объектная 

3. объект-субъектная 

 

23. Установить верную последовательность этапов возрастной периодизации от 0 до 7 лет, 

предложенную Л.С. Выготским: 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 

24. Ведущим видом деятельности детей первого года жизни является… 

 

1. игра 

2. эмоциональное общение со взрослым 

3. предметная деятельность 

4. учение 

 

25. Для детей раннего возраста не характерно: 

Старший дошкольный воз-
раст 

Средний дошкольный воз-
раст 

Младший дошкольный воз-
раст 

Ранний возраст 

Младенчество 

Новорожденность 



первая младшая группа 2-3 

вторая младшая группа 3-4 

средняя группа 4-5 

старшая группа 5-6 

подготовительная груп-
па 

6-7 

1. активное общение 

2. быстрый темп физического и психического развития 

3. развитие ролевой игры 

4. неуравновешенность процессов возбуждения 

5. быстрое формирование условных рефлексов 

 

26. Ведущим видом деятельности ребенка дошкольного возраста является… 

 

1. игра 

2. эмоциональное общение со взрослым 

3. предметная деятельность 

4. учение 

 

27. Ведущим видом деятельности ребенка младшего школьного возраста является… 

 

1. игра 

2. эмоциональное общение со взрослым 

3. предметная деятельность 

4. учение 

 

28. Скачкообразность развития, взаимосвязь состояния здоровья, физического, нервно- 

психического развития, высокая степень ориентировочных реакций, тесная связь работы 

организма ребенка с окружающей средой, эмоциональность, возбудимость, подражатель- 

ность, ведущая роль взрослых в воспитании и развитии ребенка – это … 

 

1. принципы воспитания детей дошкольного возраста 

2. закономерности личностного развития детей раннего возраста 

3. особенности развития детей раннего возраста 

 

29. Установить соответствие возраста детей и группы ДОО: 
 

 

 

 

 

30. Воспитание детей дошкольного возраста – это: 

 

1. процесс приобщения к миру общечеловеческих ценностей 

2. процесс формирования моральных ценностей 

3. процесс взаимодействия взрослого с ребенком направленный на формирование 

личностных качеств ребенка в соответствии с общечеловеческими ценностями 

 

31. Из предложенных групп ценностных отношений выберите ту, в которой представлены 

общечеловеческие ценностные отношения: 



1. Отношение к семье, отношение к самому себе, отношение к Отечеству, отно- 

шение к культуре, отношения к искусству, отношение к религии 

2. отношение к национальной культуре, отношение к материальной культуре, от- 

ношение к историческим событиям своей страны, отношение к национальным 

героям, отношения к традициям своей семьи 

3. отношения к национальным праздникам, отношения к дням собственного рож- 

дения, отношение к родословной, отношение к православию, отношение к рус- 

ской культуре 

 

32. Из ряда предложенных определений выберите то, которое на ваш взгляд наиболее пол- 

но раскрывает сущность процесса нравственного воспитания: 

 

1. Нравственное воспитание – воздействие воспитателя на воспитуемого с целью 

формирования у него моральных качеств личности 

2. Нравственное воспитание – педагогический процесс, направленный на содейст- 

вие развитию нравственных свойств личности на основе усвоения общечелове- 

ческих и национальных моральных ценностей 

3. Нравственное воспитание – организованное взаимодействие воспитателя и вос- 

питуемых, направленное на формирование сознания, чувств и отношений 

 

33. Выберите методы воспитания, направленные на формирование нравственного созна- 

ния: 

 

1. этическая беседа 

2. рассказ на этическую тему 

3. поощрение 

4. чтение художественной литературы 

 

34. Определите методы, которые не применяются в воспитании детей: 

 
1. внушение 

2. физическое наказание 

3. приучение к правилам общественного поведения 

 

35. Определите закономерности воспитания детей дошкольного возраста: 

 

1. активность самого ребенка 

2. потребность ребенка в любви 

3. личность эффективно развивается в ситуации успеха 

4. соблюдение прав ребенка 

 

36. Средствами нравственного воспитания в детском саду являются: 

 

1. собственная деятельность детей 

2. окружающая ребенка обстановка 

3. природа 

4. средства массовой информации 

 

37. Назовите смысловые блоки, составляющие содержание нравственного воспитания: 

 

1. воспитание гуманности 

2. воспитание коллективизма 



3. воспитание патриотизма и гражданственности 

4. политическое воспитание 

 

38. Назовите условия эффективности применения методов воспитания: 

 

1. тактичность применения метода 

2. реальность метода 

3. гуманность применения метода 

4. изолированность методов 

 

39. Какие методы должны быть преобладающими в дошкольном возрасте: 

 

1. практические методы 

2. методы формирования сознания 

3. методы убеждения 

4. методы наказания 

 

40. Установить верную последовательность формирования у детей нравственного качест- 

ва: 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

127. 2 вариант 

1. Воспитание детей дошкольного возраста – это: 

а) процесс приобщения к миру общечеловеческих ценностей б) процесс 

формирования моральных ценностей 

в) процесс взаимодействия взрослого с ребенком направленный на формирование лично- стных ка-

честв ребенка в соответствии с общечеловеческими ценностями 

 

2. Из предложенных групп ценностных отношений выберите ту, в которой представлены 

общечеловеческие ценностные отношения: 

а) Отношение к семье, отношение к самому себе, отношение к Отечеству, отношение к культуре, отноше-

ния к искусству, отношение к религии 

б) отношение к национальной культуре, отношение к материальной культуре, отношение к историче-

ским событиям своей страны, отношение к национальным героям, отношения к традициям своей се-

мьи 

в) отношения к национальным праздникам, отношения к дням собственного рождения, отношение 

к родословной, отношение к православию, отношение к русской культуре 

 

3. Из ряда предложенных определений выберите то, которое на ваш взгляд наиболее пол- 

но раскрывает сущность процесса нравственного воспитания: 

а) Нравственное воспитание – воздействие воспитателя на воспитуемого с целью форми- рования у 

него моральных качеств личности 

поступок 

привычка 

чувства 

мотив 

знания 



б) Нравственное воспитание – педагогический процесс, направленный на содействие раз- витию 

нравственных свойств личности на основе усвоения общечеловеческих и нацио- нальных моральных 

ценностей 

в) Нравственное воспитание – организованное взаимодействие воспитателя и воспитуе- мых, 

направленное на формирование сознания, чувств и отношений 

 

4. Укажите исследователей проблем нравственного воспитания детей дошкольного воз- 

раста: 

а) Виноградова А.М. б) Запоро-

жец А.В. в) Николаева С.Н. 

г) Нечаева В.Г. 

 

5. Выберите методы воспитания, направленные на формирование нравственного сознания: 

а) этическая беседа 

б) рассказ на этическую тему в) поощре-

ние 

г) чтение художественной литературы 

 

6. Определите методы, которые не применяются в воспитании детей: 

а) внушение 

б) физическое наказание 

в) приучение к правилам общественного поведения 

 

7. Что входит в содержание дошкольного воспитания: 

а) физическое воспитание 

б) политехническое образование в) нрав-

ственное воспитание 

г) эстетическое воспитание 

 

8. Каково назначение идеальной цели воспитания: 

а) формирование знаний , умений, навыков 

б) помогает сформулировать задачи воспитания в разных направлениях многогранной личности 

в) является основой разработки задач в образовательных программах 

 

9. Определите условия воспитания детей дошкольного возраста: 

а) активность самого ребенка 

б) хороший детский сад 

в) создание ситуации успеха 

в) эффективная предметно-развивающая среда 

 

10. Прорандируйте составляющие механизма нравственного воспитания детей дошколь- 

ного возраста: 

а) знания и представления (1) б) навыки и 

привычки (4) 

в) нравственные качества (5) г) чувства и 

отношения (3) 

д) мотив (2) 

 

11. Средствами нравственного воспитания в детском саду являются (удалите неправиль- 

ный ответ): 



а) собственная деятельность детей б) окружа-

ющая ребенка обстановка в) природа 

г) средства массовой информации 

д) профессиональная подготовка педагога 

 

12. Назовите смысловые блоки, составляющие содержание нравственного воспитания 

(удалите неправильный ответ): 

а) воспитание гуманности 

б) воспитание коллективизма 

в) воспитание патриотизма и гражданственности г) полити-

ческое воспитание 

 

13. В содержание какого смыслового блока входит воспитание дружбы и отзывчивости: 

а) воспитание коллективизма 

б) воспитание гуманности в) воспита-

ние трудолюбия 

г) воспитание дисциплинированности 

 

14. Назовите условия эффективности применения методов воспитания: 

а) тактичность применения метода 

б) реальность метода 

в) гуманность применения метода г) изолиро-

ванность методов 

 

15. Какие методы должны быть преобладающими в дошкольном возрасте: 

а) практические методы 

б) методы формирования сознания в) методы 

убеждения 

г) методы наказания 

 

16. Что входит в понятие ступени образования (удалите неправильный ответ)? 

а) дошкольное 

б) послесадовское 

в) дополнительное образование г) самооб-

разование 

д)начальное образование е)общение 

образование 

 

17. Какие учреждения относятся к образовательным? 

а) учреждения дополнительного образования 

б) дошкольные 

в) исправительные 

г) профессиональные 

 

18. Какие документы определяет специфику деятельности учреждения и является основа- 

нием для разработки Устава образовательного учреждения? 

а) Закон РФ об образовании 

б) Типовое положение об образовательном учреждении в) Образо-

вательная программа 

г) Концепция дошкольного воспитания 



19. Определите виды дошкольных учреждений: 

а) детский сад 

б) дошкольный сад 

в) детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно- гигиениче-

ских, профилактических и оздоровительных мероприятий 

г) центр развития ребенка – детский сад с осуществлением физического и психического развития, 

коррекции и оздоровления всех детей 

 

20. Какие компоненты входят в понятие «система образования»? 

а) совокупность образовательных учреждений 

б) система органов управления образованием 

в) совокупность системы образовательных программ 

г) совокупность государственных образовательных стандартов 

 

21. Какие процедуры составляют систему правовых основ повышения качества дошколь- 

ного образования? 

а) аттестация 

б) лицензирование 

в) рецензирование программ г) аккреди-

тация 

 

22. Процедура лицензирования дошкольного учреждения предоставляет право: 

а) на педагогическую деятельность 

б) на открытие детского сада 

в) на прием детей в детский сад г) на фи-

нансирование 

 

23. Что является предметом экспертизы во время процедуры лицензирования дошкольного 

учреждения? 

а) оборудование педагогического процесса б) кадровое 

обеспечение 

в) программное обеспечение 

г) условия пребывания детей в детском саду 

 

24. В каком случае дошкольное учреждение получает повышенное финансирование? 

а) если аттестовано на категорию ( вторую, первую) 

б) если соответствует санитарным требованиям в) если от-

вечает запросам родителей 

г) если обеспечивает сохранность жизни и здоровья детей 

 

25. В каком случае дошкольное учреждение приобретает статус «Центра развития»? 

а) если образовательные услуги превышаю требования Госстандарта по всем направлени- ям 

б) если образовательные услуги превышаю требования Госстандарта по одному направле- нию 

в) если учреждение отвечает запросам родителей 

г) если получает бюджетное финансирование в увеличенном объеме 

 

26. Относятся ли принципы государственной политики в области образования к системе 

дошкольного образования? 

а) да б) нет 



в) частично 

г) корректируются с учетом специфики детского сада 

 

27. Назовите направления развития системы дошкольного образования: 

а) развитие теории и практики дошкольного образования 

б) развитие сети дошкольных образовательных учреждений в) развитие 

материальной базы дошкольных учреждений 

г) подготовка кадров 

 

28. Каким образом реализуется национально-региональный компонент в содержании до- 

школьного образования? 

а) обновления содержания традициями, культурой той местности, где проживает ребенок б) разделе-

ния детей по национальному составу внутри дошкольного учреждения 

в) изучения интересов родителей 

г) обновления технологий воспитания ребенка 

 

29. Выберите правильный ответ: 

а) метод обучения – это способ познавательной деятельности взрослого и ребенка 

б) метод обучения – это система способов работы воспитателя и детей с целью приобре- тения 

детьми знаний, умений и навыков, развития познавательных способностей 

в) метод обучения – это прием взаимодействия с ребенком по поводу приобретения по- знаватель-

ной информации 

 

30. Какие из перечисленных методов являются наглядными? 

а) беседа 

б) наблюдение 

в) показ способов действия 

 

31. Что из перечисленного является формой организации обучения? 

а) занятия 

б) экскурсия 

в) рассматривание картины 

 

31. Игровые методы относятся к группе: 

а) практических б) нагляд-

ных 

в) словесных 

 

32. Какие из перечисленных не относятся к словесным методам обучения? 

а) беседа 

б) показ образца 

в) рассказ по картине 

 

33. Выделите модели обучения дошкольников: 

а) развивающая 

б) активизирующая 

в) личностно-ориентированная 

 

34. Кто из педагогов занимался вопросами дошкольного обучения? 

а) А.С.Макаренко 

б) А.П.Усова 

в) Н.Н.Поддъяков 



35. Что является основной формой обучения в детском саду? 

а) занятия 

б) кружок 

в) самостоятельная деятельность 

 

36. Выберите наиболее полный ответ: 

а) обучение – это процесс передачи знаний, умений и навыков 

б) обучение – это способ приобретения познавательной информации 

в) обучение – это процесс взаимодействия педагога с детьми с целью приобретения зна- ний, уме-

ний, навыков, способов познавательной деятельности 

 

37. Назовите основные компоненты процесса обучения: 

а) цель б) метод 

в) способ 

г) форма организации 

 

38. Целью обучения в дошкольном возрасте является: 

а) передача знаний, умений, навыков 

б) обучение способам познания, переживания и преобразования окружающей действи- тельности 

в) передача опыта деятельности 

 

39. Какой дидактический принцип обучения Я.А. Коменский назвал «золотым правилом 

дидактики» в дошкольном возрасте? 

а) систематичности б) нагляд-

ности 

в) доступности 

 

40. Целью какого процесса является передача способов и средств познания окружающей 

действительности? 

а) обучения 

б) воспитания в) образо-

вания 

 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % Оценка 

0 2 

60 3 

80 4 

90 5 

 

1.2. Вопросы для собеседования (коллоквиума) 

Тема 1. Дошкольная педагогика как наука (2 часа) 

Практическое занятие 1.1 

128. Вопросы 

Дошкольная педагогика как наука: предмет, основные понятия и функции. Дошко- льная педагогика как 

отрасль современной педагогической науки. Предмет, задачи и со- 



держание дошкольной педагогики в рамках идей гуманизации образования. Основные научно-

педагогические категории и их конкретизация в дошкольной педагогике. Сферы реализации методо-

логии дошкольной педагогики. Методологические принципы научно- педагогического исследования 

дошкольной педагогики. 

Тема 2. Система дошкольного образования (2часа) 

129. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Система дошкольного образования. Гуманизация педагогического процесса до- школьного образова-

тельного учреждения. Основные документы, регламентирующие дея- тельность ДОУ: Конвенция 

ООН о правах ребенка, Закон об образовании РФ. ДОУ Кон- цепция дошкольного воспитания, типо-

вое положение о ДОУ, устав ДОУ, родительский договор, образовательная программа. ДОУ на со-

временном этапе: социальные функции, цель функционирования, задачи деятельности, оказываемые 

услуги, традиционная и со- временная классификация ДОУ по типам. 

 

Тема 6. Теоретические основы обучения детей дошкольного возраста (4 часа) 

130. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Теоретические основы развития, воспитания и обучения детей дошкольного воз- раста. Общая харак-

теристика основных подходов к воспитанию и развитию. Цель, задачи и содержание работы с детьми 

дошкольного возраста. Характеристика и особенности жизни детей младшего, среднего и старшего 

возраста. Создание условий для развития де- тей. Основные виды деятельности детей дошкольного 

возраста: предметная, познаватель- ная, игровая, трудовая, художественно-эстетическая и общение. 

Их особенности, взаимо- связь, организация и руководство. Особенности режима жизни, организация 

всех видов детской деятельности в зависимости от возрастных особенностей. 

 

Тема 7. Теоретические основы обучения детей раннего возраста (2часа) 

131. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

1. Теоретические основы развития, воспитания и обучения детей раннего возраста. 

Общая характеристика основных подходов к воспитанию и развитию. Цель, задачи и со- 

держание работы с детьми раннего возраста. Периодизация детства. Характеристика ос- 

новных периодов детства. Современная наука о возможностях воспитания и образования 

с ранних лет. Создание условий для развития детей раннего возраста. 

Основные виды деятельности детей раннего и дошкольного возраста: предметная, познавательная, 

игровая, трудовая, художественно-эстетическая и общение. Их особенно- сти, взаимосвязь, организа-

ция и руководство. Понятие «режим дня» в ДОУ на современ- ном этапе, своеобразие в группах ран-

него возраста. Особенности режима жизни, органи- зация всех видов детской деятельности в зависи-

мости от возрастных особенностей. Поня- тие и особенности адаптации ребенка. Обеспечение адек-

ватной адаптации. 

 

Тема 8. Альтернативные формы дошкольного образования (2 часа) 

132. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Понятие альтернативные формы ДОУ. Особенности альтернативных систем обра- зования. Виды аль-

тернативных форм дошкольного образования: частный детский сад, се- мейный детский сад, корпора-

тивный детский сад, игротека, группа кратковременного пребывания, группа вечернего пребывания, 

группа выходного дня, группа игровой под- держки для детей от 1.5 лет, организация гувернерской 

службы и др. Основные принципы дошкольного образования в соотвестви с требованиями ФГОС ДО 

Понятия «педагогиче- 



ская традиция» и «педагогическая альтернатива». Использование опыта эксперименталь- ных школ 

ХХ века в современных условиях. «Детский заповедник» и детский сад С.Френе как альтернативная 

педагогическая система. Вальдорфский детский сад как альтернатив- ная педагогическая система. 

Монтессори-детский сад как альтернативная система раннего образования. Традиции и современ-

ность. Задачи развития детей дошкольного возраста в детских садах Реджио Эмилия. Организация ра-

боты детского сада. 

 

Семестр 7  

Тема 1. Основы педагогического процесса в ДОУ (2 часа) 

133. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Понятие и сущность педагогического процесса в ДОУ, Основные подходы к орга- низации педагоги-

ческого процесса в ДОУ. Структура педагогического процесса. Модели- рование педагогического 

процесса в условиях ФГОС ДОО. Участники педагогического процесса. Закономерность динамики 

педагогического процесса. Закономерность развития личности в педагогическом процессе. Законо-

мерности управления педагогическим про- цессом. Критерии эффективности педагогического про-

цесса. Учет в педагогическом про- цессе социальных, возрастных, психофизических и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста. 

Здоровьесбере- гающий потенциал педагогического процесса детского сада, основы физической под-

го- товки детей дошкольного возраста. Профессиональная этика воспитателя детского сада. 

 

Тема 2. Нормативно-правовые основы осуществления педагогического процесса в детском саду (4 ча-

са) 

134. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Нормативно-правовые основы осуществления педагогического процесса в детском саду: Закон РФ 

«Об образовании», «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении», ФГОС ДО, 

САН ПИН, Конвенция о правах ребенка и др. Виды норматив- ных документов: федеральный уро-

вень, муниципальный уровень, локальный уровень. Особенности образовательной политики в соотве-

стви с требованиями нормативных доку- ментов 

 

Тема 3. Воспитание как составная часть педагогического процесса в ДОУ. Пси- хологические основы 

организации воспитательного процесса (2 часа) 

135. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Вариативные подходы к сущностной характеристике понятия воспитания. Основ- ные свойства вос-

питательного процесса и их содержание: статистичность, многомерность, иерархичность, самоуправ-

ляемость. Особенности процесса воспитания: целенаправлен- ность, единство целей, многофактор-

ность, длительность, непрерывность, комплексность, вариативность, неопределенность результатов, 

двусторонний характер. Цели, задачи вос- питательного процесса, его структура. Воспитательная си-

туация. Принципы гуманизации воспитательного процесса. Методика воспитания. Система методов 

воспитания. Единство методов приемов и средств воспитания. 

 

Тема 4. Обучение как составная часть педагогического процесса (2 часа) 

136. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Теория обучения в отечественной дошкольной педагогике. Сущность, дидактиче- ские принципы, фор-

мы и методы обучения детей в период дошкольного детства. 



Инновационные педагогические системы и технологии обучения и развития дошко- льников. Форми-

рование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста. Понятие «учебно-

познавательная деятельность» и ее основные компоненты. Разработка теории УПД в отечественной 

дошкольной педагогике (Л.С.Выготский, А.В. Запорожец, А.П.Усова, В.И.Логинова, Л.А.Венгер, 

Н.Н.Поддъяков и др.) Задачи УПД. 

Задачи обучения на современном этапе. Условия и формы. Сущность обучения. Ди- дактические 

принципы. Методы и приемы обучения, их сочетание, психологическое обос- нование выбора метода с 

учетом возрастных особенностей детей. Формы организации обу- чения. Роль дидактических игр в ум-

ственном воспитании и развитии сенсорных в про- цессе УПД. Игра, индивидуальное общение, орга-

низация занятий, предметно- пространственная деятельность, экспериментирование. 

 

Тема 5. Игра как средство организации педагогического процесса в ДОУ (6 часов) 

137. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Игра как ведущий вид деятельности в дошкольном детстве. Классификация игр, функции и структура 

разных видов игр. Игрушка: ее виды, воспитательно- образовательная ценность. Игра как феномен 

культуры. Психолого-педагогичсекий аспект игры: ребенок как субъект собственной игровой деятель-

ности, личностно-развивающий потенциал игры. История развития взглядов на игру в зарубежной и 

отечественной пе- дагогике (С.Л. Рубинштейн, К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин, К. Гросс, К. Библер и 

др.) Место игр в педагогическом процессе. Классификация игр. Ребенок как творец и субъект соб-

ственной игровой деятельности. Игра и детское сообщество. Развитие и становление детского обще-

ства в игре 

 

Тема 6. Организация педагогического процесса для детей с особыми образователь- ными потребно-

стями (4 часа) 

138. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Понятие инклюзивного образования. Организация педагогического процесса для детей с особыми об-

разовательными потребностями. Требования ФГОС До к организации инклюзивного образования. 

Альтернативная образовательная программа. Технологии ее разработки. Взаимодействие с семьей 

имеющее детей с особыми образовательными по- требностями. 

 

Семестр 8 

Тема 1. Целостный педагогический процесс дошкольного учреждения: теоретиче- ские основы, сущ-

ность, структура, его компоненты и их взаимосвязь (2 часа) 

139. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Целостный педагогический процесс дошкольного учреждения: теоретические ос- новы, сущность, 

структура, его компоненты и их взаимосвязь. Участники целостного пе- дагогического процесса в 

дошкольном учреждении и вне его. Их роль в социокультурном формировании личности ребенка. Ор-

ганизация целостного педагогического процесса. Ос- новные функции и особенности педагогического 

процесса. Принципы организации и осу- ществления целостного педагогического процесса. Структу-

ра педагогического процесса. Компоненты педагогического процесса: цели, задачи, средства. Харак-

тер взаимодействия участников педагогического процесса. 

 

Тема 2. Сущность и содержание понятия «предметно-развивающая среда» (4 часа) 

140. Практическое занятие 1.1. 



Вопросы 

Сущность и содержание понятия «предметно-развивающаясреда». Дифференциа- ция понятий «сре-

да», «образовательная среда», «предметно-развивающая среда», «обра- зовательное пространство». 

Функциональное назначение предметно-развивающей среды. 

Характеристики предметно- развивающей среды. Нормативные документы, регла- ментирующие под-

бор оборудования и его размещение в группах детского сада. Инвари- антное и вариативное содержа-

ние предметно - развивающей среды. 

 

Тема 3. Концептуальная модель предметно-развивающей среды дошкольного обра- зовательного 

учреждения (2 часа) 

141. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Концептуальная модель предметно-развивающей среды дошкольного образова- тельного учреждения 

Предметное содержание для самостоятельной и л и с о в м е с т н о й с о в з р о с л ы м и и сверст-

никами деятельности. Моделирование развивающей среды в дошкольном образовательном учрежде-

нии. Принципы предметно-развивающей среды. Примерная модель вариативности предметно – раз-

вивающей среды на основе об- разовательной программы «От рождения до школы» (под ред В.Н. Ве-

ракса). Создание предметно – развивающей среды по направлениям развития детей: 

 

Тема 4. Вариативность предметно - развивающей среды, ее тесная связь с образо- вательными целями 

ДОУ (2 часа) 

142. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Вариативность предметно - развивающей среды, ее тесная связь с образовательны- ми целями ДОУ. 

Факторы организации вариативности развивающей среды в ДОО. Систе- мы организации вариативно-

сти развивающей среды .Педагогическая система Марии Мон- тессори Педагогическая система Ф. 

Фребеля концептуальная модель предметно- развивающего пространства ДОО М.Н. Поляковой, кон-

цепция развивающей сферы в при- мерной основной образовательной программе дошкольного обра-

зования «Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой, рамочная конструкция целостной полифункци-

ональной предметно-пространственной среды групп старшего дошкольного возраста ДОО Н.А. Ко- 

ротковой и Т.Н. Дороновой и др. 

 

Тема 6. Особенности предметно-развивающей среды в группах детей раннего и дошкольного возраста 

(2 часа) 

143. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Особенности предметно-развивающей среды в группах детей раннего возраста. Особенности предмет-

но-развивающей среды в группах детей дошкольного возраста. Реа- лизация требований ФГОС ДО к 

моделирования предметно-развивающей среды в ДОУ Особенности предметно-развивающей среды в 

группах детей раннего и дошкольного воз- раста. Принципы конструирования предметно- развиваю-

щей среды. Характеристика предметного содержания развивающей среды дошкольного образова-

тельного учреждения в группах детей раннего и дошкольного возраста. Характеристика организации 

предметов и оборудования в пространстве с учетом возраста детей. 
 

Тема 7. Проектирование предметно- развивающей среды для детей раннего и до- школьного возраста 

с особыми образовательными  потребностями (2 часа) 

144. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 



Проектирование предметно- развивающей среды для детей раннего и дошкольного возраста с особы-

ми образовательными потребностями. Перечень зон для организации предметно-развивающей среды 

в соответствии с методическими рекомендациями Мини- стерства образования. Особенности органи-

зации предметно-развивающей среды для де- тей с нарушениями речи, для детей с нарушениями слу-

ха, для детей с нарушениями зре- ния, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др. 

Специфика предме- тов и материалов для детей с особыми образовательными потребностями. Обес-

печение безопасности и комфортности, «безбарьерной» среды для детей с особыми потребностя- ми. 

 

Тема 8. Критерии оценки развивающей направленности предметно- пространст- венной среды ДОУ, 

реализующего программы дошкольного и инклюзивного образования (2 часа) 

145. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Критерии оценки развивающей направленности предметно- пространственной сре- ды ДОУ, реали-

зующего программы дошкольного и инклюзивного образования. Соответ- ствие предметной среды 

группы возрастным и индивидуальным особенностям воспитан- ников. Учет индивидуальных осо-

бенностей остроение предметно-развивающей среды осуществляется с учетом дидактических прин-

ципов деятельностного метода обучения. Соответствие предметно-развивающей среды принципу дея-

тельности Соответствие пред- метно-развивающей среды принципу минимакса Соответствие пред-

метно-развивающей среды принципу целостности Соответствие предметно-развивающей среды 

принципу ва- риативности Соответствие предметно-развивающей среды принципу творчества Соот-

вет- ствие предметно-развивающей среды принципу непрерывности 

 

Семестр 9 

Тема 1. Психолого-педагогические основы интеллектуально-познавательного раз- вития детей раннего и 

дошкольного возраста 2 

146. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Сущностная характеристика понятий «умственное воспитание», «умственное раз- витие», «сенсорное 

воспитание». Теоретические вопросы умственного воспитания детей дошкольного возраста (Н.Н. 

Поддьяков, С.Н. Николаева, Л.А.Парамонова и др.). Цели, задачи, содержание умственного воспита-

ния детей раннего и дошкольного возраста. Тео- рия и методика сенсорного воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста (Л.С. Вы- готский, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, 

Е.И.Тихеева, М. Монтессори, Ф.Фребель и др.) Современные исследования- А.П. Усова, Н.П. Саку-

лина, Н.Н. Поддъя- ков. Развитие умственной деятельности. Воспитание любознательности, развитие 

у детей дошкольного возраста познавательных интересов, мотивов и познавательной активности. Во-

просы детей и отношение к ним взрослых. Значение детских вопросов в интеллекту- альном развитии 

ребенка-дошкольника. Формирование системы знаний дошкольников об окружающем мире: ознаком-

ление с живой и неживой природой, с явлениями окружающей действительности. Развитие речи до-

школьников, расширение словаря. Взаимосвязь рече- творчества и умственного развития детей в пе-

риод дошкольного детства. 

 

Тема 2. Условия поддержки и развития исследовательского поведения детей ранне- го и дошкольного 

возраста. Диагностика проявлений исследовательского поведения детей (4 часа) 

147. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 



Психолого-педагогические основы интеллектуально-познавательного развития де- тей раннего и до-

школьного возраста. Сущность познавательного развития. Цели и задачи познавательного развития 

детей раннего и дошкольного возраста. Содержание познава- тельного развития. Современные сред-

ства познавательного развития дошкольников. Ос- воение детьми способов и средств познания в до-

школьном возрасте как основная задача интеллектуально- познавательного развития. Способы позна-

ния. Развитие наблюдения и наблюдательности в дошкольном возрасте. Детское экспериментирова-

ние как ведущая деятельность дошкольного детства. Средства познания. Знаки, модели и символы. 

Речь как способ и как средство познания Условия поддержки и развития исследовательского поведе-

ния детей раннего и дошкольного возраста. Диагностика проявлений исследова- тельского поведения 

детей. Причины снижения познавательной активности детей. Взаи- модействие с семьей в процессе 

интеллектуально-познавательного развития детей. 

 

Тема 3. Недирективные способы поддержки детских познавательных инициатив в условиях предмет-

но-развивающей среды ДОО (2 часа) 

148. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Недирективные способы поддержки детских познавательных инициатив в услови- ях предметно-

развивающей среды ДОО. Модель личностно-ориентированного образова- ния и субъектного взаимо-

действия с дошкольниками. 

 

Тема 4. Культурные практики познавательного развития детей раннего и дошколь- ного возраста (2 ча-

са) 

149. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Понятие культурная практика развития ребенка дошкольного возраста. Виды и особенности и содер-

жание культурных практик в различных группах ДОУ. Культурные практики познавательного разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста Культурные практики познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста. Организация разнообразной познавательно-исследовательской дея-

тельности на основе детских позна- вательныхнтересов. Наблюдение и экскурсии. Самостоятельное 

экспериментирование. Логические и математические игры. Конструирование и робототехника. Со-

здание детьми мультфильмов. Детский проект. Коллекционирование, макетирование, коллажирова-

ние. 

 

Тема 5. Организация методического сопровождения художественного развития ребенка в дошколь-

ном образовательном учреждении (4 часа) 

150. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Сущностная характеристика понятий «эстетика», «эстетический вкус», «эстетиче- ские чувства», «эс-

тетическое воспитание». Механизм эстетического воспитания. Понятие эстетического развития детей 

дошкольного возраста. Краткая характеристика возрастной динамики эстетического развития в до-

школьном возрасте. Целостная система обеспечения формирования основ эстетической культуры ре-

бенка дошкольного возраста: цели, задачи, содержание эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста (Н.А. Ветлугина, Е.А. Дубровская, Т.Г. Казакова, Т.С.Комарова, Л.В. Компанцева, Н.П. Са-

кулина, Е.А.Флерина, В.Н.Шацкая и др.) Условия и средства эстетического воспитания дошкольни-

ков. Методы и формы организации эстетического воспитания дошкольников. Изобразительная дея- 

тельность дошкольников. Музыкальная деятельность дошкольников. Театрализованная деятельность 

дошкольников. 

 

Тема 6. Подходы к выбору парциальной программы художественно- эстетического развития до-

школьников (2 часа) 



151. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Подходы к выбору парциальной программы художественно- эстетического разви- тия дошкольников 

Современные технологии приобщения дошкольников к изоискусству. Основы отбора и планирования 

организации деятельности детей. Интеграция видов дея- тельности в дошкольном возрасте. Основы 

мониторинга процесса художественно- эстетического развития дошкольников 

 

Тема 7. Организация методического сопровождения речевого развития ребенка в дошкольном образо-

вательном учреждении (4 часа) 

152. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Цели и задачи речевого развития ребенка дошкольного возраста. Реализация обра- зовательных обла-

стей «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» в образовательной программа 

ДОУ. Система работы ДОУ по развитию речи дошкольников. Особенности работы в разных возраст-

ных группах 

 

Тема 8. Организация методического сопровождения физического развития ребенка в дошкольном об-

разовательном учреждении (4 часа) 

153. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Физическое воспитание как один из важнейших факторов здоровья. Цели и зада- чи физического 

воспитания (Ю.К. Бабанский, В.И. Логинова, Г.В. Хухлаева и др.). Основ- ные формы и методы физи-

ческого воспитания дошкольников в условиях ДОУ. Физкуль- турное занятие как основная форма фи-

зического воспитания детей дошкольного возраста: типы, структура, содержание (Л.П.Матвеев, 

А.М.Максименко, А.Д.Новиков, Ф.П.Суслов и др.). Система средств физического воспитания до-

школьников. Физическая культура в образовательном процессе современного дошкольного учрежде-

ния: культура здоровья, двигательная культура, культура телосложения. Сущность понятий «здоро-

вье», «здоровь- есберегающие технологии», «здоровый образ жизни». Педагогическое содержание 

здо- ровьесберегающего образования в ДОУ. Здоровье сберегающие технологии и их элементы в про-

цессе физического воспитания дошкольников. Ребенок и его двигательная актив- ность. Теоретиче-

ские основы воспитания здорового ребенка. Сущность понятий «физиче- ское здоровье», «психиче-

ское здоровье». Физическое и психическое здоровье ребенка как условие полноценного развития. 

Воспитательно-оздоровительная работа в ДОУ: обеспе- чение двигательной активности, закаливание, 

гигиена нервной системы, рациональное пи- тание. 

 

Тема 9. Организация методического сопровождения нравственно-трудового разви- тия ребенка в до-

школьном образовательном учреждении (4часа) 

154. Практическое занятие 

1.1. Вопросы: 

Соотношения понятий «мораль», «нравственность», «социальное, духовное нрав- ственное воспита-

ние», «нравственное развитие». Нравственное воспитание: воспитатель- ные теории и системы. Ос-

новные направления исследований нравственного воспитания в отечественной дошкольной педагоги-

ке. Механизм нравственного воспитания. 

Цели, задачи нравственного воспитания дошкольников. Средства и методы нравст- венного воспита-

ния детей дошкольного возраста (Ю.К. Бабанский, Б.Т.Лихачев, В.Г.Нечаева, В.И.Логинова и др.). 

Содержание и методика нравственного воспитания де- тей раннего и дошкольного возраста. Воспита-

ние гуманности у дошкольников. Воспита- ние коллективизма и его составляющих в системе нрав-

ственного воспитания дошкольни- ков. Этикет и нравственность: речевой, гостевой, столовый эти-

кет, имидж и нравствен- 



ные требования к его созданию. Теоретические основы влияния речи на нравственное воспитание до-

школьников. Взаимосвязь нравственного и речевого развития детей дошко- льного возраста в разных 

видах деятельности. Современные исследования по проблеме воспитания у детей гуманизма в отно-

шениях с окружающими, условия и методика фор- мирования гуманных чувств, представлений, пове-

дения. Особенности ознакомления до- школьников с социальной действительностью. Окружающий 

мир, природный мир, соци- альный мир, социальная действительность. История возникновения и раз-

вития проблемы приобщения детей к социальной действительности. Деятельность как условие позна-

ния детьми социальной действительности. Средства ознакомления детей с социальной дейст- витель-

ностью. Роль взрослого человека в процессе приобщения детей к социальной дей- ствительности. 

Предметный мир и его роль в процессе социализации личности ребенка. Своеобразие культуры пове-

дения у детей дошкольного возраста (Петерина С.В., Репина Т.А., Лаврьентьева Г.П. и др.). Детское 

общество и его влияние на социализацию ребенка. Проблема трудового воспитания детей дошкольно-

го возраста в истории и современности. Труд как жизненная необходимость и важное средство воспи-

тания и развития человека. Своеобразие трудовой деятельности в дошкольном детстве.   Теоретиче-

ские исследования о развитии и становлении трудовой деятельности детей дошкольного возраста. 

(Неверо- вич Я.З., Буре Р.И., Логинова В.И., Крылова Н.М., Сергеева Д.В. и др.). Цели, задачи, со- 

держание и методика трудового воспитания дошкольников (Ю.К. Бабанский, В.Г. Нечае- ва, В.И. Ло-

гинова и др.). Виды труда дошкольников и формы его организации в ДОУ и семье. Средство трудово-

го воспитания. Планирование и учет результатов трудовой дея- тельности детей дошкольного возрас-

та. Особенности труда дошкольников. Труд как сред- ство нравственно-волевого воспитания до-

школьников. Труд как средство эстетического воспитания дошкольников. Труд как средство подго-

товки детей к обучению в школе 

 

Тема 10. Социальное партнерство ДОУ, семьи, школы в реализации образователь- ной программы 

ДОУ (2 часа) 

155. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Какова   сущностная   характеристика   семьи   как    социокультурного окру- жении. В чем особенно-

сти воспитательного потенциала семьи? В чем заключается объек- тивное назначение взаимосвязи 

ДОУ с семьей? 

Какие концептуальные основы положены в основу взаимодействия ДОУ И семьи? Какие Вы знаете 

современные формы взаимодействия дошкольной’ учреждения с семьей? Как в Концепции до-

школьного воспитания рассматривается взаимодействие ДОУ и семьи? Социальное партнерство ДОУ, 

семьи, школы в реализации образовательной программы ДОУ 
 

 
(2 часа) 

Тема 11. Подготовка ребенка к школе. Преемственность в работе ДОУ и школы 

 

156. Практическое за-

нятие 1.1. Вопросы 

Тесное взаимодействие в диаде "ДОУ-Школа" как условие успешной социализации 

и разностороннего развития ребенка: задачи, аспекты содержания, формы сотрудничества. Подготовка 

ребенка к школе. Преемственность в работе детского сада и школы. Некоторые особенности развития 

детей 6-7-ми лет как предпосылка возможности систе- матического школьного обучения. Понятие 

«школьная зрелость», развитие взглядов на сущность подготовки детей к школьному обучению 

(Коменский Я.А., Запорожец А.В., 

Эльконин Д.Б., Логинова В.И., Поддъяков Н.Н., Венгер Л.А. и др.) 

Формирование школьной готовности как одна из важнейших задач современной системы предшколь-

ного образования. Диагностика готовности к обучению в школе, при- чины осложненной адаптации, 

пути ее преодоления. 



Тема 12. Методическая деятельность в системе образования: сущность методиче- ской деятельности, 

принципы организации, структурные компоненты и направления (2часа) 

157. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Методическая деятельность в системе образования: сущность методической дея- тельности, принци-

пы организации, структурные компоненты и направления. Теория ме- тодического 

сопровождения: понятие "сопровождение", принципы реализации, виды сопровож- дения, специфика 

методического сопровождения, этапы методического сопровождения. 

 

Тема 13. Условия организации методического сопровождения педагога: информа- ционно методиче-

ское пространство сопровождения, возможности сетевого взаимодейст- вия с социальными партнера-

ми (2 часа) 

158. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Условия организации методического сопровождения педагога: информационно ме- тодическое про-

странство сопровождения, возможности сетевого взаимодействия с соци- альными партнерами 

 

Тема 14.Общая характеристика управления образованием (2 часа) 

159. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Первые дошкольные учреждения в России. Организационные особенности их ра- боты. Становление 

системы общественного дошкольного воспитания (1917 - 1936). Роль всероссийских съездов по до-

школьному воспитанию в развитии отечественной системы дошкольного воспитания. 

Основные направления развития системы дошкольного воспитания в период с 1936 по 1985 гг.: зада-

чи, сеть дошкольных учреждений, особенности ее организации, органы управления. Создание единой 

непрерывной системы дошкольного воспитания. 

Основные направления развития системы дошкольного образования на современ- ном этапе. Государ-

ственные гарантии в области воспитания детей дошкольного возраста. Обновление нормативно-

правовой базы системы дошкольного образования в 80-90-е го- ды. Понятие государственного обра-

зовательного стандарта в области современного до- школьного образования. Государственные органы 

управления образование в РФ: феде- ральные (центральные) государственные органы управления об-

разованием; федеральные ведомственные органы управления образованием; государственные органы 

управления образованием субъектов РФ. Местные (муниципальные) органы управления образовани- 

ем. Компетенция органов управления образованием. 

Основные признаки государственного управления образованием. Основные при- знаки общественно-

го управления образованием. 

 

Тема 15. Дошкольное образование как педагогическая система и объект управле- ния (2 часа) 

160. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Программа развития дошкольного образовательного учреждения. Требования к ней; актуальность, 

прогностичность, рациональность, реалистичность, целостность, кон- тролируемость, чувствитель-

ность к сбоям. Технология разработки программы развития дошкольного учреждения (В.С. Лазарев, 

М.М. Поташник). Организация работы в дошко- льном образовательном учреждении по составлению 

программы развития. Соотношение 



программы развития и годового плана работы ДОУ. Структура управления, организаци- онно-

правовая база (Закон РФ «Об образовании», «Типовое положение о дошкольном об- разовательном 

учреждении», «Положение о порядке лицензирования» и др.), организация дошкольного учреждения. 

Регистрация, лицензирование, аттестация, аккредита- ция.«ФГОС» и их влияние на управление до-

школьным образованием. Требования к со- временному руководителю ДОУ. Стиль работы руководи-

теля ДОУ. Управленческая культура руководителя и ее сущностная характеристика. Основные 

направления деятель- ности заведующего ДОУ: руководство воспитательно-образовательной и мето-

дической работой; организация преемственности в работе между ДОУ и школой, руководство педа- 

гогическим советом, административно-хозяйственная деятельность. 

 
Семестр 10 

Тема 1. Теоретические основы планирования образовательного процесса (2 часа) 

161. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Теоретические основы планирования образовательного процесса. Нормативно- правовые основы пла-

нирования в образовании. Организационно-педагогические требова- ния к планированию образова-

тельного процесса ДОО 

 

Тема 2. Планирование содержания образовательного процесса в дошкольном обра- зовании (2 часа) 

162. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Планирование содержания образовательного процесса в дошкольном образовании. Уровни планиро-

вания. Виды и формы планов. Календарное и перспективное планирова- ние. 

 

Тема 3. Планирование технологий реализации содержания образовательных про- грамм дошкольного 

образования. (2 часа) 

163. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Планирование технологий реализации содержания образовательных программ до- школьного образо-

вания. Технологии сопровождения детской деятельности. Технологии поддержки ребенка в разных 

видах деятельности. 

 

Тема 4. Диагностика методов педагогического сопровождения ребенка в образова- тельном процессе 

(4 часа) 

164. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Диагностика методов педагогического сопровождения ребенка в образовательном процессе. Монито-

ринг качества реализации образовательной программы в ДОО. Подходы к измерению качества обра-

зовательной программы в дошкольном образовании. Критерии и 

показатели мониторинга качества педагогического процесса. Самооценивания пе- дагогом качества 

образовательного процесса в рамках реализации мониторинга в ДОУ. Мониторинг образовательных 

достижений детей при освоении образовательной програм- мы ДОО. Подходы к измерению образова-

тельных достижений детей дошкольного возрас- та. Критерии и показатели мониторинга образова-

тельных достижений дошкольного воз- раста. Педагогическая диагностика образовательных условий. 

Разработка диагностиче- ской карты для оценки психолого-педагогических условий. Разработка диа-

гностической карты для оценки развивающей направленности предметно-пространственной среды. 



Тема 5. Анализ и проектирование диагностического инструментария (4 часа) 

165. Практическое занятие 

1.1. Вопросы 

Анализ и проектирование диагностического инструментария. Подбор диагности- ческого портфолио, 

методик уровня развития детей дошкольного возраста. Методы педа- гогической диагностики. 

Наблюдение – основной метод педагогической диагностики вос- питателя ДОУ. Разработка форм для 

проведения наблюдения. Опросные методы: анкети- рование, опросники, беседы, интервью. Диагно-

стика продуктов детской деятельности. 

Правила разработки диагностических ситуаций. Наблюдательность как профессиональное качество 

педагога. Педагогическая наблюдательность, условия ее развития. Освоение приемов развития 

наблюдательности. Педагогическая рефлексия как условие повышения объективности педагогиче-

ской диагностики, методы педагогической рефлексии. Педаго- гическая диагностика как инструмент 

познания ребенка дошкольного возраста. Дневнико- вые записи, фото, видеонаблюдение, беседы с 

детьми и родителями и другие формы про- ведения педагогической диагностики для узнавания ре-

бенка дошкольного возраста. 

 

Тема 6. Индивидуальный образовательный маршрут ребенка дошкольного возрас- та (6 часов) 

166. Практическое занятие 

1. Вопросы 

Индивидуальная образовательная программа для ребенка дошкольного возраста. Понятийный анализ 

проблематики. Назначение, структура и содержание. Портфолио раз- вития ребенка как формат мони-

торинга качества освоения образовательной программы ДОО. Подходы к проектированию и структу-

рованию портфолио развития ребенка. Техно- логии работы с портфолио детей в условиях образова-

тельной деятельности ДОО 

167. Практическое занятие 

2. Вопросы 

Мониторинг и диагностика развития ребенка как основа разработки индивидуаль- 

ного 

образовательного маршрута. Проектирование инструментария изучения образова- 

тельных достижений детей. 

168. Практическое занятие 

3. Вопросы 

Технологии проектирования индивидуальных образовательных маршрутов. Моде- лирование и про-

ектирование образовательного пространства, образовательных маршрутов и индивидуальных траекто-

рий развития. Технология организации консилиума. Тьюторст- во 

 

169. Критерии оценки результата коллоквиума, собеседования 

 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» (5 
баллов) 

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение зна- ний ма-
териала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изло-
жить теоретический материал; правильно формулировать определения; проде-
монстрировать умения самостоятельной работы с ре- 
комендованной литературой; уметь сделать выводы по излагаемому ма- териалу 

«хорошо» (4 
балла) 

студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание мате- риала; 
продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать ма- териал; 
продемонстрировать умение ориентироваться в литературе по 



Шкала 
оценивания 

Критерии оценивания 

 проблематике дисциплины; уметь сделать достаточно обоснованные вы- 
воды по излагаемому материалу 

«удовлетвори- 
тельно» (3 бал- ла) 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого мате- риала; 
знать основную рекомендуемую программой дисциплины учеб- ную литерату-
ру; уметь строить ответ в соответствии со структурой изла- гаемого вопроса; по-
казать общее владение понятийным аппаратом дис- 
циплины; 

«неудовлетво- 
рительно» (0-2 

балла) 

ставится в случае: незнания значительной части программного мате- риала; не 
владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при изло-
жении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать выво- 
ды по излагаемому материалу. 

 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» (5 
баллов) 

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний ма-
териала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логи- чески стройно из-
ложить теоретический материал; правильно формули- ровать определения; 
продемонстрировать умения самостоятельной ра- боты с рекомендованной 
литературой; уметь сделать выводы по изла- 
гаемому материалу 

«хорошо» (4 
балла) 

студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание мате- риала; 
продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно по-
следовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемон-
стрировать умение ориентироваться в литературе по проблематике дисципли-
ны; уметь сделать достаточно обоснованные 
выводы по излагаемому материалу 

«удовлетвори- 
тельно» (3 бал- ла) 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого мате- риала; 
знать основную рекомендуемую программой дисциплины учеб- ную литера-
туру; уметь строить ответ в соответствии со структурой из- лагаемого вопроса; 
показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 

«неудовлетво- 
рительно» (0-2 

балла) 

ставится в случае: незнания значительной части программного мате- риала; не 
владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при из-
ложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со струк-
турой излагаемого вопроса; неумения делать вы- 
воды по излагаемому материалу. 

 

170. 1.4 Критерии оценки Кейс-задания 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» (5 
баллов) 

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний ма-
териала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логи- чески стройно из-
ложить теоретический материал; правильно формули- ровать определения; 
продемонстрировать умения самостоятельной ра- 
боты с рекомендованной литературой; уметь сделать выводы по изла- гаемому 
материалу 



Шкала 
оценивания 

Критерии оценивания 

«хорошо» (4 
балла) 

студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание мате- риала; 
продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно по-
следовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемон-
стрировать умение ориентироваться в литературе по 
проблематике дисциплины; уметь сделать достаточно обоснованные выводы 
по излагаемому материалу 

«удовлетвори- 
тельно» (3 бал- ла) 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого мате- риала; 
знать основную рекомендуемую программой дисциплины учеб- ную литера-
туру; уметь строить ответ в соответствии со структурой из- лагаемого вопроса; 
показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

«неудовлетво- 
рительно» (0-2 

балла) 

ставится в случае: незнания значительной части программного мате- риала; не 
владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при из-
ложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со струк-
турой излагаемого вопроса; неумения делать вы- 
воды по излагаемому материалу. 

 

 

1.4. Критерии оценки Деловой игры: 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» (5 
баллов) 

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний ма-
териала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логи- чески стройно из-
ложить теоретический материал; правильно формули- ровать определения; 
продемонстрировать умения самостоятельной ра- 
боты с рекомендованной литературой; уметь сделать выводы по изла- гаемому 
материалу 

«хорошо» (4 
балла) 

студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание мате- риала; 
продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно по-
следовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемон-
стрировать умение ориентироваться в литературе по 

проблематике дисциплины; уметь сделать достаточно обоснованные выводы 
по излагаемому материалу 

«удовлетвори- 
тельно» (3 бал- ла) 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого мате- риала; 
знать основную рекомендуемую программой дисциплины учеб- ную литера-
туру; уметь строить ответ в соответствии со структурой из- 
лагаемого вопроса; показать общее владение понятийным аппаратом дисци-
плины; 

«неудовлетво- 
рительно» (0-2 

балла) 

ставится в случае: незнания значительной части программного мате- риала; не 
владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при из-
ложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со струк-
турой излагаемого вопроса; неумения делать вы- 
воды по излагаемому материалу. 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования, 

обозначена проблема, актуальность; сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблематику или представленный педагогический опыт, логично из- 

ложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью 



- оценка «хорошо» основные требования выполнены, но при этом допущены 

недочеты; В частности, имеются неточности в изложении материала, отсутствует логиче- 

ская последовательность в рассуждениях, при ответе на дополнительные вопросы, допус- 

кает ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» имеются существенные отступления от требова- 

ний; тема освещена частично, допущены значительные ошибки в содержании, форма ро- 

левого повеления не соблюдена 

оценка «неудовлетворительно» тема не раскрыта, игровая роль не выполнена 

 

1.6. Критерии оценки портфолио 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» (5 
баллов) 

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний ма-
териала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логи- чески стройно из-
ложить теоретический материал; правильно формули- ровать определения; 
продемонстрировать умения самостоятельной ра- 
боты с рекомендованной литературой; уметь сделать выводы по изла- гаемому 
материалу 

«хорошо» (4 
балла) 

студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание мате- риала; 
продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно по-
следовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемон-
стрировать умение ориентироваться в литературе по проблематике дисципли-
ны; уметь сделать достаточно обоснованные 
выводы по излагаемому материалу 

«удовлетвори- 
тельно» (3 бал- ла) 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого мате- риала; 
знать основную рекомендуемую программой дисциплины учеб- ную литера-
туру; уметь строить ответ в соответствии со структурой из- 
лагаемого вопроса; показать общее владение понятийным аппаратом дисци-
плины; 

«неудовлетво- 
рительно» (0-2 

балла) 

ставится в случае: незнания значительной части программного мате- риала; не 
владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при из-
ложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со струк-
турой излагаемого вопроса; неумения делать вы- 
воды по излагаемому материалу. 

 

1.7. Критерии оценки семинара практикума: 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» (5 
баллов) 

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний ма-
териала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логи- чески стройно из-
ложить теоретический материал; правильно формули- ровать определения; 
продемонстрировать умения самостоятельной ра- боты с рекомендованной 
литературой; уметь сделать выводы по изла- 
гаемому материалу 

«хорошо» (4 
балла) 

студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание мате- риала; 
продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно по-
следовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемон-
стрировать умение ориентироваться в литературе по проблематике дисципли-
ны; уметь сделать достаточно обоснованные 
выводы по излагаемому материалу 

«удовлетвори- 
тельно» (3 бал- 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого мате- 
риала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины учеб- 



Шкала 
оценивания 

Критерии оценивания 

ла) ную литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой из- 
лагаемого вопроса; показать общее владение понятийным аппаратом дисци-
плины; 

«неудовлетво- 
рительно» (0-2 

балла) 

ставится в случае: незнания значительной части программного мате- риала; не 
владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при из-
ложении учебного материала; неумения строить ответ в 
соответствии со структурой излагаемого вопроса; неумения делать вы- воды по 
излагаемому материалу. 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

Форма и особенности проведения экзамена - собеседование 

1. Дошкольная педагогика как наука. 

2. Задачи, предмет и функции дошкольной педагогики. 

3. Этапы становления дошкольной педагогики. 

4. История становления и развития дошкольного образования в России. 

5. История становления и развития дошкольного образования за рубежом. 

6. Педагогическая деятельность Я.А. Коменского в области дошкольного образования. 

7. Педагогическая деятельность Ф.Фребеля в области дошкольного образования. 

8. Характеристика детства. 

9. Детская субкультура и мир ребенка. 

10. Цели и задачи дошкольного образования. 

11. Типы и виды ДОО. 

12. Функции и услуги, оказываемые ДОО. 

13. Образовательная программа ДОО. 

14. Требования к построению и реализации ООП дошкольного образования. 

15. Цели и задачи деятельности педагога ДОО в различных образовательных областях. 

16. Краткая характеристика образовательных программ ДОО. 

17. Основные документы нормативно-правового и организационного обеспечения 

деятельности ДОО. 

18. Особенности организации режима дня в ДОО. 

19. Современные концепции воспитания. 

20. Факторы развития личности и их характеристика. 

21. Методы и формы воспитания дошкольников. 

22. Средства воспитания дошкольников. 

23. Характеристика этапов развития и особенности воспитания детей раннего возраста. 

24. Характеристика этапов развития и особенности воспитания детей дошкольного 

возраста. 

25. Целостный педагогический процесс ДОО. 

26. Характеристика основных компонентов педагогического процесса. 

27. Теории происхождения и содержания игры в зарубежной и отечественной педагогике 

28. Классификации игр детей дошкольного возраста. 

29. Этапы развития сюжетно ролевой игры как ведущей деятельности в период дошколь-

ного детства и ее социально-педагогическое значение. 

30. Сущность игр с готовым содержанием и правилами: виды, педагогическая ценность, 

особенности организации и руководства в разных возрастных группах. 



31.  Театрализованные и строительные игры детей дошкольного возраста как условие 

полноценного развития личности: воспитательно-образовательная ценность, организа-

ция и своеобразие руководства. 

32. Дидактическая игра и ее педагогическая ценность. 

33. Теория обучения в дошкольной педагогике. 

34. Своеобразие обучения детей дошкольного возраста. Вариативный подход к 

классификации методов обучения. 

35. Учебно-познавательная деятельность и ее основные компоненты. 

36. Предметно-развивающая среда в ДОО и ее моделирование. 

37. Задачи, содержания, методы приобщения ребенка дошкольного возраста к ценностям 

эстетической культуры в современном ДОО. 

38. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. 

39. Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста. 

40. Нравственное воспитание детей дошкольного возраста. 

41. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста. 

42. Задачи, содержание и пути установления преемственности в системе "ДОО-школа". 

43. Формы взаимодействия ДОО и школы. 

44. Готовность ребенка к обучению в школе. Показатели готовности ребенка к школе. 

45. Семья как субъект воспитания ребенка дошкольного возраста. 

46. Роль семьи в воспитании ребенка раннего и дошкольного возраста. 

47. Сотрудничество ДОО и семьи в воспросах воспитания детей. 

48. Стили педагогического руководства. 

49. Субъектность позиции воспитанника. 

50. Влияние коллектива сверстников на развитие ребенка дошкольного возраста. 

 
 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

ЗАДАЧА 1 
День, как обычно, начался в средней группе с утренней зарядки. 

— Раз, два, шевелись. На зарядку становись! — вызванивал маленький бу- 
бен. И вдруг воспитательницу зовут: 

— Идите скорей! В раздевалке Лена бьет Олю! 
Воспитательница поторопилась на место происшествия. Маленькая Лена держит одной ру-
кой за плечо Олю, а другой, сжатой в кулак, колотит ее по спине. Прежде всего, воспита-
тельница отняла жертву, а затем спросила: 

— За что ты ее, Лена? Лена молчит. 
— Она сказала, — вмешалась Таня: — «Не хочу делать эти раз-два-три. 

Побью кого-нибудь, меня накажут, и я не буду заниматься гимнастикой!». 
Воспитательница даже растерялась от такого продуманного действия Лены. 

— Так ты из-за этого побила Олю? 
— Да! — невнятно говорит Лена и сумрачно смотрит в сторону. Потом идет 

и становится в угол по собственной инициативе. 
Воспитательница тут же меняет свое решение и обращается к ребятам: 

— Дети, сегодня мы вместо зарядки будем играть. Под оглушительный визг 
болельщиков начинается веселая игра-соревнование. 

— Я тоже хочу! — раздается из угла голос Лены. 
— Ты же не хотела с нами заниматься! — говорит воспитательница. 
— Я хочу играть! — настойчиво заявляет Лена. 
— Нет, ты нам помешаешь. Посмотри, как мы дружно играем, все друг за 

друга. 
Лена замолчала. Думает. До самого обеда бродит одна. Наконец не выдер- 
живает, подходит к воспитательнице. 



— Я больше так не буду! 
 
Задание по разбору педагогической ситуации: 

1. Почему воспитательница изменила свое решение в отношении проведения утренней 

зарядки? Правильно ли она поступила? 

2. Как поступили бы вы в данной ситуации? 

 

ЗАДАЧА 2 
Шестилетней Маринке было очень весело: наконец-то упросила маму за- плести ей косички. 
Это ничего, что они маленькие, что не все волосы схвачены ими. Зато их украшают белые 
банты. Чтобы волосы не попадали в глаза, мама завязала сверху еще один бант. 
Посмотрев в зеркало, Маринка осталась довольна. Все было именно так, как ей хотелось. 
На радостях она подбежала к маме и крепко обняла ее. С улыб- кой девочка вошла в груп-
повую комнату. Ее окружили подруги. В их взглядах было неподдельное восхищение. 

— Ой, как красиво! — воскликнула Рита. 
— А какие пышные банты! — с восторгом произнесла Наташа. Маринка 

стояла счастливая, улыбающаяся. И вдруг услышала: 
— Кто это тебе столько бантов нацепил? Скажи своей маме, пусть не выду- 

мывает. И так времени нет, а ты еще со своими косичками. Только и делай, что 
заплетай их тебе теперь! 

На глазах Маринки появились слезы. Еще немного, и они полились ручья- 
ми. 
Но воспитательница ничего этого не видела. Она уже была поглощена поисками чего-то
 в шкафу. 
 

Задание по разбору педагогической ситуации: 

1. Объясните причину возникшего конфликта. 
2. Какие чувства будет испытывать Маринка после встречи с воспитатель- 

ницей? 
3. Почему воспитательнице не пришло в голову, что она обидела девочку? 

 
ЗАДАЧА 3 
В одном из детских садов воспитательница после завтрака обнаружила в мусорной корзинке 
кусок хлеба с маслом. 
«Кто это мог сделать? — подумала она. — Наверное, Вова. Он последним уходил из-за 
стола». 
Воспитательница подозвала к себе мальчика. 

— Вова, ты почему бросил хлеб в корзинку?! 
— Это не я! 
— Как не ты? Ты последний оставался за столом. 
— Я не бросал! 

Мальчик готов был заплакать, но тут подошел Коля, слышавший этот разго- вор. Поколе-
бавшись, он сказал: 

— Это я, Ксения Семеновна, бросил. Никак не мог доесть. Носил, носил... и 
бросил хлеб в корзинку. Боялся, Зоя Никифоровна ругать будет. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации: 

1. Как можно исправить допущенную воспитательницей ошибку, соблюдая педагогически целе-
сообразную тактичность? 



ЗАДАЧА 4 
Молодого педагога очень беспокоил развязный, самоуверенный, не сосредоточен- ный мальчик Вале-

рик из подготовительной группы. На занятиях он был недисциплиниро- ван,     его     рисунки     и     

поделки      всегда      отличались      неряшливостью. Однажды, когда Валентина Ивановна рассказы-

вала детям, как рисовать орнамент, Вале- рик поднялся и с шумом пошел что-то строить. 

— Тебе кто позволил ходить по группе во время занятий? — опросил педагог. 

— А я не хочу заниматься, — ничуть не смущаясь, ответил Валерик. 

— Сейчас же садись на место, — строго, с возмущением сказала воспитательница. 

Валерик вздрогнул, попятился к столу и, пробормотав: «Я всегда у Марии Ивановны куда 

хотел, туда и   ходил,   чем   хотел,   тем   и   занимался»,—   сел   на   свое   место. 

В ответ на это Валентина Ивановна медленно, но строго, с соответствующей интонацией 

сказала: «А теперь всегда будешь сидеть на занятиях, и заниматься вместе со всеми деть- 

ми». 
 

 

 
гога. 

Задание по разбору педагогической ситуации: 

1. Проанализируйте эту ситуацию и укажите, правильны ли действия педа- 
 

2. Как бы вы реагировали на поведение Валерика? 
3. Совместим ли педагогический такт с гневом педагога? Приведите соот- 

ветствующие доводы. 
 
ЗАДАЧА 5 
Женя раскачивалась за обедом на стуле. 

— Не качайся, Женя, — заметил отец, — упадешь и разольешь суп. 

— Не упаду и не разолью, — отозвалась Женя. 

И случилось так, что девочка в этот же миг с грохотом упала вместе со стулом и пролила суп. Испу-

ганная и огорченная, девочка, всхлипывая, принялась с помощью стар- ших вытирать стол. 

Разговоры за столом прекратились, и взрослые по отношению к Жене вели себя очень сдержанно. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации: 

1. Почему взрослые так себя вели после случившегося за столом? 
2. Какие чувства испытывала Женя? 

 
ЗАДАЧА 6 
Семья двухлетней Юли живет в одной комнате. Здесь не разгуляешься. Одни тихие игры не удовле-

творяют резвого ребенка. Зато вволю бегает Юля во дворе, где ей не чинят препятствий. Девочку так 

и успокаивают — скоро пойдешь гулять, там и побегаешь. Во дворе бабушка Юли Вера Андро-

новна временами подзывает к себе раскрасневшуюся от быстрых движений внучку и предлагает сме-

нить игрушку, посмотреть занимательную картинку. После этого девочка самостоятельно выбирает 

себе новое занятие. Наблюдательная бабушка через некоторое время опять подзывает к себе Юлю и 

незамет- но подсказывает, помогает девочке в игре, а иногда и сама принимает в ней участие. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации: 

Проанализируйте прочитанное и укажите: в чем проявляется педагогический такт бабушки в воспитании 

Юли? 

 

ЗАДАЧА 7 



У Люды (6 лет) был значок, а у Димы была конфетка. Девочка хотела конфету и предложила мальчи-

ку вместо нее значок. Дети обменялись. А когда конфета была съеде- на, Люде захотелось вернуть 

значок. Она потребовала его обратно, но получила отказ. На- чала плакать. 

Воспитательница сказала: «А ты верни Диме конфету, и он отдаст тебе значок». 

Дети дружно засмеялись. Люда поняла, что была неправа. 

Задание по разбору педагогической ситуации: 

Как вы оцениваете этот прием воспитателя? Раскройте педагогическую целесооб- разность его примене-

ния. 

 
ЗАДАЧА 8 
Шурик (4 года) часто приносит игрушки в детский сад. Как-то явился он с плюше- вой обезьянкой. 

Стоит нажать пальцем на животик, обезьяна ворчит и вертит хвостом. 

Много детских рук протянулось к Шурику за этой заманчивой игрушкой. Напрас- но. Мальчик нико-

му ее не давал. Дети зашумели. Воспитательница должна их как-то ус- покоить,— но как? Самой 

взять обезьянку у Шурика и дать ее по очереди поиграть детям? Это означало бы потерять то доверие, 

которое появилось у ребенка к педагогу за послед- нее время; оставить у него игрушку — поощрить 

жадность и эгоизм. 

Задание по разбору педагогической ситуации: 

1. Как могла поступить воспитательница в данной ситуации, соблюдая педагогиче- 

ский такт по отношению к Шурику и детям? 

2. Как поступили бы вы в данном случае? 

 
ЗАДАЧА 9 
Воспитательница заметила, что среди играющих детей нет Миши. Но где же он? 

Через некоторое время она видит Мишу у дерева. Он безучастно вертит в руках прутик. 

— Ты почему один? 

— Так... 

— Иди к ребятам играть. 

— Не хочу... 

Рядом стоит скамейка. Воспитательница садится и подзывает Мишу. 

— Тебе нездоровится? 

— Нет. 

— Тебя кто-нибудь обидел? 

— Нет. 

— А почему же ты не идешь к ребятам? 

— Я скучаю по маме. (Мать ребенка в дальней экспедиции. Воспитательница об 

этом знает). 

— Как же ты скучаешь? — вдруг спрашивает воспитательница. Ребенок поднимает 

на нее глаза, потом, подавшись к ней, приникает головой к руке и почти шепотом быстро 

говорит: 

— Знаете, я, когда очень соскучусь, беру ее карточку и... моргаю ей! 

Воспитательница громко засмеялась. 

— Как моргаешь? 

Миша резко отталкивает от себя воспитательницу и зло отвечает: 

— Никак! — и убегает. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации: 

1. Почему Миша так реагировал на смех воспитательницы? 
2. Определите свою линию поведения в отношении Миши. 

 
ЗАДАЧА 10 



Через 8—10 дней после поступления в сад Юра (5 лет 7 мес.) как-то утром забыл поздороваться с вос-

питательницей. Не поздоровалась и она. 

Прошла утренняя гимнастика, дети, помыв руки, сели за стол завтракать, и вдруг раздался голос Юры: 

«Здравствуйте, Нина Павловна!» 

Дети громко засмеялись. Юре стало не по себе. «Ничего смешного нет,— строго сказала воспитатель-

ница.— Мы сегодня с Юрой не успели поздороваться». 

Смех прекратился, Юра покраснел до ушей. Задание по разбору 

педагогической ситуации: 

1. Проанализируйте поведение Юры, воспитательницы и детей. 

2. Свидетельствует ли данный поступок об отсутствии культурных навыков у 

Юры? 

3. В чем проявился такт педагога? 
 

ЗАДАЧА 11 
В старшую группу пришел Володя, мальчик тихий, аккуратный, вежливый. Он ни с кем не дружил, 

любил играть один. Принесут новые игрушки, возьмет одну и сразу за- бьется с ней в уголок. Воспи-

тательница задумалась: в чем дело? Познакомилась она с семьей ребенка, и оказалось, что у Володи 

дома мало игрушек. Не занимаются там этим, да и материальные возможности не позволяют. Вот 

мальчик и рад любой, какая попадет- ся. Застенчив, играть привык в одиночестве. 

Воспитательница начала поручать другим детям приглашать Володю играть, дава- ла ему разнообраз-

ные поручения, назначала вожаком в играх. Заметив, что мальчик умеет мастерить, подключала его к 

ремонту игрушек. Всегда старалась отмечать перед детьми Володины успехи. 

Задание по разбору педагогической ситуации: 

1. Определите линию поведения воспитательницы. 

2. Какую задачу поставила перед собой воспитательница? 

 
ЗАДАЧА 12 
В среднюю группу пришел пятилетний Гена. Его перевели из другого детского са- да. Гена оказался 

очень неуравновешенным мальчиком. Движения его были быстры и беспорядочны.       Выдержка,       

сосредоточенность       совершенно        отсутствовали. На занятиях ломался, мешал товарищам. Когда 

остальные спали, он и лежать смирно не хотел. Только при строгом наблюдении воспитательницы 

Гена заставлял себя лежать спо- койно, но стоило на минуту отвернуться, как мальчик соскакивал с 

кроватки и будил всех подряд. На прогулке он ссорился с детьми, разрушал постройки. Бывало, что 

выходил в вестибюль и выбрасывал из шкафов одежду на пол, срывал с вешалок значки. Дети оби- 

жались на Гену. 

Задание по разбору педагогической ситуации: 

1. С чего начали бы вы воспитательную работу с Геной? 

2. Составьте план воспитательной работы с мальчиком. 

 

ЗАДАЧА 13 
Шестилетний Вова — ребенок самолюбивый, увлекающийся. Он развит не по ле- там,    очень    ини-

циативный,     но     неохотно     занимается     будничной     работой. Вова любит быть на первом ме-

сте. В играх он всегда на ведущих ролях, причем требует полного подчинения себе. 

Задание по разбору педагогической ситуации: 

1. Какое можно сделать предположение о причинах такого поведения Вовы? 

2. Как можно воздействовать на мальчика в целях устранения у него отрицатель- 

ных качеств? 



ЗАДАЧА 14 

В город приехали артисты цирка. 

Многие дети побывали на представлениях, а затем в детском саду делились впечат- лениями. Коля 

всякий раз с завистью смотрел на детей, ловил каждое их слово. Так про- шла неделя. 

После выходного дня дети рассказывали о последнем представлении в цирке. Коля тоже принимал 

живое участие в разговоре, вставлял свои замечания, иногда поправлял де- тей, уточняя факты, расска-

зывал о каких-то интересных номерах, так как будто он там был. 

Воспитательница подумала, что Коля и в самом деле был в цирке. Но потом оказа- лось, что он там не 

был. Коля каждый день просил мать сходить с ним в цирк. 

Задание по разбору педагогической ситуации: 

1. Проанализируйте прочитанное и попытайтесь вскрыть мотивы вымыслов Коли. 

2. Как следует взрослым реагировать на вымыслы ребенка? 

 
ЗАДАЧА 15 

Вова (3 года 6 мес.) охотно ходит в детский сад. Но однажды он закапризничал. Ба- бушка   раздевает   

его   в   вестибюле,   а   он    кричит,    топает    ногами. Воспитательница попробовала заговорить с 

мальчиком, но он даже не посмотрел в ее сто- рону. Она попросила бабушку уйти домой. Бабушка 

ушла, а Вова продолжал кричать. Тем, кто был в вестибюле, воспитательница сказала: 

— Как это случилось, что вместо Вовы бабушка привела к нам другого мальчика? 

Вова так никогда не плакал и не кричал. 

Тут Вова перестал плакать, посмотрел на всех и авторитетно заявил: 

— Нет, я Вова. 

— Если ты Вова,— сказала воспитательница,— то сейчас разденешься и придешь в 

группу. 

Минут через десять он вошел в группу, и воспитательница послала его умываться. 

— А теперь я Вова? — спросил мальчик. 

Задание по разбору педагогической ситуации: 

Дайте определение и обоснование использованных воспитателем приемов воздей- ствия на мальчика. 

 

ЗАДАЧА 16 

Пятилетний Саша груб с товарищами. Он всегда первый бежал умываться, оттал- кивая других. Во 

время обеда или завтрака капризничал: то ему надо блестящую ложку, хотя все ложки были одинако-

вы, то особую тарелку. 

Воспитательница иногда уступала его требованиям. 

Случалось, что Саша испачкает свою салфетку на занятии ручным трудом или рисованием и поти-

хоньку положит ее другому ребенку, а у того возьмет чистую. 

Надо было отучить ребенка от плохих поступков. Задание по разбо-

ру педагогической ситуации: 

1. Что могло быть причиной появления у Саши дурных привычек? 

2. Какие воспитательные меры следовало бы предпринять по отношению к Саше? 

3. Составьте план действий по дальнейшему воспитанию мальчика. 

 

ЗАДАЧА 17 

В старшей группе детского сада проводится занятие по лепке. Дано задание: выле- пить собаку. Когда 

все дети приступают к работе, воспитательница подходит к отдельным столам и делает краткие заме-

чания: 

— Аня, ты вылепила очень маленькую голову у собаки. 



Ира сделала очень тонкое и длинное туловище у собаки, ей предлагается еще раз сравнить работу с 

образцом. 

— Олег, ты чересчур вытянул мордочку у собаки. 

На данном занятии имели место творческие проявления детей: Саша вылепил соба- ку, которая в зубах 

держит кость. Сережа вылепил большую овчарку и щенка. Занятие за- канчивается, но вдруг слышит-

ся всхлипывание: Слава не закончил работу и очень огор- чен. 

Как быть? Можно ли ему разрешить закончить лепку после занятия? Задание по разбору педа-

гогической ситуации: 

1. Какова должна быть реакция воспитательницы на работу Саши и Сережи? 

2. Предложите всевозможные варианты ответа на вопросы: как быть со Славой? 

Можно ли ему разрешить закончить лепку после занятия? 

 

ЗАДАЧА 18 

Двухлетняя Нина (младше всех в группе), получив на занятии кусочек глины, стала рвать его на мел-

кие части. Воспитательница, довольная тем, что Нина занята и не мешает другим, похвалила ее. Дети 

постарше (3-4 года) сказали Нине: 

— Мы морковь лепим, а ты что? 

Нина важно ответила: 

— Хвалили. 

Тогда многие дети тоже стали рвать на кусочки свои поделки. 

В другой ясельной группе Алла во время обеда крошила хлеб. Воспитательница спросила: 

— Зачем ты крошишь хлеб, чтобы курочек кормить? 

Все дети захотели кормить курочек и стали крошить хлеб. Задание по разбо-

ру педагогической ситуации: 

1. Какой педагогический вывод следует сделать воспитателям? 

2. Дайте физиологическое и психологическое обоснование подражания, его значе- 

ния в воспитании детей раннего возраста. 

3. Приведите примеры положительного влияния примера взрослых в нравственном 

воспитании малышей. 

 

ЗАДАЧА 19 

Трехлетний Саша в яслях придавил дверью палец и с плачем побежал к воспита- тельнице. Та стала 

утешать мальчика, подула ему на палец и мальчик успокоился. Юра был свидетелем этой сцены. 

Позже, когда два мальчика поссорились из-за игрушки и один ударил другого кубиком по руке, а тот 

заплакал, Юра подошел к пострадавшему и стал дуть на его руку, ласково повторяя: «Не плачь». 

Задание по разбору педагогической ситуации: 

1. Что явилось основой сочувственного отношения Юры к пострадавшему? 

2. На основании своих наблюдений приведите примеры проявления сочувствия у 

детей раннего возраста, проанализируйте мотивы этих проявлений. 

 

ЗАДАЧА 20 

Родителям и воспитателям маленьких детей хорошо известно, что на втором году жизни у них разви-

вается неодолимая тяга ко всем предметам, которые можно взять в ру- ки, и особенно к тем предме-

там, которые находятся в данный момент в руках другого ре- бенка. 

Отсюда первые драки малышей между собой, первые «драмы», которые они выра- жают словами «от-

дай!» — «не дам!». 

Задание по разбору педагогической ситуации: 1.Объясните при-

чины этой неудержимой тяги. 



2. Как следует поступать воспитательнице, чтобы предотвратить отрицательный опыт «агрессий» и 

научить детей дружелюбному обмену игрушками? 

 

ЗАДАЧА 21 

С детьми третьего года жизни было проведено занятие «Нарвем одуванчиков». Де- ти свободной 

группкой вместе с педагогом подошли к поляне, усыпанной множеством яр- ких желтых одуванчиков. 

«Какая хорошая травка! Погуляем по травке. Все, все идите. Травка густая, зеленая. (Дети с удоволь-

ствием ходят по поляне, некоторые бегают, улыбаются, одна девочка ос- тановилась — боится идти.) 

Надя, и ты иди, не бойся, травка мягкая, ногам не будет боль- но. (Берет ее за руку.) Вот так, так... Ви-

дишь, как хорошо. (Девочка улыбается, идет сме- лее.). Посмотрите, дети, как много желтеньких цве-

точков — это одуванчики. Вот одуван- чик, вот. И вы найдите цветы. (Дети наклоняются, трогают 

цветы.). Правильно. Вера и Надя уже нашли одуванчики. Все, все ищите. Посмотрите, одуванчики 

мягкие. (Делает легкое движение рукой.) Потрогайте их, только осторожно, рвать не надо. Вам нра-

вятся одуванчики? Я тоже люблю их, они красивые. Дети, кто мне скажет, какого цвета травка? Ска-

жите, какая травка. И ты, Наташа, скажи «зеленая». А одуванчик растет на длинном стебле. (Приса-

живается, раздвигает траву, обнажает стебель. Подходят дети и смотрят.). А это цветок. (Показывает, 

срывает одуванчик.) Вот какой длинный стебелек. Все, все пока- жите, проведите рукой по нему. Вот 

какой он гладкий, длинный. Что вы мне показали? А ты... а ты. (Дети называют одуванчик, цветок, 

стебелек.) А где сам цветок?» 

Задание по разбору педагогической ситуации: 

1. Определите цель занятия. 

2. В чем воспитательная и познавательная ценность его? 

3. Какими приемами воспитатель осуществлял обучающее воздействие на детей? 

 

ЗАДАЧА 22 

— А это тебе — улыбается папа и протягивает двухлетнему Сереже небольшой 

плоский сверток. Мальчик, пыхтя от нетерпения, разворачивает сверток. Коробка с цвет- 

ными карандашами. 

— Сейчас мы будем заниматься интересным делом! — говорит папа и достает из 

портфеля книжку с картинками.— Вот видишь, здесь какая красивая зеленая елка, а на 

этой картинке бледная, бесцветная. Давай сделаем ее тоже красивой! 

— Давай! — кивает Сережа. 

Папа достает из коробки зеленый карандаш. 

— Гляди... вот так, так... Теперь и эта елка красивая. 

— Я сам, — говорит Сережа, отбирая карандаш у папы. Он крепко сжимает его в 

руке, но непослушный карандаш не хочет подчиниться. Уголки губ у Сережи опускаются. 

Сейчас начнется рев. Мама не выдерживает. 

— Рано ему раскрашивать, — вмешивается она, но папа не сдается. Он снова вкла- 

дывает карандаш в Сережину руку и водит им по бумаге. 

— Вот так, давай сначала вместе, а потом и у тебя, сын, получится. 

Теперь мальчик с нетерпением ждет папу с работы. Он полюбил коробку с цвет- ными карандашами. 

Задание по разбору педагогической ситуации: 

1. Проанализируйте поведение родителей Сережи и укажите, кто из них прав и по- 

чему. 

2. В чем педагогическая ценность таких занятий с ребенком в семье? 
 

ЗАДАЧА 23 

Малыш (2 года 4 мес.) пытается сам одеваться. Вот он кряхтя натягивает чулок. 

Ничего не получается. Вмешивается воспитательница: 



— Я сам! — протестует ребенок. 

— Сиди спокойно, а то гулять не возьму! 

— Я хочу сам! — опять заявляет малыш. 

Задание по разбору педагогической ситуации: 

1. Правильно ли поступает педагог? 

2. Какой круг трудовых действий доступен ребенку третьего года жизни? 

3. Приведите примеры эффективного использования приемов по воспитанию само- 

стоятельности у детей раннего возраста. 

 

ЗАДАЧА 24 

Появление в семье второго ребенка принесло много огорчений старшей, пятилет- ней девочке. Мама, 

поглощенная новыми заботами, стала уделять ей меньше внимания, чем раньше. 

Маринка возненавидела братика и при каждом удобном случае старалась испод- тишка ткнуть коляс-

ку ногой. 

Мама уговаривала девочку, объясняла, что мальчик еще маленький, слабенький, беспомощный, о нем 

надо заботиться, но дочка ничего не хотела знать! 

— Унеси его обратно! — плакала она. Родители показали девочке диафильм о 

мальчике, который заступился за своего младшего братишку, когда того обидели другие 

дети. 

На Марину фильм произвел сильное впечатление. В этот вечер девочка была очень задумчива и мол-

чалива. Мама с тревогой следила за поведением дочки. А утром Марина достала из шкафа свою лю-

бимую игрушку — медвежонка, — подошла к коляске и поло- жила его рядом с братом. 

— Пусть играет,— сказала она. 

— Ты не будешь его обижать? — спросила мама. 

— Нет! — покачала головой Марина и вздохнула. 

Задание по разбору педагогической ситуации: 

1. Назовите мотивы и цель действия Маринки. 

2. Укажите, какие черты характера проявились у девочки. 

3. Правильно ли поняли родители мотивы и цели поведения Маринки? 

4. Как можно было бы родителям предотвратить недоброжелательные чувства и 

отношение Марины к своему маленькому брату? 

 

ЗАДАЧА 25 

Двухлетняя внучка откусила половину конфеты, а другую протянула бабушке. 

— Ах ты мое золотко,— умилилась та, целуя крошечную ручку. — Ты моя хоро- 

шая! Никогда не жадничай — все будут тебя любить. — Но конфетку не взяла: — Я не 

маленькая, кушай сама. 

Вечером, «играя для родителей», бабушка попросила лукаво: 

— Дай мне кусочек яблока! 

— Бери! — охотно согласилась малышка. Мама растрогалась: 

— А меня угостишь? 

Дочка с готовностью побежала и к ней. 

— А меня? — вступил в игру папа. 

И все погладили ее по головке и похвалили, но яблоко никто не взял: 

— Ладно уж, кушай сама. 

Девочке понравилось быть щедрой: она угощала и соседей, и гостей, и те тоже улыбались ласково и 

говорили: «Добрая девочка!» Но все, как на подбор, были «не ма- ленькие» и поэтому ничего не бра-

ли. 



Но вот однажды, несколько месяцев спустя, кто-то из знакомых сказал: «Спасибо!» 

— и положил предложенное лакомство в рот. Малышка остолбенела. Потом личико ее 

плаксиво сморщилось, и она потребовала: «Отдай!» 

— Как тебе не стыдно? — растерялась мать. — Такая всегда была добрая девочка... 

Ведь ты сама угостила дядю! 

— А зачем он взял? — всхлипывая, пролепетала та. 

 
Задание по разбору педагогической ситуации: 

1. Почему репутация «доброй девочки» рухнула с позором? 

2. Приведите возможные приемы упражнения девочки в доброте. 

 
171. Форма и особенности проведения экзамена 

Экзамен проводится в объеме программы учебной дисциплины. Форма и порядок проведения экзаме-

на определяются кафедрой. Для проведения экзамена на кафедре разра- батываются экзаменационные 

билеты, количество которых должно быть больше числа эк- заменующихся студентов учебной груп-

пы. 

Материалы для проведения экзамена обсуждаются на заседании кафедры и утвер- ждаются проректо-

ром по учебной работе. В экзаменационный билет включаются два тео- ретических вопроса. Предва-

рительное ознакомление обучающихся с экзаменационными билетами не разрешается 

Экзамен принимается ведущим преподавателем и ассистентом. В аудитории, где проводится экзамен, 

должны быть: программы учебной дисциплины, экзаменационная ведомость, комплект экзаменаци-

онных билетов, перечень вопросов экзаменационных би- летов с указанием номеров билетов. В ауди-

тории могут одновременно находиться не бо- лее пяти экзаменующихся. 

Для подготовки к ответу студентам отводится не более 20 минут. По окончании от- вета на вопросы 

билета экзаменатор может задавать дополнительные и уточняющие во- просы в пределах учебного 

материала, вынесенного на экзамен. Прерывать экзаменующе- гося при ответе не рекомендуется. 

Оценка по результатам экзамена объявляется студенту, заноситься в экзаменаци- онную ведомость и 

зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной ведомо-

сти (в зачетные книжки не заносятся). 

Знания, умения и навыки обучающихся необходимо определять оценками по четы- рех бальной си-

стеме: ―отлично‖, ―хорошо‖, ―удовлетворительно‖, ―неудовлетворительно‖. 

 
172. Пример экзаменационного билета 

1. Дошкольная педагогика как наука 

2. Особенности воспитания и обучения детей раннего возраста 

3. Решение педагогической задачи 
 

 

 
173. ев: 

Критерии оценки 

174. Оценки за ответы на экзаменах выставляются, исходя из следующих критери- 

 

Оценка «отлично» выставляется, если обучаемый показал глубокое полное знание 

и усвоение программного материала учебной дисциплины, в его взаимосвязи с другими дисциплина-

ми и с предстоящей профессиональной деятельностью, усвоение основной ли- тературы, рекомендо-

ванной рабочей программой учебной дисциплины, и знание дополни- тельной литературы, способ-

ность к самостоятельному пополнению и обновлению знаний. 

Оценка «хорошо» ставится обучаемому, показавшему полное знание основного ма- териала учебной 

дисциплины, знание основной литературы и знакомство с дополнитель- ной литературой, рекомендо-

ванной рабочей программой, способность к пополнению и обновлению знаний. 



Оценки «удовлетворительно» выставляется обучаемому, показавшему при ответе на 

экзамене знание основных положений учебной дисциплины, допустивший отдельные 

погрешности и сумевший устранить их с помощью преподавателя, знакомый с основ-

ной литературой, рекомендованной рабочей программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выявились сущест- 

венные пробелы в знаниях обучаемого основных положений учебной дисциплины, 

неуме- ние даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на во-

просы эк- заменационного билета. 

По результатам полученных оценок по каждому вопросу в билете в отдельности вы-

ставляется общая оценка за экзамен. 
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