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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  сформировать теоретическую и практическую готовность к са-

мостоятельному отбору предметного содержания и технологической организации и осу-

ществления образовательных, воспитательных и диагностических мероприятий в образо-

вательном процессе ДОО. 

Задачи дисциплины: 

⎯ изучить принципы отбора предметного содержания и технологической организа-

ции и осуществления образовательных, воспитательных и диагностических меро-

приятий. 

⎯ сформировать умение проектировать план-конспект / технологическую карту заня-

тия в соответствии с профилем и уровнем обучения и в области образования.  

⎯ сформировать умение  практически использовать образовательный потенциал со-

циокультурной среды региона в учебно-воспитательном процессе. 

⎯  сформировать умение анализировать поступки детей, реальное состояние дел в 

группе с учетом культурных различий детей, возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей, межличностных отношений и динамики социализации личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования» отно-

сится к вариативной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин Дошкольная педагогика, Мето-

дики по направлениям развития детей дошкольного возраста, Технология и разработка 

воспитательных практик.  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: Проектная деятельность детей дошкольного 

возраста, Методика организации продуктивных видов деятельности,  а также для прохож-

дения производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции 

ПК-4. Способен 

формировать раз-

вивающую образо-

вательную среду 

для достижения 

личностных, пред-

метых и метапред-

метных результа-

тов обучения сред-

ствами преподава-

пемых учебных 

Знает особенности разработки индивидуально ориентированных 

учебных материалов с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся и воспитанников, их особых образовательных потребно-

стей; 

Умеет проектировать и проводить индивидуальные и групповые 

занятия в соответствии с профилем подготовки для обучающихся и 

воспитанников с особыми образовательными потребностями; 

Владеет различными средствами оценивания индивидуальных до-

стижений обучающихся и воспитанников в образовательном про-

цессе в соответствии с профилем подготовки. 



 

 

предметов 

ПК-5 Способен к 

обеспечению охра-

ны жизни и здоро-

вья обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и вне-

урочной деятель-

ности 

Знает особенности разработки индивидуально ориентированных 

учебных материалов с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся и воспитанников, их особых образовательных потребно-

стей; 

Умеет проектировать и проводить индивидуальные и групповые 

занятия в соответствии с профилем подготовки для обучающихся и 

воспитанников с особыми образовательными потребностями; 

Владеет различными средствами оценивания индивидуальных до-

стижений обучающихся и воспитанников в образовательном про-

цессе в соответствии с профилем подготовки. 

ПК-7 Способен 

проектировать ин-

дивидуальные об-

разовательные 

маршруты обуча-

ющихся по препо-

даваемым учебным 

предметам 

Знает особенности разработки индивидуально ориентированных 

учебных материалов с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся и воспитанников, их особых образовательных потребно-

стей; 

Умеет проектировать и проводить индивидуальные и групповые 

занятия в соответствии с профилем подготовки для обучающихся и 

воспитанников с особыми образовательными потребностями; 

Владеет различными средствами оценивания индивидуальных до-

стижений обучающихся и воспитанников в образовательном про-

цессе в соответствии с профилем подготовки. 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

  7     8   

Кон-

такт-

ные 

часы  

Всего: 180 72 108   

Лекции (Лек) 4 2 2   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
12 6 6   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

Про-

межу-

точная 

атте-

стация  

Зачет, экзамен, экзамен  1 0,5 0,5   

Консультация к экзамену (Конс) 4 2 2   

Контрольная работа (К)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
142 53 89  

 

Подготовка к экзамену (Контроль) 

 
17 8,5  8,5  

 



 

 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 
экза-

мен 

экза-

мен 

  

Общая трудоемкость (по плану) 180 72 108   

 

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

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Ле

кц

ии 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

(в 

т.ч

. 

се

ми

на

ры

) 

Лабора-

торные 

занятия 

СРС Всего 

Пла-

ниру-

емые 

ре-

зуль-

тата 

обу-

чения 

Формы 

текущего 

контроля 

Семестр ___7____ 

Раздел 1. Методические основы обу-

чения детей дошкольного возраста 
     

  

Тема 1. Общие подходы к обучению 

детей дошкольного возраста 2 4  20 26 

 

ПК-4 

Тест 

обсуж-

дение 

Тема 2. Методическое обеспечение 

процесса обучения детей дошкольного 

возраста 

 2  20 22 

ПК-7 

ПК-5 

Тест 

обужде-

ние 

 

Тема 3. Технологические основы обу-

чения детей дошкольного возраста    13 13 

 

ПК-7 

ПК-4 

Тест 

сообще-

ния 

 

Подготовка к экзамену (Контроль) 
    

2/ 

8,5 

 

 консуль-

тация, 

контроль 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен)      
0,5 

 

 Вопросы 

Типовые 

задачи 

Итого за семестр: 2 6 2 
0,

5 
53 72 

     

Семестр 8  

Раздел 2. Методические основы вос-

питания детей дошкольного возраста 
2 6  30 38 

  

Тема 1. Общие подходы к воспитанию 

детей дошкольного возраста    30 30 

  ПК-4 Тест 

обсуж-

дение 

 

Тема 2. Методика организации различ-

ных видов воспитания в условиях ДОО    20 20 

ПК-7 

ПК-5 

Тест 

практи-

ческие 

задания 



 

 

 

Тема 3. Технологические основы воспи-

тания детей дошкольного возраста    9 9 

   

ПК-7 

ПК-4 

Тест 

презен-

тации 

 

Подготовка к экзамену (Контроль) 
  

0,5 

 
 

2/ 

8,5 

 

  консуль-

тация, 

контроль 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен)      

 Вопросы 

Типовые 

задачи 

Итого за семестр: 2 6 0,5 2 89 108      

Итого всего: 4 12 1 4 142 180   

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. Ессенту-

ки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной 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 

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 

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, 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргументи-

рованные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматривае-

мых процессов и яв-

лений, точное зна-

ние основных поня-

тий в рамках обсуж-

даемых заданий; 

- способность уста-

навливать и объяс-



 

 

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.  

 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

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. 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, содер-

жательные, конкрет-

ные и исчерпываю-

щие ответы на все 

задания билета, а 

также дополнитель-

ные вопросы экза-

менатора; 

- 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 литерату-

ры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); подготовка сообщения; подготовка презентаций к сообщениям; под-

готовка к практическим занятиям; выполнение подготовка к зачету, 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 : Издательство Юрайт, 2022. — 411 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-03348-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

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

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: 

Периодические издания: 

1.Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии Об-

разования//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 от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». 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 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

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://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
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


 

 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-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 различных дисциплин. Интернет. 

     Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для     воспроизведе-

ния мультимедийных  файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс. 



 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Методика обучения и воспитания в об-

ласти дошкольного образования» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации Раздел 1. Методиче-

ские основы обучения детей дошкольного возраста Тема 1. Общие подходы к обучению 

детей дошкольного возраста Круглый стол. Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие «форма обучения». Классификация форм обучения детей дошкольного 

возраста. 

2. ____________ Занятие как форма обучения в ДОО. Виды и цели занятий. 

3. ______________________________________________ Структура занятий. 

4.Разработка и защита конспекта занятия (по выбору студента, для любой возраст-

ной группы). 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если студент раскрыл тему, вы- явил 

основные понятия и обосновал их; изучил литературу за последние 5 лет по проблеме ис-

следования, обозначил в докладе ученых, описавших данную пробле- му; при изложении 

материала свободно владел им, отвечал на вопросы, сделал об- щий вывод по докладу; 

  

-оценка «хорошо» раскрыл тему, описал и выявил основные теоретические и прак-

тические аспекты проблему, затруднялся в некоторых теоретических вопро- сах, но тему 

представил; 

-оценка «удовлетворительно» раскрыл «поверхностно» тему, не назвал ве- дущих 

ученых, использовал устаревшую литературу; 

-оценка «неудовлетворительно» содержание не раскрыл, испытывал труд- ности в 

изложении, на уточняющие вопросы не ответил. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % _________________________________________ Оценка 

0 ______________________________________________________________ 2 

60 _____________________________________________________________ 3 

80 _____________________________________________________________ 4 

90 _____________________________________________________________ 5 

 

Раздел 1. Методические основы обучения детей дошкольного возраста 

Тема 2. Методическое обеспечение процесса обучения детей дошкольного возрас- 

та 

Вопросы для обсуждения: 

1. __ Общая характеристика методов обучения детей дошкольного возраста. 

2. ____________________________ Принципы реализации обучения в ДОО. 

3. _____________________ Средства обучения детей дошкольного возраста. 

4. ______________Индивидуальность ребенка и подходы к ее определению. 

5.Организация индивидуально-ориентированного обучения в условиях ДОО. 

6.Требования ФГОС ДО и подходы к организации индивидуально-

ориентированного обучения в ДОО. 

 

 

Критерии оценки: 



 

 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если студент раскрыл тему, вы- явил 

основные понятия и обосновал их; изучил литературу за последние 5 лет по проблеме ис-

следования, обозначил в докладе ученых, описавших данную пробле- му; при изложении 

материала свободно владел им, отвечал на вопросы, сделал об- щий вывод по докладу; 

-оценка «хорошо» раскрыл тему, описал и выявил основные теоретические и прак-

тические аспекты проблему, затруднялся в некоторых теоретических вопро- сах, но тему 

представил; 

-оценка «удовлетворительно» раскрыл «поверхностно» тему, не назвал ве- дущих 

ученых, использовал устаревшую литературу; 

-оценка «неудовлетворительно» содержание не раскрыл, испытывал труд- ности в 

изложении, на уточняющие вопросы не ответил. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % _________________________________________ Оценка 

0 ______________________________________________________________ 2 

60 _____________________________________________________________ 3 

80 _____________________________________________________________ 4 

90 _____________________________________________________________ 5 

  

Раздел 1. Методические основы обучения детей дошкольного возраста Тема 3. 

Технологические основы обучения детей дошкольного возраста 

Вопросы для сообщений: 

1. ________________________________ Технология обучения Н.А. Зайцева. 

2. _______________________________________________ Технология ТРИЗ. 

3. __________________ Игровая технология обучения детей дошкольников. 

4. ________________________ Интерактивные технологии обучения в ДОО. 

5. __________________________ Технология проблемного обучения в ДОО. 

6. ________ Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в ДОО. 

7. ______ Технология развивающего обучения детей дошкольного возраста. 

8. ____________________ Проектная технология («метод проектов») в ДОО. 

9. ______________________ Технология разноуровневого обучения в ДОО. 

10. _______________________ Технология коллективного обучения в ДОО. 

11.Технология индивидуального обучения в ДОО. Предполагаемая форма проведе-

ния: презентация. Схема ответа: 

1. _______________________ Общая характеристика технологии. Автор(ы). 

2. ________________________ Особенности реализации технологии в ДОО. 

3.Положительные и отрицательные стороны использования выбранной технологии 

в работе с детьми дошкольного возраста. 

4.Использованная литература. Продолжительность выступления (max)-20 мин. 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если студент раскрыл тему, вы- явил 

основные понятия и обосновал их; изучил литературу за последние 5 лет по проблеме ис-

следования, обозначил в докладе ученых, описавших данную пробле- му; при изложении 

материала свободно владел им, отвечал на вопросы, сделал об- щий вывод по докладу; 

-оценка «хорошо» раскрыл тему, описал и выявил основные теоретические и прак-

тические аспекты проблему, затруднялся в некоторых теоретических вопро- сах, но тему 

представил; 

-оценка «удовлетворительно» раскрыл «поверхностно» тему, не назвал ве- дущих 

ученых, использовал устаревшую литературу; 

-оценка «неудовлетворительно» содержание не раскрыл, испытывал труд- ности в 

изложении, на уточняющие вопросы не ответил. 



 

 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % _________________________________________ Оценка 

0 ______________________________________________________________ 2 

60 _____________________________________________________________ 3 

80 _____________________________________________________________ 4 

90 _____________________________________________________________ 5 

 

Раздел 1. Методические основы обучения детей дошкольного возраста 

Тема 4. Мониторинг результатов обучения детей на различных этапах дошколь- 

ного детства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. ____________________ Результаты обучения в ДОО и их характеристика. 

2. ___________________________ Диагностика результатов обучения детей. 

3. _________ Диагностика подготовленности детей к школьному обучению. 

  

4.Методики, позволяющие диагностировать результаты обученности ребенка (сту- 

дент самостоятельно подбирает и представляет ценность использования данных 2 мето-

дик/теста и т.д.). 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если студент раскрыл тему, вы- явил 

основные понятия и обосновал их; изучил литературу за последние 5 лет по проблеме ис-

следования, обозначил в докладе ученых, описавших данную пробле- му; при изложении 

материала свободно владел им, отвечал на вопросы, сделал об- щий вывод по докладу; 

-оценка «хорошо» раскрыл тему, описал и выявил основные теоретические и прак-

тические аспекты проблему, затруднялся в некоторых теоретических вопро- сах, но тему 

представил; 

-оценка «удовлетворительно» раскрыл «поверхностно» тему, не назвал ве- дущих 

ученых, использовал устаревшую литературу; 

-оценка «неудовлетворительно» содержание не раскрыл, испытывал труд- ности в 

изложении, на уточняющие вопросы не ответил. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % _________________________________________ Оценка 

0 ______________________________________________________________ 2 

60 _____________________________________________________________ 3 

80 _____________________________________________________________ 4 

90 _____________________________________________________________ 5 

 

 

 

Раздел 2. Методические основы воспитания детей дошкольного возраста Тема 1. 

Общие подходы к воспитанию детей дошкольного возраста Вопросы для обсуждения: 

1. ____________ Общая характеристика воспитания детей раннего возраста. 

2. __________ Общая характеристика подходов к воспитанию детей 3-7 лет. 

3. _______________________________________________________________ 

Основные цели, направления и содержание воспитания детей дошкольного возрас- та в 

условиях ДОО. 

4.Изучить образовательную программу (на выбор студента) студента, провести 

ана- лиз реализации 

- __________ трудового воспитания детей раннего и дошкольного возраста; 

- __________________ сенсорного воспитания детей дошкольного возраста; 



 

 

-эстетического воспитания детей дошкольного возраста; 

-физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если студент раскрыл тему, вы- явил 

основные понятия и обосновал их; изучил литературу за последние 5 лет по проблеме ис-

следования, обозначил в докладе ученых, описавших данную пробле- му; при изложении 

материала свободно владел им, отвечал на вопросы, сделал об- щий вывод по докладу; 

-оценка «хорошо» раскрыл тему, описал и выявил основные теоретические и прак-

тические аспекты проблему, затруднялся в некоторых теоретических вопро- сах, но тему 

представил; 

-оценка «удовлетворительно» раскрыл «поверхностно» тему, не назвал ве- дущих 

ученых, использовал устаревшую литературу; 

  

-оценка «неудовлетворительно» содержание не раскрыл, испытывал труд- ности в 

изложении, на уточняющие вопросы не ответил. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % _________________________________________ Оценка 

0 ______________________________________________________________ 2 

60 _____________________________________________________________ 3 

80 _____________________________________________________________ 4 

90 _____________________________________________________________ 5 

 

Раздел 2. Методические основы воспитания детей дошкольного возраста Тема 2. 

Методика организации различных видов воспитания в условиях ДОО Темы для практиче-

ских заданий: 

1. ________ Режим дня в 1-й младшей группе и подходы к его организации. 

2. _______ Режим дня во 2-й младшей группе и подходы к его организации. 

3. ____________ Режим дня в средней группе и подходы к его организации. 

4. ____________ Режим дня в старшей группе и подходы к его организации. 

5. ____Режим дня в подготовительной группе и подходы к его организации. 

6. ______ Нравственное воспитание детей раннего и дошкольного возраста. 

7.Механизм формирования нравственного качества у детей дошкольного возраста. 

8. __________ Трудовое воспитание детей раннего и дошкольного возраста. 

9.Особенности организации различных видов труда в разных возрастных группах: 

второй младшей группе; средней группе; старшей и подготовительной. 

10.Характеристика продуктивных видов деятельности детей и особенности их ор-

гани- зации в группах. 

11. ____________________ Развитие детского изобразительного творчества. 

 

Практические задания: 

Задание 1. Составить схему (на выбор) и презентовать ее: «Влияние закаливания на 

физи- ческое развитие детей дошкольного возраста», «Физическое развитие детей до-

школьного возраста», «Роль подвижной игры в физическом развитии ребенка дошкольно-

го возраста». Задание 2. Подобрать материал для использования его воспитателем в режи-

ме дня по формированию (закреплению) культурно-гигиенических навыков у детей ран-

него и до- школьного возраста (не менее 5). 

Задание 3. Подобрать произведение, рекомендованное для чтения с детьми до-

школьного возраста любой возрастной группы. Составить 5-6 вопросов для беседы с 

детьми. 



 

 

Задание 4. Эстетическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста. Прак-

тическое задание: 

Задание 5. Показ фрагмента организации эстетического воспитания в ДОО (заня-

тие, бе- седа и др.) 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если студент раскрыл тему, вы- явил 

основные понятия и обосновал их; изучил литературу за последние 5 лет по проблеме ис-

следования, обозначил в докладе ученых, описавших данную пробле- му; при изложении 

материала свободно владел им, отвечал на вопросы, сделал об- щий вывод по докладу; 

-оценка «хорошо» раскрыл тему, описал и выявил основные теоретические и прак-

тические аспекты проблему, затруднялся в некоторых теоретических вопро- сах, но тему 

представил; 

  

-оценка «удовлетворительно» раскрыл «поверхностно» тему, не назвал ве- дущих 

ученых, использовал устаревшую литературу; 

-оценка «неудовлетворительно» содержание не раскрыл, испытывал труд- ности в 

изложении, на уточняющие вопросы не ответил. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % _________________________________________ Оценка 

0 ______________________________________________________________ 2 

60 _____________________________________________________________ 3 

80 _____________________________________________________________ 4 

90 _____________________________________________________________ 5 

 

Раздел 2. Методические основы воспитания детей дошкольного возраста Тема 3. 

Технологические основы воспитания детей дошкольного возраста Темы для презентаций: 

1. _________________ Современные технологии воспитания дошкольников 

2. ___ Отличительные особенности педагогической технологии от методики 

3. _________________________ Классификация педагогических технологий 

4.Современные технологии трудового воспитания детей дошкольного возраста 

5.Современные технологии умственного воспитания детей дошкольного возраста 

6.Современные технологии нравственного воспитания детей дошкольного возраста 

7.Современные технологии эстетического воспитания детей дошкольного возраста 

8.Технология социально-личностного воспитания детей дошкольного возраста 

9.Педагогические технологии на основе личностной ориентации педпрцесса 

10.Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятель-

но- сти 

11. ______________________________________ Технология сотрудничества 

12. _____________________ Игровые технологии в работе с дошкольниками 

13.Проблемные технологии в решении задач воспитания и развития дошкольников 

14.Здоровьесберегающие технологии в воспитании детей дошкольного возраста. 

15.Технология формирования основ безопасного поведения на дорогах у детей 

стар- шего дошкольного возраста 

Критерии оценки презентации: 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если продемонстрировано уверенное 

вла- дение и интеграция всех элементов медиаработы; 

-оценка «хорошо» - обнаруживается эффективное владение и интеграция всех эле- 

ментов медиаработы; 

-оценка «удовлетворительно» - студент проявляет некоторую степень владения 

большинством элементов медиаработы; 



 

 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа демонстрирует мини- 

мальное восприятие основных элементов медиаработы или же их полное отсутствие. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % _________________________________________ Оценка 

0 ______________________________________________________________ 2 

60 _____________________________________________________________ 3 

80 _____________________________________________________________ 4 

90 _____________________________________________________________ 5 

  

Раздел 2. Методические основы воспитания детей дошкольного возраста 

Тема 4. Мониторинг результатов воспитания детей дошкольного возраста Практи- 

ческое занятие 9. 

Круглый стол Вопросы для обсуждения: 

1. ____________________ Классификация игр детей дошкольного возраста. 

2. __________________________________ СРИ: компоненты и содержание. 

3.Особенности формирования компонентов СРИ в раннем и дошкольном возрасте. 

4.Личность пример воспитателя и его влияние на ребенка дошкольного возраста 

5. ______________________ ДОО (администрация, педагоги, специалисты). 

В процессе круглого стола участники круглого стола описывают связи, особенно-

сти про- явления взаимодействий семьи и ДОО, дают друг другу рекомендации по воспи-

танию и обучению детей, требования к воспитателю семьи и общества. 

6. ________________ Мониторинг достижений детей дошкольного возраста. 

7. _______________________________________ Целевые ориентиры ФГОС. 

Критерии оценки круглого стола: 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если активно проявил себя в обсужде-

нии всех вопросов дискуссии/круглого стола, свободно владеет содержа- нием; грамотно 

обосновал свою точку зрения, показал знание теории, приводил примеры, проявил эруди-

цию и находчивость в решении практических вопросов; 

-оценка «хорошо» если проявил себя как знаток теории, но частично принимал 

участие в обсуждении всех вопросов дискуссии/круглого стола; гра- мотно обосновал 

свою точку зрения, но затруднялся в обосновании вопросов тео- рии и практики, приводил 

примеры; 

-оценка «удовлетворительно» был неактивен, привлекался к обсуждению только 

при обращении преподавателя к нему, не смог обосновать теоретические и практические 

вопросы, рассматриваемые в процессе обсуждения; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не участво- вал в об-

суждении вопросов и подготовке докладов по проблеме дискус- сии/круглого стола, был 

пассивным слушателем, не высказывал свою точку зре- ния и показал незнание теории и 

практики по вопросам, обсуждаемым в процессе дискуссии/круглого стола. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % _________________________________________ Оценка 

0 ______________________________________________________________ 2 

60 _____________________________________________________________ 3 

80 _____________________________________________________________ 4 

90 _____________________________________________________________ 5 

 

Критерии оценки конспекта: 

- оценка «отлично» - полнота использования учебного материала. Объём конспекта 

–1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложе-

ния (на- личие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 



 

 

(наличие ри- сунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложе-

ний, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении. 

-оценка «хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём конспек- 

та – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно ло- 

гично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Нагляд- 

ность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспек- 

  

та. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предло- жений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоя-

тельность при составлении. 

-оценка «удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объ- 

ём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 

4.Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность вы-

полнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 

символы. Са- мостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

- оценка «неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист фор- 

мата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутст- 

вует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читае- 

мость конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Не- 

самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Методика обучения и вос- питания в обла-

сти дошкольного образования» 

 

1. _______________________ Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

1.Является ли условием нравственного воспитания моральный облик педагога 

 

1. _____________________________________________________________ да 

2. ____________________________________________________________ нет 

 

2.Вид труда, направленный на обслуживание ребенком самого себя (одевание-

раздевание, прием пищи, санитарно-гигиенические процедуры, подготовка рабочего ме-

ста) называет- ся 

3.Вид труда, имеющий общественную направленность (удовлетворение потребно-

стей других детей или взрослых) называется 

4.К выполнению обязанностей дежурного по столовой дошкольников воспитатель 

при- влекает с… 

 

1. _____________________________________________ 2-й младшей группы 

2. _________________________________________________ старшей группы 



 

 

3. ________________________________________ подготовительной группы 

 

5. _________ Воспитатель назначает помощника (дежурного) «по занятиям» 

 

1. __________________________________________ со 2-й младшей группы 

2. _______________________________________________ со средней группы 

3. _______________________________________ с подготовительной группы 

 

6.Вид труда, который, с одной стороны, направлен на удовлетворение потребно-

стей груп- пы в целом, с другой – на охрану природы называется …. 

  

7. __ Основными формами организации труда дошкольников являются……. 

 

1. ______________________________________ занятие, экскурсия, утренник 

2. __________________________ поручения, дежурство, коллективный труд 

3. __________________ рассказ, чтение художественной литературы, беседа 

 

8.Обучающая игра, соединяющая в себе два начала: познавательное и игровое – 

это.... 

 

1. ________________________________________________ сюжетно-ролевая 

2. _____________________________________________________ подвижная 

3. _______________________ дидактическая 9.Умственное развитие – это… 

1.Планомерное, целенаправленное воздействие взрослых на умственное развитие 

детей с целью сообщения знаний, необходимых для разностороннего развития, для адап-

тации к окружающей жизни, формирование на этой основе познава- тельных процессов, 

умения применять знания в деятельности 

2.Совокупность качественных и количественных изменений, происходящих в мыс-

лительных процессах в связи с возрастом и под влиянием среды, а так же специально ор-

ганизованных воспитательных и обучающих воздействий и соб- ственного опыта ребенка 

3.Целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям челове- 

чества и конкретного общества 

4.Целенаправленные педагогические воздействия, обеспечивающие формирова- 

ние чувственного познания и совершенствование ощущений и восприятия 

 

10. К основным формам организации эстетического воспитания относятся.. 

 

1.занятия по рисованию, лепке, музыке, экскурсии в природу, театрализованные 

игры, праздники, развлечения 

2. ______________________________ занятия, игры, трудовая деятельность 

3.детское экспериментирование, моделирование, индивидуальные занятия, бесе- 

ды 

 

11. _____ По содержанию труд дошкольников делится на следующие виды: 

 

1.поручения, дежурства, коллективный труд, индивидуальный труд, самостоя- 

тельный труд детей, рукоделие, художественный труд 

2.самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд 

3. ______ умственный, интеллектуальный, душевный, художественный труд 

 



 

 

12.Одним из принципов личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и 

ребен- ка является. 

 

1. _____________________________________ дифференцированный подход 

2. _______________________________________ педагогика сотрудничества 

3.признание уникальности "Я" каждого ребенка 13.Соотнесите структурные эле- 

менты занятия с содержанием деятельности воспитателя: 

 

 

  

    

 

    

 

    

 

14.К какой группе методов воспитания относятся приучение, поручение, упражне-

ние, иг- ровые ситуации: 

 

1. ____________________________ методы организации деятельности детей 

2. ___________________________________ методы формирования сознания 

3.методы стимулирования положительного поведения 15.К какой группе методов 

относятся поощрение и наказание 

1. _____________________ методы формирования общественного сознания 

2. ____________________________ методы организации деятельности детей 

3. ___________________________ методы стимулирования поведения детей 

 

16. ____________ По системе М. Монтессори « процесс воспитания» - это... 

 

1. ____________________________________ руководство учителя ребенком 

2. ___________________________________ сотворчество учителя и ребенка 

3. _______________________ невмешательство педагога в развитие ребенка 

4. _____________________________________ систематическое воздействие 

 

17.Возможность разнообразного использования различных предметов в группе 

ДОО – это требование принципа…. 

 

1. ____________________________________________________ доступности 

2. __________________________________________ полифункциональности 

3. ___________________________________________________ безопасности 

 

18.Должны ли воспитателем в группе ДОО создаваться различные пространства 

(для иг- ры, уединения и пр.) 

 

1. ______________________________________________ нет, не обязательно 

2. ____________ да, так как это отвечает требованиям вариативности среды 

3. _________ в зависимости от условий ДОО 19.Методы воспитания — это.. 

1. _______ общие исходные положения, которыми руководствуется педагог 

2.способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведения воспитанников 



 

 

3.предметы материальной и духовной культуры, которые используются для ре- 

шения педагогических задач 

4. ___ внешнее выражение процесса воспитания 20.Формы воспитания – это 

  

1. _______ общие исходные положения, которыми руководствуется педагог 

2.способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведения воспитанников 

3.предметы материальной и духовной культуры, которые используются для ре- 

шения педагогических задач 

4. _ внешнее выражение процесса воспитания 21.Средства воспитания – это 

1. _______ общие исходные положения, которыми руководствуется педагог 

2.способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведения воспитанников 

3.предметы материальной и духовной культуры, которые используются для ре- 

шения педагогических задач 

4. внешнее выражение процесса воспитания 22.Принципы воспитания – это 

1. _______ общие исходные положения, которыми руководствуется педагог 

2.способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведения воспитанников 

3.предметы материальной и духовной культуры, которые используются для ре- 

шения педагогических задач 

4. ___________________________ внешнее выражение процесса воспитания 

 

23.Многократное повторение ребенком умственных или практических действий 

заданного содержания называется…. 

 

1. ____________________________________________________ упражнение 

2. _________________________________________________ моделирование 

3. ____________________________________________________ подражание 

4. ____________________________________________________ наблюдение 

 

24.Привлечение всех органов чувств к восприятию учебного материала есть прин-

цип…. 

 

1. ______________________________________________________ прочности 

2. ______________________________________________________ научности 

3. _____________________________ систематичности и последовательности 

4. ____________________________________________________ доступности 

5. ____________________________________________________ наглядности 

 

25. __________________ Умение, доведенное до автоматизма называется… 

 

26. __________________________________ К сенсорным эталонам относят: 

 

1. ___________________________________________________________ цвет 

2. _________________________________________________________ форма 

3. ______________________________________________ цифровое значение 

 

27. __ Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает 

 

1. ________________________ воспитание гуманного отношения к природе 

2. ________ формирование системы экологических знаний и представлений 

3. _______________________________ оценку явлений окружающей жизни 



 

 

4. _____________________________ формирование здорового образа жизни 

  

28. ________ Соотносите задачи, решаемые различными видами воспитания 

 

 

 

 

 

 

29. __________________________ Соотнесите возраст детей и группу ДОО: 

 

 

 

 

 

 

30.Процесс создания моделей и их использования для формирования знаний о 

свойствах, структуре, отношениях, связях объектов называется.... 

 

1. _________________________________________________ моделирование 

2. _________________________________________________ проектирование 

3. _____________________________________________________ разработка 

4. ____________________________________________________ эксперимент 

 

31.Измерение уровня усвоения детьми образовательной программы, уровня их 

обученно- сти – это…. 

 

1. ___________________________________________ педагогический анализ 

2. ______________________________________ педагогическая диагностика 

3. __________________________________________ педагогический процесс 

 

32. ____ К методам устного контроля в обучении дошкольников относят…. 

 

1. ________________________________________________________ рассказ 

2. _________________________________________________________ беседа 

3. ____________________________________________ графический диктант 

 

33.К компонентам учебной деятельности детей дошкольного возраста относятся… 

 

1. _______________________ мотивация, учебная задача, учебные действия 

  

2. _________________________________________ анализ, синтез, сравнение 

3. ____________________________________ результат, содержание, методы 

 

34.Расположите в правильном порядке этапа проектной деятельности в ДОО 

1. 

 

2. 

 

3. 



 

 

 

4. 

 

35. ____________________________ Соотнесите понятия с их содержанием. 

 

 

 

 

36.Специфическая связь между разными этапами развития, сущность которой со-

стоит в сохранении элементов целого при изменении целого как системы называется…. 

 

1. ______________________________________________ взаимозависимость 

2. ________________________________________________ преемственность 

3. ________________________________________________________ система 

 

37.Развивающая предметная среда - это система материальных объектов деятель-

ности ре- бенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и фи-

зического облика. Разработчиком данного определения является.. 

 

1. ________________________________________________ И.Г. Песталоцци 

2. ________________________________________________ С.Л. Новоселова 

3. ______________________________ Я.А. Коменский 38.Социализация это- 

1.процесс усвоения и активного воспроизведения человеком социального опыта 

2. ______________________________ общение между ребенком и педагогом 

3.соотношение процессов обучения и воспитания в развитии личности 

39.Диадактика – это 

1. _______________________________________________ наука об обучении 

2. ______________________________________________ наука о воспитании 

  

40.Уход за растениями и животными, выращивание овощей на огороде, озеленение 

участ- ка – это содержание труда 

 

1. __________________________________________ хозяйственно-бытового 

2. ______________________________________________________ в природе 

3. __________________________________________________ коллективного 

 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % _________________________________________ Оценка 

0 ______________________________________________________________ 2 

60 _____________________________________________________________ 3 

80 _____________________________________________________________ 4 

90 _____________________________________________________________ 5 

 

вариант 2 

 

1. ______________________ Воспитание детей дошкольного возраста – это: 

а) процесс приобщения к миру общечеловеческих ценностей б) процесс формиро-

вания моральных ценностей 

в) процесс взаимодействия взрослого с ребенком направленный на формирование 

лично- стных качеств ребенка в соответствии с общечеловеческими ценностями 



 

 

 

2.Из предложенных групп ценностных отношений выберите ту, в которой пред-

ставлены общечеловеческие ценностные отношения: 

а) Отношение к семье, отношение к самому себе, отношение к Отечеству, отноше-

ние к культуре, отношения к искусству, отношение к религии 

б) отношение к национальной культуре, отношение к материальной культуре, от-

ношение к историческим событиям своей страны, отношение к национальным героям, от-

ношения к традициям своей семьи 

в) отношения к национальным праздникам, отношения к дням собственного рож-

дения, отношение к родословной, отношение к православию, отношение к русской куль-

туре 

 

3.Из ряда предложенных определений выберите то, которое на ваш взгляд наибо-

лее пол- но раскрывает сущность процесса нравственного воспитания: 

а) Нравственное воспитание – воздействие воспитателя на воспитуемого с целью 

форми- рования у него моральных качеств личности 

б) Нравственное воспитание – педагогический процесс, направленный на содей-

ствие раз- витию нравственных свойств личности на основе усвоения общечеловеческих и 

нацио- нальных моральных ценностей 

в) Нравственное воспитание – организованное взаимодействие воспитателя и вос-

питуе- мых, направленное на формирование сознания, чувств и отношений 

 

4.Укажите исследователей проблем нравственного воспитания детей дошкольного 

воз- раста: 

а) Виноградова А.М. б) Запорожец А.В. в) Николаева С.Н. 

г) Нечаева В.Г. 

  

5.Выберите методы воспитания, направленные на формирование нравственного со-

знания: а) этическая беседа 

б) рассказ на этическую тему в) поощрение 

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) нравственное воспитание 

г) эстетическое воспитание 

 

8. ______________________Каково назначение идеальной цели воспитания: 

а) формирование знаний , умений, навыков 

б) помогает сформулировать задачи воспитания в разных направлениях многогран-

ной личности 

в) является основой разработки задач в образовательных программах 

 

9.Определите условия воспитания детей дошкольного возраста: а) активность са-

мого ребенка 

б) хороший детский сад 



 

 

в) создание ситуации успеха 

в) эффективная предметно-развивающая среда 

 

10.Прорандируйте составляющие механизма нравственного воспитания детей до-

школь- ного возраста: 

а) знания и представления б) навыки и привычки 

в) нравственные качества г) чувства и отношения 

д) мотив 

 

11.Средствами нравственного воспитания в детском саду являются (удалите непра-

виль- ный ответ): 

а) собственная деятельность детей б) окружающая ребенка обстановка в) природа 

г) средства массовой информации 

д) профессиональная подготовка педагога 

 

12.Назовите смысловые блоки, составляющие содержание нравственного воспита-

ния (удалите неправильный ответ): 

а) воспитание гуманности 

б) воспитание коллективизма 

в) воспитание патриотизма и гражданственности г) политическое воспитание 

  

13.В содержание какого смыслового блока входит воспитание дружбы и отзывчи-

вости: а) воспитание коллективизма 

б) воспитание гуманности в) воспитание трудолюбия 

г) воспитание дисциплинированности 

 

14.Назовите условия эффективности применения методов воспитания: а) тактич-

ность применения метода 

б) реальность метода 

в) гуманность применения метода г) изолированность методов 

 

15.Какие методы должны быть преобладающими в дошкольном возрасте: а) прак-

тические 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) самообразование 

д)начальное образование е)общение образование 

 

17.Какие учреждения относятся к образовательным? а) учреждения дополнитель-

ного 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) Образовательная про-

грамма 

г) Концепция дошкольного воспитания 

 

19. ________________________ Определите виды дошкольных учреждений: 

а) детский сад 

б) дошкольный сад 

в) детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением сани-

тарно- гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий 

г) центр развития ребенка – детский сад с осуществлением физического и психиче-

ского 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 до-

школь- ного образования? 

а) аттестация 

б) лицензирование 

в) рецензирование программ г) аккредитация 

 

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 финансирование 

 

23.Что является предметом экспертизы во время процедуры лицензирования до-

школьного 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 финансирова-

ние? а) если аттестовано на категорию ( вторую, первую) 

б) если соответствует санитарным требованиям в) если отвечает запросам родите-

лей 

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 си-

стеме 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 материаль-

ной базы дошкольных учреждений 

г) подготовка кадров 

 

28.Каким образом реализуется национально-региональный компонент в содержа-

нии до- школьного образования? 

а) обновления содержания традициями, культурой той местности, где проживает 

ребенок б) разделения 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- знавательной 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) наглядных 

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, умений, 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 дей-

стви- тельности 

в) передача опыта деятельности 

  

39.Какой дидактический принцип обучения Я.А. Коменский назвал «золотым пра-

вилом дидактики» в дошкольном возрасте? 

а) систематичности б) наглядности 

в) доступности 

40.Целью какого процесса является передача способов и средств познания окру-

жающей действительности? 

а) обучения 

б) воспитания в) образования 

 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % _________________________________________ Оценка 

0 ______________________________________________________________ 2 

60 _____________________________________________________________ 3 

80 _____________________________________________________________ 4 

90 _____________________________________________________________ 5 

 

Вопросы зачета: 

1. ____ Историческая динамика создания программ и руководств для ДОО в 

2.контексте развития отечественной теории и практики дошкольного образования. 

3.Прогноз возможных затруднений для педагогов при реализации программ. 

4.Историческая динамика создания программ и руководств для ДОО в контексте 

раз- вития зарубежной теории и практики дошкольного образования. 

5.2.Преемственность образовательной программы ДОО и школы в контексте обес-

пе- чения единых стартовых возможностей и качества образования. 

6. Классификации образовательных программ и их критериальные основы. 

7.Программы и методическое сопровождение образовательного процесса ДОО в 

со- временном социокультурном и образовательном пространстве. 

8.Субъектная оценка достоинств и спорных позиций инновационных парциальных 

программ (по выбору). 

9. __ Рекомендации по экспертизе образовательных программ для ДОО РФ. 

10.Сравнительный анализ теоретических основ и концептуальных положений ком- 

плексно-вариативных программ (по выбору). 

11. Состояние и перспективы развития дошкольного образования в России. 

12. Особенности построения программы на примере ПОП ДО (по выбору). 

13.Особенности построения воспитателем центров активности ребенка (на примере 

ПОП ДО «Открытия»). 



 

 

14.Особенности планирования работы воспитателя в образовательной области 

«Соци- ально-коммуникативное развитие» (на примере одной возрастной группы по выбо- 

ру). 

15.Особенности планирования работы воспитателя в образовательной области «По- 

знавательное развитие» (на примере одной возрастной группы по выбору). 

16.Особенности планирования работы воспитателя в образовательной области «Ре-

че- вое развитие» (на примере одной возрастной группы по выбору). 

17.Особенности планирования работы воспитателя в образовательной области «Ху- 

дожественно-эстетическое развитие» (на примере одной возрастной группы по вы- бору ). 

  

18.Краткая характеристика целей, принципов ООП ДО («Открытия», «От рождения 

до школы», «Детский сад М. Монтессори»). 

19.Особенности планирования работы воспитателя в образовательной области 

«Физи- ческое развитие» (на примере одной возрастной группы по выбору). 

20. _________________ Вариативные формы и методы работы воспитателя. 

21. ____________ Целевой раздел программы и особенности его разработки. 

22. ____ Содержательный раздел программы и особенности его разработки. 

23. ___ Организационный раздел программы и особенности его разработки. 

24. ____________________ Содержание инклюзивного образования в ДОО. 

25. ___________________ Построение дополнительного раздела программы. 

 

Форма и особенности проведения зачета 

Зачет - вид проверки и учета знаний студентов по крупным разделам теоретиче-

ских курсов и по предметам, в изучении которых преобладают практические знания. Про-

водят- ся обычно в форме собеседования преподавателя со студентом. Завершаются запи-

сью в ведомости и в зачетной книжке студента, удостоверяющей выполнение определен-

ной ра- боты или овладение тем или иным разделом курса. 

а) формы проведения зачета: 

1.устный. Беседа с преподавателем по заранее подготовленным вопросам к зачету. 

2. ___________________________________________________ письменный. 

3. ___________________________________________________ тестирование. 

б) оценивание зачета. 

Перспективной представляется рейтинговая система оценивания деятельности сту- 

дента. Она стимулирует его активность, позволяет в соответствии с индивидуальными 

особенностями осуществлять выбор студентом возможных вариантов и форм овладения 

предметом. Эта система позволяет оценить деятельность студента в более широком диа- 

пазоне его активности, нежели просто выступление на практическом занятии. 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если заслуживает студент, обна- ру-

живший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных програм- 

мой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка "зачтено" выставляется студентам, обладающим необходимыми знаниями; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «не зачтено» 

ставится студентам, которые не могут продолжить обучение по окончании вуза без до- 

полнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % _________________________________________ Оценка 



 

 

0 ______________________________________________________________ 2 

60 _____________________________________________________________ 3 

80 _____________________________________________________________ 4 

90 _____________________________________________________________ 5 

 

Типовые задачи (практические задания) 

Систематизировать принципы отбора предметного содержания и технологиче-

ской организации и осуществления образовательных, воспитательных и диагностиче- ских 

мероприятий. 

  

Составить план-конспект занятия (по выбору) в соответствии с профилем и уров- 

нем обучения и в области образования. 

Составить методические рекомендации по использованию образовательного по- 

тенциала социокультурной среды региона в учебно-воспитательном процессе. 

 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно и правильно раскрыл со- 

держание вопросов; 

-оценка «хорошо», если студент ответил полно и правильно на часть раскрывае- 

мого вопроса и допустил неточности при ответе; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он смог раскрыть во- 

прос, допустив неточности в каждом из его частей или ответив не достаточно полно; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не раскрыл оба во-

проса. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % _________________________________________ Оценка 

0 ______________________________________________________________ 2 

60 _____________________________________________________________ 3 

80 _____________________________________________________________ 4 

90 _____________________________________________________________ 5 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

1.Общая характеристика основных подходов к воспитанию, обучению и развитию. 

2.Цель, задачи и содержание работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

3.Характеристика программ дошкольного образования и современные требования к 

ним. 

4.Организация различных видов деятельности детей раннего и дошкольного воз-

рас- та. 

5. ______________ Непосредственная образовательная деятельность в ДОО. 

6. ________________ Структура НОД и особенности ее организации в ДОО. 

7. ______________________ Методические требования к организации НОД. 

8. Методы обучения детей дошкольного возраста. Классификация методов. 

9.Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста. Цель, задачи и 

ме- тодологические основы физического воспитания. 

10. _______________________ Условия и факторы физического воспитания. 

11. ________________ Методы, формы и средства физического воспитания. 

12. _____ Нравственное воспитание детей раннего и дошкольного возраста. 

13. __ Цель, задачи и методологические основы нравственного воспитания. 

14.Механизм формирования нравственного качества у детей дошкольного возраста. 

15. _____ Условия и содержание нравственного воспитания дошкольников. 

16. _______________ Методы, формы и средства нравственного воспитания. 



 

 

17. _________ Трудовое воспитание детей раннего и дошкольного возраста. 

18. ______ Цель, задачи и методологические основы трудового воспитания. 

19. Подходы к организации разных видов труда в возрастных группах ДОО. 

20. __________________ Методы, формы и средства трудового воспитания. 

21. ______ Эстетическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста. 

22. ___ Цель, задачи и методологические основы эстетического воспитания. 

23. ________ Методические основы организации эстетического воспитания. 

24. __________________ Правовое воспитание детей дошкольного возраста. 

  

25. ___________________ Условия и содержание эстетического воспитания. 

26. _______________ Методы, формы и средства эстетического воспитания. 

27. ____________________ Развитие детского изобразительного творчества. 

28. Формирование бережного отношения к природе в дошкольном возрасте. 

29.Семья ребенка раннего и дошкольного возраста. Ее роль в воспитании ребенка. 

30. _________ Семейное воспитание детей раннего и дошкольного возраста. 

31. __________ Социализация детей дошкольного возраста и подходы к ней. 

32. _______________________________ Стили общения ребенка и педагога. 

33.Особенности взаимодействия ребенка дошкольного возраста и взрослого. 

34. ______________ Диагностика достижений детей дошкольного возраста. 

 

Форма и особенности проведения экзамена 

Экзамен проводится в объеме программы учебной дисциплины. Форма и порядок 

проведения экзамена определяются кафедрой. Для проведения экзамена на кафедре разра- 

батываются экзаменационные билеты, количество которых должно быть больше числа эк- 

заменующихся студентов учебной группы. 

Материалы для проведения экзамена обсуждаются на заседании кафедры и утвер- 

ждаются проректором по учебной работе. В экзаменационный билет включаются два тео- 

ретических вопроса. Предварительное 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 экзаменационных билетов, перечень вопросов экзаменационных би- 

летов с указанием номеров билетов. В аудитории 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 ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

Знания, умения и навыки обучающихся необходимо определять оценками по четы- 

рех бальной системе: “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, “неудовлетворительно”. 

Оценки за ответы на экзаменах выставляются, исходя из следующих критери- 

ев: 

Оценка «отлично» выставляется, если обучаемый показал глубокое полное знание 

и усвоение программного материала учебной дисциплины, в его взаимосвязи с дру-

гими дисциплинами и с предстоящей профессиональной деятельностью, усвоение основ-

ной ли- тературы, рекомендованной рабочей программой учебной дисциплины, и знание 



 

 

дополни- тельной литературы, способность к самостоятельному пополнению и обновле-

нию знаний. 

Оценка «хорошо» ставится обучаемому, показавшему полное знание основного ма- 

териала учебной дисциплины, знание основной литературы и знакомство с дополнитель- 

ной литературой, рекомендованной 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 основной 

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 вопросы эк- 

  

заменационного билета. По результатам полученных оценок по каждому вопросу в 

билете в отдельности выставляется общая оценка за экзамен. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % _________________________________________ Оценка 

0 ______________________________________________________________ 2 

60 _____________________________________________________________ 3 

80 _____________________________________________________________ 4 

90 _____________________________________________________________ 5 
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