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Пояснительная записка 

 
Итоговая аттестация выпускников устанавливает соответствие условия уровня и 

качества подготовки выпускника требованиям государственного образовательного 

стандарта по специальности  44.02.01  Дошкольное образование. 

Вид итоговой аттестации – итоговый междисциплинарный экзамен по 

специальности. 

Междисциплинарный экзамен проводится по группе  профессиональных 

дисциплин и направлен на выявление готовности выпускника к профессиональной 

деятельности. 

Междисциплинарный экзамен определяет: 

 знание теории по выбранным дисциплинам; 

 сформированность компетенций; 

 готовность к решению профессиональных вопросов. 

Проведение экзамена в такой форме позволяет решить одновременно целый 

комплекс задач: 

1) ориентирует каждого преподавателя и студента  на конечный результат; 

2) позволяет в комплексе повысить качество учебного  процесса  и качество 

подготовки специалиста; объективность  оценки знаний выпускников; 

3) значительно упрощает техническую работу аттестационной комиссии.  
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Общие положения 

 
Итоговая государственная аттестация включает в себя: 

– Итоговый междисциплинарный экзамен. 

– Защита выпускной квалификационной работы. 

Объем времени на подготовку – 4 недели. 

Сроки проведения – 2 недели. 

Дисциплины по специальности, выносимые на итоговую аттестацию и 

определяющие подготовку выпускников к профессиональной деятельности: 

 Педагогика  

 Психология; 

 Теоретические основы дошкольного образования; 

 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста;  

 Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников; 

 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста; 

 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом; 

 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного 

возраста; 

 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах; 

 Теория и методика развития речи у детей; 

 Теория и методика экологического образования дошкольников; 

 Теория и методика математического развития; 

 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения; 

 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста. 

Критерии оценки. 

В критерии оценки уровня подготовки студента по специальности входят: 
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 уровень усвоения студентом материала, предусмотренного учебными 

программами дисциплин; 

 логика мышления, обоснованность, чёткость, лаконичность ответов. 
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Педагогика 

 

1. Педагогическая профессия и ее роль в современном обществе 

Содержание и характеристика педагогической деятельности: мотив, цель, предмет, 

способы осуществления, результат. 

Профессиональные функции педагога. Профессиональные и личностные качества 

и способности педагога. Понятие о профессиональной компетентности педагога. 

 

2. Педагогика как наука 

Основные педагогические понятия: воспитание, обучение, образование, 

педагогическая деятельность, педагогический процесс. 

Задачи и методы педагогики. Связь педагогики с другими науками.  

Классифицирование отраслей современной педагогики. 

 

3. Ребенок как субъект целостного педагогического процесса 

Факторы, влияющие на развитие личности: наследственность, среда, воспитание, 

активность личности. 

Содержание основных документов о правах и обязанностях ребенка. 

 

4. Роль воспитания в развитии и становлении личности ребенка 

Понятие воспитание: социальный характер, педагогическая сущность воспитания, 

признаки. Сензетивные и кризисные периоды в развитии ребенка. Воспитание и 

обучение как факторы, обеспечивающие успешность развития.  Зона актуального и 

ближайшего развития ребенка, важность их учета в процессе воспитания. 

 

5. Целеполагание в педагогике. Современное состояние дошкольного 

образования 

Понятие о цели воспитания, ее объективный характер. Целеполагание: источники, 

виды, требования. Гуманизация дошкольного образования. Всестороннее 

(разностороннее) и гармоническое развитие личности ребенка как идеальная цель 

воспитания. Содержание современной концепции дошкольного воспитания. 

Образовательная программа ДОУ. Задачи дошкольного образования, их диалектическая 

связь с целью воспитания.  

 

6. Теоретические основы обучения 

Общее понятие о дидактике; дошкольная дидактика; процесс обучения; 

дидактические принципы обучения. 

Модели обучения: учебно-дисциплинарная, личностно-ориентированная, прямое 

обучение. 

Типы обучения: проблемное обучение, опосредованное обучение. 

 

7. Методы и формы организации обучения 

Понятие о методах и приемах обучения. Классификация методов обучения. 

Понятие об организационных формах обучения. Особенности обучения детей раннего  и 

дошкольного возраста. 
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8. Организация целостного педагогического процесса в современном 

дошкольном образовательном учреждении 

Целостный педагогический процесс дошкольного учреждения: теоретические 

основы, сущность, структура, характеристика основных компонентов, их взаимосвязь. 

Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов образовательных учреждений, на различных ступенях 

образования.  

 

9. Преемственность как обеспечение непрерывности воспитательно-

образовательного процесса 

Содержание показателя готовности к школе. Структура готовности к школе. 

Особенности воспитательно-образовательной работы в старшем дошкольном возрасте. 

Работа дошкольного учреждения с семьей по проблемам подготовки детей к 

школе. Определение форм связи дошкольного образовательного учреждения со школой.  

 

10.  Сотрудничество детского сада и семьи 

Роль семьи в формировании личности.  Установление единства в воспитании, 

педагогическое просвещение родителей, изучение и распространение опыта семейного 

воспитания, ознакомление родителей с жизнью и работой дошкольного учреждения. 

Формы сотрудничества дошкольного учреждения с семьей. 
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Психология 

 

1. Психология как наука 

Предмет психологии, его специфика, сознание как наивысшая форма развития 

психики.  Задачи и методы. Житейская и научная психология. Отрасли психологии. 

Связь психологии с другими науками, обособленное место психологии в системе наук. 

Основные категории психологии, классификация психических явлений.  Роль 

психологии в педагогической деятельности. 

 

2. Проблемы личности в психологии 

Понятие личности в психологии. Соотношение понятий: «человек», «индивид», 

«личность», «индивидуальность». Психологические теории личности. Конституционные 

типологии. Структура личности. Мотивы и потребности. Направленность личности.  

 

3. Психология индивидуально-психологических особенностей личности 

Общее понятие о темпераменте. Основные компоненты темперамента. 

Физиологическая основа темперамента. Типы темпераментов и их психологическая 

характеристика. Темперамент и деятельность.  

Понятие о характере. Соотношение характера и темперамента. Природа характера. 

Структура характера. Степень выраженности характера. Акцентуации характера.  

Природная основа способностей. Уровни и виды способностей.   

Учёт индивидуально-психологических особенностей ребенка в процессе обучения 

и воспитания. 

 

4. Познавательная деятельность личности 

Понятие о внимании. Общая характеристика, виды, свойства внимания и 

возможности управления им. 

Ощущения и их роль в познавательной деятельности человека. Классификация, 

виды, закономерности ощущений.  

Понятие восприятия. Виды восприятий.  

Понятие памяти. Виды памяти и их характеристика. Индивидуальные особенности 

памяти.  

Понятие мышления. Особенности и характеристика основных мыслительных 

процессов. Формы мышления. Виды и индивидуальные особенности мышления.  

Понятие о языке и речи. Виды и функции речи. Развитие речи.  

Воображение как высший познавательный процесс. Виды воображения и их 

характеристика.  Воображение как основа творческой деятельности.  

 

5. Эмоционально-волевая организация деятельности 

Общие понятия  об эмоциях и чувствах. Виды эмоциональных состояний и их 

характеристика. Тревожность и стресс у детей, причины и способы преодоления. Виды 

высших чувств.  Понятие воли. Формирование волевых черт характера у ребенка.  

 

6. Основы возрастной психологии 

Понятие развития психики в филогенезе и онтогенезе. Понятие возраста в 

психологии. Возрастная  периодизация. Основные закономерности психического 
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развития, этапы психического развития. Ведущий вид деятельности и зона ближайшего 

развития  (Л. С. Выготский).  

 

7. Особенности психического развития детей младенческого и раннего 

возраста 

Сущность кризиса новорожденности.  Социальная ситуация развития, ведущий вид 

деятельности, основные новообразования детей младенческого возраста. Роль общения в 

социализации младенца.  

Социальная ситуация развития, ведущий вид деятельности, основные 

новообразования детей раннего возраста. Роль общения в социализации ребёнка раннего 

возраста. Роль игровой деятельности в социализации ребёнка раннего возраста. Кризис 

трёх лет. 

 

8. Особенности психического развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Социальная ситуация развития, ведущий вид деятельности, основные 

новообразования детей дошкольного возраста. Роль общения в социализации ребёнка 

дошкольного возраста. Роль сюжетно ролевой игры в психическом развитии и 

социализации ребёнка дошкольного возраста. Кризис семи лет. 

Социальная ситуация развития, ведущий вид деятельности, основные 

новообразования детей младшего школьного возраста. Сущность кризиса младшего 

школьника.  

Особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте. 

Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, девиантного поведения у дошкольников и младших 

школьников.  

 

9. Психология деятельности 

Основные виды деятельности личности.  

Сущность общения как деятельности: Характеристика процесса общения и его 

специфика у детей различного возраста. 

Игровая деятельность. Понятие и виды игр. Теоретические основы игры как 

ведущей деятельности дошкольника. Социальная природа игры.  

Определение понятия учения. Учение как разновидность деятельности. Учение как 

деятельность ученика по усвоению знаний. Элементы учебной деятельности в 

дошкольном возрасте. Психологическая готовность к обучению в школе. 

Элементы трудовой деятельности у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

 

10. Роль педагога в развитии учебно-познавательной деятельности учащихся 

Общие формы организации учебной деятельности. Психологические аспекты 

процесса обучения. Психология педагогического взаимодействия и педагогического 

общения. Индивидуальный стиль педагогической деятельности.  

Влияние оценочной деятельности учителя на формирование учебно-

познавательной мотивации младших школьников. Контроль за учебно-познавательной 
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деятельностью учащихся. Роль педагога в развитии самостоятельной деятельности 

учащихся. 

Возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании. 

Закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности. 

 

Теоретические основы дошкольного образования 

 

1. Современные тенденции обновления дошкольного образования 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, его краткая характеристика. Основные принципы ФГОС ДО: поддержка 

разнообразия детства; сохранение его самоценности; личностно-развивающий, 

гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; уважение личности 

ребёнка; реализация Программы в формах, специфических  для детей данной группы. 

Виды детской деятельности, их характеристика. Современные подходы к организации 

образовательного процесса в ДО:  через организацию адекватных возрасту видов детской 

деятельности. Комплексный подход к реализации образовательных областей 

(направлений развития). Личностно - развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей)), педагогических и 

иных работников ДО и детей.   
 

 

2. Характеристика основной  образовательной  программы дошкольного 

образования (ООПДО) по ФГОС 

Общие положения. Целевой раздел: пояснительная записка, цели, задачи  

Программы. Принципы, планируемы результаты, целевые ориентиры, система оценки 

результатов. Содержательный раздел: содержание психолого-педагогической работы с 

детьми. Описание форм, способов и методов и средств реализации Программы. 

Коррекционная и инклюзивная педагогика. Организационный раздел: распорядок дня, 

культурно - досуговая деятельность. Условия реализации Программы. Требования к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

ДО (психолого - педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые). 

Требования к развивающей предметно – пространственной среде в ДО. Краткая 

презентация. 
 

3. Вариативные (специализированные) программы воспитания, обучения и 

развития детей 

Цели, задачи, краткая структурно-содержательная характеристика вариативных 

программ по различным направлениям развития ребёнка. Речевое развитие:                                

О. С.Ушакова,  А. Г.Арушанова, А. И.Максаков и др. «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду». Художественно-эстетическое развитие:                   

И. А. Лыкова «Цветные ладошки». Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Л. В. Куцакова  «Программа и конспекты занятий с 1 года до 7 лет». Развитие 

экологической культуры детей: С. Н.Николаева «Юный эколог». Развитие игровой 

театрализованной деятельности: Л. В. Куцакова, С. И. Мерзлякова Педагогическая 

система «Росинка». Формирование основ безопасности жизнедеятельности:                            
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Н. Н. Андреева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». Здоровье, здоровый образ жизни: В. Г. Алямовская «Здоровье». 
 

4. Организация развивающей предметно- пространственной среды в ДО                 

(по ФГОС ДО) 
Требования к организации  развивающей  предметно- пространственной среды в  

ДО: обеспечение реализации различных образовательных программ, общения, 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, уединения , 

учёт национально-культурных, климатических условий, возрастных особенностей детей. 

Учёт охраны  и укрепления  здоровья детей, особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды: 

содержательная насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность  и др. 

 

5. Особенности содержания и организации педагогического процесса в раннем 

возрасте 

Примерный режим дня в группе раннего возраста. Особенности организации 

режимных моментов (приёма детей, приём пищи, прогулка, ежедневное чтение, дневной 

сон, уход домой). Особенности организации занятий с детьми раннего возраста.  Формы, 

методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия 

применения. Организация двигательного режима. Культурно - досуговая деятельность в 

раннем возрасте. Характеристика периода адаптации и организация воспитателем работы 

по взаимодействию с детьми и родителями. 

6. Особенности содержания и организации педагогического процесса в 

младшем дошкольном возрасте 
Примерный режим дня в младшей группе. Особенности организации режимных 

моментов (приёма детей, приём пищи, прогулка, ежедневное чтение, дневной сон, уход 

домой). Особенности организации занятий с детьми младшего возраста.  Формы, методы 

и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия 

применения. Организация двигательного режима. Культурно- досуговая деятельность в 

младшем  возрасте. 
 

7. Особенности содержания и организации педагогического процесса в 

старшем дошкольном возрасте 
Примерный режим дня в старшей группе. Особенности организации режимных 

моментов (приёма детей, приём пищи, прогулка, ежедневное чтение, дневной сон, уход 

домой). Особенности организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста.  

Формы, методы и средства обучения и воспитания , их педагогические возможности и 

условия применения. Организация двигательного режима. Культурно-досуговая 

деятельность в старшем дошкольном возрасте. 
 

8. Особенности содержания и организации педагогического процесса в 

подготовительной к школе группе 
Примерный режим дня в подготовительной к школе  группе. Особенности 

организации режимных моментов (приёма детей, приём пищи, прогулка, ежедневное 

чтение, дневной сон, уход домой). Особенности организации занятий с детьми в 

подготовительной группе. Формы, методы и средства обучения и воспитания, их 
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педагогические возможности и условия применения. Организация двигательного 

режима. Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе. 

Организация работы по взаимодействию с родителями и со школой в подготовительной 

к школе группе. 

 

9.  Теоретические основы развивающего обучения  в дошкольном 

образовании 

Теоретические основы развивающего обучения: концепция, идея, основные 

положения  теории развивающего обучения  (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,                      

Л. В Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов). Ребенок – субъект всех видов человеческой 

деятельности. Развитие психических процессов в ходе деятельности человека. Понятие 

ведущего типа деятельности (игры) в дошкольном возрасте. О важности построения 

развивающего обучения на основе игры. Принципы развивающего обучения 

(проектирования,  определения зоны ближайшего развития, учета сензитивных периодов 

развития, субъектности,  амплификации детского развития,  нравственного обогащения, 

обязательной рефлексивности и др.). 

 

10. Теоретические основы деятельностного подхода в дошкольном 

образовании 
Идея  и сущность деятельностного подхода в дошкольном образовании                           

(А. В.Запорожец, А. Н.Леонтьев, С. Л.Рубинштейн и др.). Структура деятельности. Суть 

образования с точки зрения деятельностного подхода – в центре внимания не просто 

деятельность, а совместная деятельность детей и взрослого по реализации вместе 

выбранных целей, задач. Построение образовательного процесса не через подачу 

готовых знаний, а через «добывание» знаний детьми в процессе  самостоятельного или 

совместного с педагогом решения проблемных, игровых ситуаций, игровых упражнений. 

Руководство совместной деятельностью посредством создания для этого благоприятных 

условий: образовательная среда, мотивация, личность воспитателя. Модель 

взаимодействия  педагога с детьми. 

 

Теоретические и методические основы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

1. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Значение игры для 

развития ребенка дошкольного возраста 

Роль игры в психическом развитии ребёнка. О влиянии  игры  на развитие всех 

познавательных процессов: мышления, внимания, памяти,  воображения, общения.  

Формирование  в игре норм  жизни в обществе, правил нравственного поведения через  

моделирование  ситуаций, близких к жизненному опыту ребенка. О влиянии игры на 

чувства ребенка и его поступки. О влиянии игры на формирование качеств личности 

(активность, воля, коммуникабельность, дружелюбие, ответственность и др.) 

Взаимосвязь игры, труда и обучения. 

 

2. Теоретические и методические  основы сюжетно-ролевой игры в разных 

возрастных группах 

Своеобразие сюжетно-ролевых игр. Структура, содержание и способы организации  

сюжетно-ролевой игры.  Сюжетно-ролевая игра, как средство всестороннего развития 
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ребёнка Значение сюжетно-ролевых игр в социально-коммуникативном, познавательном, 

речевом, художественно-эстетическом, физическом развитии. Развитие сюжетно-ролевой 

игры в разные периоды дошкольного  детства: младшего дошкольного возраста, среднего 

дошкольного возраста, старшего дошкольного возраста. Методика руководства играми в 

разных возрастных группах. Создание условий для творческой сюжетно-ролевой игры. 

 

3. Теоретические и методические  основы содержания и организации 

подвижных  игр  в разных возрастных группах 

Своеобразие подвижных игр. Структура, содержание и виды подвижных игр. 

Значение подвижных игр в социально-коммуникативном, познавательном, 

речевом, художественно-эстетическом, физическом развитии. Развитие подвижной игры 

в разные периоды  дошкольного детства:  младшего дошкольного возраста, среднего 

дошкольного возраста, старшего дошкольного возраста и способы её организации.  

Методика руководства играми в разных возрастных группах. Создание условий для 

самостоятельных подвижных игр. 

 

4. Теоретические и методические  основы содержания и организации 

строительных  игр  в разных возрастных группах 

Своеобразие строительных игр. Структура, содержание и виды строительных игр. 

Значение строительных игр в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом, физическом развитии. Связь строительных игр с  

сюжетно-ролевыми играми. Развитие строительной игры в разные периоды детства: в 

раннем возрасте, младшем дошкольном возрасте, среднем дошкольном возрасте, 

старшем дошкольном возрасте и способы её организации. Методика руководства играми 

в разных возрастных группах. Создание условий для самостоятельных строительных игр. 

 

5. Теоретические и методические  основы содержания и организации 

дидактических  игр  в разных возрастных группах 

Своеобразие дидактических игр. Структура, содержание и виды дидактических  

игр.  Значение дидактических игр в социально-коммуникативном, познавательном, 

речевом, художественно-эстетическом, физическом развитии. Роль дидактических игр в 

умственном развитии дошкольников. Развитие  дидактической игры в разные периоды  

детства: младшего дошкольного возраста, среднего дошкольного возраста, старшего 

дошкольного возраста и способы её организации. Методика руководства играми в 

разных возрастных группах. Создание условий для самостоятельных дидактических игр. 

 

Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников 

 

1. Проблема трудового воспитания в исследованиях зарубежных, 

отечественных учёных 

О воспитании трудолюбия  в работах  выдающихся зарубежных ученых и 

педагогов. (Я. А. Коменский. Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.-Г. Песталоцци, Ф. Фребель,                  

П. Кергомар, О. Декроли и др.  и отечественных ученых и педагогов. (К. Д. Ушинский,           

Л. Н. Толстой, Е. Н. Водовозова, П. П. Блонский, П.Ф. Каптерев, К. Н. Вентцель,                 

Л. К. Шлегер, С. Т. Шацкий, Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский  и 

др.).  Исследования современных  педагогов  о воспитании трудолюбия у дошкольников 
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(З. М. Асланова, И. В. Житко,  Г. М.Киселева, С. А. Козлова, Л. В. Куцакова,                           

Г. С. Малунова, Т. И.Тарабарина). 

 

2. Значение трудового воспитания в формировании личности 
Трудолюбие у старших дошкольников как ключевое качество личности (в т.ч. в 

условиях подготовки к школе). Цели, задачи, содержание работы по трудовому 

воспитанию в разных возрастных группах. ФГОС ДО о формировании положительного 

отношения к разным видам труда у дошкольников, целевые ориентиры. 

 

3. Особенности организации  различных видов труда в ДОУ с учетом возраста 

детей 

Характеристика видов труда (самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-

бытовой труд, дежурства, поручения). Особенности организации и руководство трудовой 

деятельностью  дошкольников  в разных возрастных группах. Коллективный труд. 

 

4. Создание условий для совместной и самостоятельной трудовой   

деятельности дошкольников в ДОУ 

Содержание и формы работы воспитателя по формированию у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Воспитание  у детей ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Организация трудового уголка в ДОУ, его оснащение, организация 

деятельности в нём. 

5. Наблюдение за формированием трудовых умений, навыков, анализ и 

оценка трудовой деятельности дошкольников 

Организация педагогического наблюдения да трудовой деятельностью 

дошкольников, формированием умений и навыков. Анализ сформированности умений и 

навыков в трудовой деятельности в зависимости от возраста детей. Оценка деятельности 

детей. Контроль  и самооценка собственной деятельности дошкольника. Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

 

1. Детское творчество как фактор развития личности 

Понятие детское творчество. Элементы творческого процесса: мышление, 

восприятие, память, чувственная сфера. Особенности проявления творческих  

способностей у детей в продуктивных видах деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации). Создание условий для развития детского творчества в продуктивной 

деятельности на занятиях, вне занятий в ДОУ. Руководство творческим процессом. 

Педагогическая поддержка творчески одарённых детей. 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы по продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация)  в образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» в Примерной основной образовательной 

программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса.  Планирование 
Основные цели и задачи образовательной области. Краткое содержание работы в 

разных возрастных группах. Планирование различных видов деятельности (рисование, 



 15 

лепка, аппликация). Тематика. Планирование занятий, индивидуальной работы, работы 

вне занятий. Обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач. Структура занятий, учёт интеграции образовательных областей.   

 

3. Организация  продуктивных видов деятельности (лепки) в разных 

возрастных группах ДОУ 

Формы организации детей на занятиях, вне занятий. Подготовка к занятиям. 

Тематика. Задачи. Средства. Руководство деятельностью детей с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы. Методы и приёмы лепки в разных 

возрастных группах. Оценка продуктов детской деятельности. Создание условий для 

самостоятельной деятельности и развития творчества  детей в лепке в разных возрастных 

группах. 

 

4. Организация  продуктивных видов деятельности (рисования ) в разных 

возрастных группах ДОУ 

Формы организации детей на занятиях, вне занятий. Подготовка к занятиям. 

Тематика. Задачи. Средства. Руководство деятельностью детей с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы. Методы и приёмы обучения рисованию  в 

разных возрастных группах. Оценка продуктов детской деятельности. Создание условий 

для самостоятельной деятельности и развитие творчества детей в рисовании в разных 

возрастных группах. 

 

5. Организация  продуктивных видов деятельности (аппликации) в разных 

возрастных группах ДОУ 

Формы организации детей на занятиях, вне занятий. Подготовка к занятиям.  

Тематика. Задачи. Средства. Руководство деятельностью детей с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы. Методы и приёмы обучения аппликации  в 

разных возрастных группах. Оценка продуктов детской деятельности.  Создание условий 

для самостоятельной деятельности и развития творчества   детей в аппликации  в разных 

возрастных группах. 

 

Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

 

1. Цели и задачи музыкального развития дошкольников. Взаимосвязь 

музыкального развития, воспитания и обучения детей 

Цели и задачи музыкального развития дошкольников. Взаимосвязь музыкального 

развития, воспитания и обучения детей. 

 

2. Современные образовательные программы по музыкальному воспитанию и 

развитию, основанные на использовании нескольких видов музыкальной 

деятельности 

Для какого возраста предназначена программа. Основные задачи. Принцип 

построения программы. Краткое описание программы. 

 

3. Развлечения как форма организации жизнедеятельности детей. 

Театрализованная деятельность 
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Значение развлечения как формы организации жизнедеятельности детей. Цель 

развлечения. Виды развлечений. Возрастные особенности. Значение театрализованной 

деятельности в музыкальном развитии дошкольников. 

 

4. Роль праздников в повседневной жизни дошкольного образовательного 

учреждения 

Задачи праздников. Значение музыки в проведении праздника. Виды праздников. 

Идея, сценарий, роль ведущего, роль воспитателя в проведении праздников, возрастные 

особенности дошкольников. 

 

5. Роль воспитателя в музыкальном развитии дошкольников 

Роль воспитателя в проведение музыкального занятия в каждой группе: при 

проведении музыкально-ритмических движений, в процессе слушания  музыки, в пении. 

Роль воспитателя в музыкальном развитии дошкольника в повседневной жизни детского 

сада. 

 

Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного 

возраста 

 

1. Теоретические основы и методика планирование различных видов 

деятельности и общения детей 

Планирование различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и 

общение детей. Организация общение дошкольников в повседневной жизни и различных 

видах деятельности. 

 

2. Психологические особенности общения детей раннего и дошкольного 

возраста 

Общение и его роль в развитии ребёнка.  

Общение ребёнка с взрослыми. Развитие общения  ребёнка с взрослыми в 

дошкольном возрасте. 

Развитие произвольности и осознанности поведение в общении дошкольников с 

взрослыми. 

Особенности общения со сверстниками и его развитие в дошкольном возрасте. 

Роль взрослого в формировании общения дошкольников друг с другом. 

 

3. Особенности и формы организации бесконфликтного общения детей и 

способы разрешения конфликтов 

Эффективное педагогическое общение. 

Вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей. 

Модели и стиль педагогического общения. 

Особенности педагогического конфликта. 

Пути разрешения и предупреждения  педагогических конфликтов. 

 

4. Понятие о детском обществе 

Общение в детском коллективе. Влияние группы сверстников на развитие 

личности ребенка. Проявление конфликтности и конформности в общении со 

сверстниками. Влияние положения ребенка в группе сверстников на развитие личности. 
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5. Классификация и краткая характеристика основных форм общения детей с 

взрослыми и со сверстниками 

Внеситуативно-личностная форма общения детей с  взрослыми. Ситуативно-

деловая форма общения детей с взрослыми. Внеситуативно-познавательная форма 

общения детей с взрослыми. Ситуативно-деловая форма общения детей с сверстниками. 

Внеситуативно-деловая форма общения детей со сверстниками. 

 

Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 

 

1. Основы организации обучения детей в раннем возрасте 

Особенности психических процессов в познавательной деятельности у детей в 

раннем  возрасте. Методы, формы, средства и способы  организации деятельности детей 

на занятиях в раннем возрасте. Требования к занятиям с детьми в раннем возрасте с 

учётом ФГОС ДО. Принципы построения образовательного процесса: индивидуальный, 

поддержки самостоятельной активности, вариативности и др. Дифференцированный 

подход. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей в процессе обучения. 

Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях в 

раннем возрасте. 

 

2. Основы организации обучения детей в дошкольном  возрасте 

Особенности психических процессов в познавательной деятельности у детей 

дошкольного возраста. Методы, формы, средства и способы  организации деятельности 

детей на занятиях в дошкольном возрасте. Требования к занятиям с детьми в 

дошкольном возрасте с учётом ФГОС ДО. Принципы построения образовательного 

процесса: индивидуальный, поддержки самостоятельной активности, вариативности и 

др. Дифференцированный подход. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей 

детей в процессе обучения. Педагогические и гигиенические требования к  организации 

обучения на занятиях в дошкольном  возрасте. 

 

3. Приемы работы с одаренными детьми и способы коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими трудности в обучении 

Особенности развития одарённых детей. Организация и проведение групповых и 

индивидуальных занятий по различным разделам программы с одарёнными детьми. 

Приемы работы с одаренными детьми. Дифференцированный подход на занятиях. 

Способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении. 

Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по различным 

разделам программы с детьми, имеющими трудности в обучении. 

 

4. Занятие, как основная форма обучения в детском саду 
Структура занятий. Триединство целей и задач. Виды занятий в разных возрастных 

группах. Требования к современному занятию. Модель взаимодействия педагога и 

ребёнка. Создание условий для познавательной активности детей на занятиях. 

Подготовка воспитателя к занятию. Подбор эффективных средств и методов обучения. 

Самоанализ, самоконтроль при проведении занятий. Индивидуальная работа на занятии. 

Наблюдение и анализ различных видов занятий  в разных возрастных группах.  
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5. Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста 

Дошкольное образование как уровень системы образования. Единство целей и 

задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника. Описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленных в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). Целевые ориентиры дошкольного образования как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

Педагогическая диагностика, её задачи. Требования к составлению психолого-

педагогической характеристики ребенка. 

 

 

Теория и методика развития речи у детей 

 

1. Характеристика методов и приемов развития речи детей дошкольного 

возраста 

Понятие метода. Характеристика методов развития речи детей (наглядный, 

словесный, практический). Характеристика методических приемов развития речи детей 

(словесные, наглядные, игровые) 

 

2. Причины речевых нарушений 

Органические и функциональные нарушения речи.  

Виды патологий (пренатальные, натальные, постнатальные). 

Наследственная предрасположенность. Генетические аномалии. 

 

3. Формирование правильного звукопроизношения у детей дошкольного 

возраста. Этапы 

Виды нарушений произношения. 

Этапы коррекции произношения (постановка, автоматизация, дифференциация). 

Способы постановки звуков. Содержание работы каждого этапа. 

 

4. Взаимосвязь работы воспитателя и учителя-логопеда в процессе развития 

речи 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем. Основные направления 

коррекционной работы воспитателя. Коррекционная работа вне занятий. 

 

5. Роль артикуляционной гимнастики в формировании правильного 

звукопроизношения 

Понятие артикуляционной гимнастики. Цели. Виды упражнений. Рекомендации и 

правила выполнения. 

 

Теория и методика экологического образования дошкольников 

 

1. Основные направления экологического воспитания детей. Особенности  

авторских программ по экологическому воспитанию детей. Анализ программ 

экологического воспитания дошкольников 
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Основные направления. Программа А. Вересова «Мы земляне», программа                   

Е. Рылеевой «Открой себя», программа экологического образования и воспитания 

старших дошкольников Н. А. Авдеевой и Г. Б. Степановой «Жизнь вокруг нас», 

программа В. И. и С. Г. Ашиковых «Семицветик», программа Н. А. Рыжовой «Наш дом - 

природа», программа С. Н. Николаевой «Юный эколог». 

 

2. Экологические зоны в помещении дошкольного учреждения, их функции 

Экологическая комната. Лаборатория. Уголок природы. Зимний сад. Библиотека. 

Экологическая тропа. Огород, сад. Территория детского сада (ландшафтные, 

архитектурные объекты). Музей, картинная галерея. Изостудия (художественная студия), 

дизайн-студия. Театральная студия (экологический театр). Музыкальный зал. 

Физкультурный зал. Бассейн. Коридоры, холлы. Компьютерный класс (или отдельные 

компьютеры). Кабинет труда (ручного, художественного).  

3. Формы организации эколого-природоведческой работы в дошкольном 

учреждении, их характеристика 

Экскурсии. Прогулки. Опыт. Праздники и развлечения. Наблюдения. 

Практическая, исследовательская деятельность в природных условиях. Художественная 

литература.  

Непосредственно-образовательная деятельность. Изобразительная деятельность. 

Игра. Уроки доброты. Экологические кружки. Экологические акции. Трудовой десант. 

Лаборатория юного эколога. 

 

4. Виды игровых обучающих ситуации в ознакомлении детей с природой (по 

С. Н. Николаевой). 

Определение игровой обучающей ситуации (ИОС) и ее значение в экологическом 

образовании детей дошкольного возраста. Виды ИОС и организация и проведение ИОС с 

игрушками – аналогами, с литературными персонажами, типа путешествий. 

 

5. Методика организации экспериментирования в ознакомлении 

дошкольников с природой 
Сущность и значение экспериментальной деятельности дошкольников. Методика 

проведения экспериментальной (поисковой, опытнической) деятельности                              

(по Л. М. Маневцовой). Фиксация  опыта. 

 

Теория и методика математического развития 

 

1. Теоретические и методические основы по формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста 

Особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Дидактические основы математического развития детей. 

Принципы, методы обучения, задачи, содержание, формы работы по 

математическому развитию дошкольников в ДОУ. 

 

2. Организация обучения дошкольников на занятиях по математическому 

развитию 

Типы занятий, структура занятий по математическому развитию. 
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Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по 

математическому развитию дошкольников. Индивидуальный и дифференцированный 

подход в обучении математике. Педагогические и гигиенические требования к 

организации обучения на занятиях. 

 

3. Организация обучения дошкольников вне занятий по математическому 

развитию детей 

Создание условий для совместной  и самостоятельной деятельности детей  по 

математическому развитию. Работа по математическому развитию  в режимных 

моментах (на прогулках, в различных видах деятельности). Организация и оснащение 

математического центра в группе, организация самостоятельной деятельности в нём. 

 

 

4. Теория и методика математического развития дошкольников как научная 

дисциплина 

Истоки развития (Тихеева Е.И., Блехер Ф.Н., Леушина А.М. и др.).  

Современные концепции и методические системы математического развития 

дошкольника,  их характеристика. Структура и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования по математическому развитию. 

 

5. Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста по математическому развитию 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования: целевые 

ориентиры, их характеристика.  Диагностические методики  математического развития 

дошкольников. Способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении. Приемы работы с одаренными детьми. Преемственность ДОУ  и школы по 

математическому развитию дошкольников 

 

Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения 

 

1. Психолого-педагогические условия взаимодействия ДОУ и семьи (ФГОС) 

ФГОС ДО – как основа  для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. Участие родителей в разработке части 

образовательной Программы Организации, формируемой участниками образовательных 

отношений с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов 

их семей и  педагогов. Задачи ДО по взаимодействию с родителями. Родители - как 

субъекты образовательных отношений. Обязанности ДО: обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи, информирование, открытость ДО, вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

 

2. Актуальные проблемы воспитания дошкольников в семье 
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Характеристика современных семей. Характеристика моделей семейного 

воспитания:  диктат, невмешательство, гиперопека, сотрудничество. Духовно-

нравственное воспитание в современной семье. Методы изучения семей. Планирование и 

проведение диагностической работы с детьми и родителями по проблемам семейного 

воспитания, определение целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучение особенностей семейного воспитания  

Помощь ДО в организации семейного воспитания. Взаимодействие с семьями по 

вопросам о защите прав ребёнка. Основные документы о правах ребенка. Обязанности 

взрослых по отношению к детям. Дифференцированный подход к семьям 

воспитанников. Работа ДО с неполной семьёй. Работа ДО с «трудными семьями». 

Взаимодействие с КДН.  

 

 

 

3. Роль семьи в воспитании детей 

Значение семьи в формировании личности ребёнка. Авторитет родителей, его 

виды, его значение в воспитании детей. Методы изучения  особенностей семейного 

воспитания дошкольников, взаимоотношений родителей и детей в семье. Методы 

изучения особенностей семейного воспитания. Методы и приемы оказания 

педагогической помощи семье. Актуальные формы взаимодействия с различными 

семьями. Методы распространения передового семейного воспитания. Совместная 

работа ДО и семьи по обмену опытом.  

 

4. Методическая работа с воспитателями по взаимодействию с родителями 

Работа с коллективом ДО  по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм взаимодействия с родителями с целью повышения 

педагогической культуры родителей, с целью вовлечения родителей в образовательную 

деятельность ДО. Планирование методической работы с воспитателями по 

взаимодействию с родителями. Планирование и проведение бесед с сотрудниками 

образовательного учреждения по проблеме оказания педагогической помощи детям и 

семье  на основе результатов диагностической работы. Взаимодействие  администрации  

образовательного учреждения с воспитателями, музыкальным работником, 

руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими 

сотрудниками по взаимодействию с семьёй. 

Анализ процесса и результатов работы по взаимодействию  с родителями. 

Требования к личности воспитателя, его профессиональные обязанности  по 

взаимодействию с семьёй. 

Разработка предложений по организации взаимодействия с семьей и сотрудниками 

дошкольного учреждения.  

 

5. Взаимодействие ДО с родителями по направлениям развития детей 

Взаимодействие ДО с родителями по вопросам социально-коммуникативного 

развития, познавательного развития, речевого развития, художественно-эстетического 

развития, физического развития. Создание условий в семье, советы, рекомендации для 

родителей. Трудовое воспитания в семье и ДО. Детская самостоятельность и её 

проявления в семье. Взаимодействие ДО и родителей по сохранению и укреплению  

здоровья детей. Проектная деятельность ДО и семьи. Нравственное воспитание детей в 
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семье. Единство ДО и семьи в вопросах гендерного воспитания. Влияние ДО на 

эстетическое воспитание детей в семье. Обсуждение с родителями достижений и 

трудностей в развитии ребенка (проведение индивидуальных бесед и консультаций с 

родителями в утренние или вечерние часы) Взаимодействие с родителями при 

поступлении в ДО. Взаимодействие с родителями в подготовительной к школе группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста 

 

1. Теоретические основы методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

Методическая работа как целостная, основанная на достижениях науки и 

передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

воспитателя и коллектива в целом. Направления методической работы : воспитательное, 

дидактическое, психологическое, физиологическое, техническое, самообразовательное, 

частно-методическое и др. и  их характеристика. 

 

2. Методические формы повышения квалификации воспитателей в ДО 

Методические формы повышения квалификации воспитателей в ДО и  их 

характеристика. Индивидуальные : индивидуальное шефство, наставничество, 

консультации, самообразование и др;  групповые : проблемные консультации, 

творческие микрогруппы , тематические семинары, психологический тренинг, школа 

педагогического мастерства, организационно –деятельностные, ролевые игры, школа 

молодого воспитателя, взаимопосещение занятий , творческие мастерские и др; 

фронтальные: педсовет, методсовет, психолого-педагогические семинары, аукционы 

знаний, методических находок, идей, педагогические и методические ринги, «Круглый 

стол», теоретические, методические и практические конференции, КМН (конкурс 

методических находок), фестиваль методических идей и др. 

 

3. Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования 

Характеристика и анализ примерной основной образовательной  программы: «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Раскрыть основные положения программы, направления, основные цели и задачи, 

условия для их реализации. Дать характеристику отличительным особенностям  

программы: направленность на развитие личности, патриотическая направленность, 

направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, 

укрепление здоровья детей, учёт индивидуальных особенностей и др.  
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Характеристика и анализ двух примерных вариативных программ (по различным 

направлениям развития ребёнка) на выбор. 
 

4. Теоретические основы планирования педагогического процесса в 

дошкольном образовании 
Планирование воспитательной работы – это педагогическое моделирование 

деятельности воспитателя. Типы, виды, планирования в ДО: комплексно-тематическое 

планирование, перспективное планирование. Принципы планирования. 

Последовательность действий планирования: определение целей и задач, содержания, 

форм, методов и средств при планировании. Планирование работы по самообразованию 

педагога. Разработки рабочей программы, оформление портфолио воспитателя. 

Требования к оформлению соответствующей документации. 

 

 

5. Обобщение, представление и распространение педагогического опыта 

Педагогический опыт как «активное освоение и реализация педагогом в практике 

законов и принципов педагогики с учетом конкретных условий, особенностей детей, 

детского коллектива и собственной личности.  

Понятия: педагогический опыт, передовой опыт и новаторский опыт.  Критерии 

(показатели) педагогического опыта: соответствие тенденциям общественного развития, 

социальному заказу; высокая результативность и эффективность педагогической 

деятельности; оптимальное расходование сил и средств педагогов и детей; стабильность 

результатов образовательного процесса. Рекомендации по изучению и обобщению 

передового педагогического опыта. Методика обобщения ППО. Обобщение 

«собственного» педагогического опыта. Пути и формы распространения ППО. Уровни 

распространения ППО. 

 

 

 
 


