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Пояснительная записка
Программа вступительных испытаний составлена для абитуриентов,
имеющих среднее профессиональное образование по специальности
«Дошкольное образование». Настоящая программа ставит своей целью
подготовить абитуриентов к вступительному экзамену «Дошкольное
образование». Данная программа разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального
образования
по
направлению
«Дошкольное
образование». Она ориентирует абитуриентов в круге основных
педагогических вопросов, которые необходимо раскрыть на экзамене. От
абитуриентов требуется ориентация в проблемах современного дошкольного
образования, в области содержания и технологий дошкольного образования.
На
вступительном
экзамене
абитуриент
должен
показать
профессиональную компетентность в решении проблем воспитания,
обучения и развития детей дошкольного возраста, в организации
педагогического процесса с детьми разного возраста, в понимании специфики
становления детских видов деятельности в разные возрастные периоды
дошкольного детства, в знании основ методик воспитания и обучения детей
дошкольного возраста: социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.
Критерии оценки уровня подготовки экзаменуемого
на вступительном экзамене
Ответ абитуриента на вступительном экзамене заслушивается
предметной экзаменационной комиссией. Ответы классифицируются как
высокого
уровня
(отлично),
достаточного
уровня
(хорошо),
удовлетворительного уровня (удовлетворительно) и неудовлетворительного
уровня (неудовлетворительно).
При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов:
-глубина (теоретические знания);
-осознанность (умения применять полученную информацию);
-полнота (соответствие объему программы).
При оценке учитывается также число и характер ошибок
(существенные или несущественные). Существенные ошибки связаны с
недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, абитуриент не
смог применить теоретические знания для объяснения явлений, для
установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации
явлений и т.д.).

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например,
упущение из вида какого-либо нехарактерного факта, дополнения при
описании процесса, явления, закономерностей и т.д.); к ним могут быть
отнесены оговорки, допущенные при невнимательности студента.
При высоком уровне абитуриент демонстрирует глубокое, полное
раскрытие основных направлений и перспектив развития дошкольного
образования.
Выдвигаемые
им
положения
аргументированы
и
иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической
последовательности, литературным языком, с использование современных
научных терминов; ответ самостоятельный (ставится отметка «отлично»).
При достаточном уровне абитуриент демонстрирует достаточно полный
и правильный ответ; выдвигаемые теоретические положения подтверждены
примерами; сделаны краткие выводы; материал изложен в определенной
логической
последовательности,
при
этом
допущены
две-три
несущественные ошибки (или оговорки), исправленные по требованию
экзаменатора (ставится отметка «хорошо»).
При удовлетворительном уровне абитуриент в ответе допускает
существенную ошибку; ответ недостаточно логически выстроен;
выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены
примерами (ставится Отметка «удовлетворительно»).
При неудовлетворительном ответе абитуриент демонстрирует
непонимание основных направлений и перспектив развития дошкольного
образования; в ответе допущен ряд существенных ошибок, которые он не
может исправить при наводящих вопросах экзаменатора; преобладает
бытовая лексика (ставится отметка «неудовлетворительно»).
В ходе ответов абитуриенты должны показать следующие знания:
 задачи, содержание, методы, средства,
образовательного процесса в ДОО;

формы

организации

 задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс
взаимодействия
с
коллегами
и
социальными
партнерами
(учреждениями (организациями) образования, культуры, родителями
(лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания
дошкольников;
 современные проблемы дошкольного образования, тенденции его
развития и направления реформирования;
 отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования;
 вариативные программы воспитания, обучения и развития детей

Содержание
Дошкольное образование
Планирование различных видов деятельности (игровой, трудовой,
продуктивной) и общения детей. Организация и проведение творческих игр
(сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с
правилами (подвижные и дидактические). Организация различных видов
трудовой деятельности дошкольников. Организация общения дошкольников
в повседневной жизни и различных видах деятельности. Организация
различных видов продуктивной деятельности дошкольников. Организация и
проведение развлечений. Подготовка и проведение праздников в
образовательной организации.
Определение целей, задач, содержания, методов и средств руководства
игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей. Педагогические
условия организации общения детей. Прямые и косвенные приемы
руководства игрой. Вербальные и невербальные средства стимулирования и
поддержки детей. Педагогические условия, способствующие возникновению
и развитию общения. Сущность и своеобразие игровой деятельности детей
раннего и дошкольного возраста. Содержание и способы организации и
проведения игровой деятельности дошкольников. Сущность и своеобразие
трудовой деятельности дошкольников. Психологические особенности
общения детей раннего и дошкольного возраста. Организация
бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов.
Организация занятий по вариативным примерным образовательным
программам дошкольного образования. Цели и задачи обучения, воспитания
и развития личности дошкольника. Социально-коммуникативное развитие
детей. Познавательное развитие детей. Организация и проведение
наблюдений за явлениями живой и неживой природы, общественными
явлениями, транспортом и т.п. Организация и проведение экскурсий для
ознакомления детей с окружающим миром. Диагностика и оценка
результатов воспитания, обучения и развития дошкольников. Методы,
формы и средства организации деятельности детей на занятиях.
Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной
образовательной организации. Планирование работы с родителями (лицами,
их заменяющими). Цели и задачи работы с семьей. Взаимодействия с
администрацией образовательной организации, воспитателями, музыкальным
работником, руководителем физического воспитания, медицинским

работником и другими сотрудниками. Разнообразные формы работы с семьей
(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы).
Планирование режимных моментов, утренней гимнастики, занятий,
прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников. Цели, задачи,
содержание, методы и средства физического воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста. Педагогические условия проведения
умывания, одевания, питания, организации сна в соответствии с возрастом.
Мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомофизиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм.
Вопросы к вступительному экзамену «Дошкольное образование»
1. Дошкольная образование как первая ступень общего образования
2. Предметная деятельность – ведущая деятельность детей раннего
возраста
3. Игровая деятельность – ведущая деятельность детей дошкольного
возраста
4. Формы обучения детей дошкольного возраста, их педагогические
возможности и условия применения
5. Методы обучения детей дошкольного возраста их педагогические
возможности и условия применения
6. Средства обучения детей дошкольного возраста, их педагогические
возможности и условия применения
7. Формы воспитания детей дошкольного возраста, их педагогические
возможности и условия применения
8. Методы воспитания детей дошкольного возраста, их педагогические
возможности и условия применения
9. Средства воспитания детей дошкольного возраста, их педагогические
возможности и условия применения
10.Педагогический процесс в дошкольной образовательной организации
11. Организация непосредственной образовательной деятельности детей
дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации

12.Режим дня детей дошкольного возраста, специфика в разных
возрастных группах дошкольной образовательной организации
13.Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной
образовательной организации, принципы построения
14.Детское экспериментирование в дошкольной образовательной
организации
15.Готовность ребенка дошкольного возраста к школе
16.Особенности организации процесса подготовки к школе в детском саду
17.Задачи и содержание семейного воспитания детей дошкольного
возраста
18.Особенности современной семьи, ее функция
19.Содержание и формы работы с семьей детей раннего и дошкольного
возраста
20.Особенности проведения индивидуальной работы с семьей
21.Сюжетно-ролевая игра в дошкольном возрасте
22.Игры с правилами для детей дошкольного возраста, их характеристика
23.Строительные игры дошкольника, их своеобразие
24.Театрализованная игра в дошкольной образовательной организации
25.Педагогическое значение игрушки в воспитании и развитии
дошкольника
26.Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве
у детей дошкольного возраста
27.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольника
28.Основы сенсорного воспитания детей дошкольного возраста
29.Основы математического развития детей дошкольного возраста
30.Основы экологического воспитания детей дошкольного возраста
31.Элементарный бытовой труд дошкольника, его особенности
32.Самообслуживание как основа трудового воспитания дошкольника
33.Речь как средство общения и культуры
34. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста
35.Формирование грамматически правильной речи у детей дошкольного
возраста
36.Условия развития диалогической и монологической речи у детей
дошкольного возраста
37.Развитие речевого творчества у дошкольника
38.Развитие звуковой, интонационной культуры речи, фонематического
слуха у детей дошкольного возраста

39.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте детей дошкольного возраста
40.Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста
41.Изобразительная деятельность детей дошкольного возраста
42.Рисование в дошкольном детстве, его особенности
43.Лепка в детском саду
44.Аппликация в дошкольном детстве
45.Конструирование в дошкольной образовательной организации
46.Музыкальная деятельность детей дошкольного возраста
47.Двигательная деятельность детей дошкольного возраста
48.Игра на детских музыкальных инструментах детьми дошкольного
возраста
49.Основы воспитания культуры здоровья у детей дошкольного возраста
50.Основы воспитания безопасного поведения в дошкольном возрасте

