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Пояснительная записка 

Вступительные испытания по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование» проводятся в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). К 

вступительным испытаниям допускаются граждане Российской Федерации и 

граждане иностранных государств, успешно завершившие обучение по одной из 

основных образовательных программ среднего профессионального образования и 

имеющие документ государственного образца: диплом о среднем 

профессиональном образовании. Вступительное испытание призвано выявить 

степень готовности абитуриента к предстоящему обучению.  
 

1. Цель вступительного испытания 

Цель: выявить уровень готовности абитуриента к обучению по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование по профилю «Дошкольное 

образование», предполагающее расширенное поле проектной и педагогической 

деятельности в сфере дошкольного образования.  

 

2. Форма вступительного испытания 

Вступительное испытание по дошкольной педагогике проходит в форме 

тестирования. Вступительное испытание может быть очным или с использованием 

дистанционных технологий и системы прокторинга. 

 

3. Примерное содержание вступительного испытания  

Дошкольная педагогика как наука предмет, основные понятия и функции. 

Становление и развитие дошкольной педагогики. Теоретические основы развития, 

воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста. Современные 

отечественные и зарубежные Концепции воспитания и развития ребенка. Общая 

характеристика основных подходов к воспитанию и развитию. 

Система дошкольного образования. Ребенок и социум. Цель, задачи и 

содержание работы: детьми раннего и дошкольного возраста Целостность и 

гармоничность физического, социально-нравственного‚ умственного и 

художественно-эстетического воспитания ребенка Основные виды деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста: предметная, познавательная, игровая, 

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

организация и руководство. 

Организации умственного воспитания детей в дошкольной образовательной 

организации. Сущность и особенности умственного воспитания в отечественной 

дошкольной педагогике (Л.А, Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, П.Я. 

Гальперин, Н.Н. Поддъяков, Д.Б. Эльконин и др.). Задачи и содержание умственного 

воспитания дошкольников. Формы организации познавательной деятельности детей 

и дошкольной образовательной организации. Пути и способы развития 

познавательной активности дошкольников.  

Теория обучения в отечественной дошкольной педагогике. Сущность, 

дидактические принципы, формы и методы. Инновационные педагогические 

системы и технологии обучения и развития дошкольников. Формирование 

предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста. 



 

Игра как ведущий вид деятельности в дошкольном детстве. Классификация 

игр, функции и структура разных видов игр. Разработка теории игры и методика 

руководства ею в отечественной педагогике. Творческая сюжетно-ролевая игра, ee 

особенности и своеобразие, значение в воспитании. Дидактические игры в 

дошкольном образовании. Виды и функции. Игрушка: ее виды, воспитательно-

образовательная ценность. 

Становление трудовой деятельности в дошкольном детстве. Задачи трудового 

воспитания Виды труда детей дошкольного возраста. Формы организации трудовой 

деятельности дошкольников в ДОО. Методика организации различных форм 

трудовой деятельности в зависимости от вида труда и возраста детей. 

Развитие речи у детей дошкольного возраста. Развитие связной речи. 

Технологии обучения описанию, повествованию, рассуждению. Словарная работа с 

детьми дошкольного возраста ев значении для общего и речевого развития ребенка 

Формирование грамматического строя речи у детей дошкольного возраста. 

Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Понятие о звуковой культуре 

речи. Задачи, содержание работы и методика воспитания правильного 

звукопроизношения и выразительности речи дошкольников в разных возрастных 

группах. Ознакомление дошкольников с художественной литературой. 

Формирование математических представлений у дошкольников. 

Формирование количественных представлений. Формирование представлений о 

форме у детей дошкольного возраста. Формирование пространственно-временных 

представлений детей дошкольного возраста.  

Физическое развитие детей. Здоровьесберегающие технологии в дошкольной 

организации. Физкультурные занятия как основная форма целенаправленного 

обучения двигательным действиям. Обучение детей дошкольного возраста 

двигательным действиям. Этапы Обучения двигательным действиям. Подвижная 

игра - средство и метод физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Гимнастика в системе физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Характеристика видов гимнастики. Основные виды движений. Формы организации 

работы по физическому воспитанию в дошкольной организации.  

Художественно-эстетическое развитие дошкольников. Виды изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста. Отечественная теория и практика 

развития изобразительного творчества дошкольников (Е.А. Флерина, Т.С. Комарова, 

Р.М. Чумичева). Формирование основ музыкальной культуры дошкольников. Виды 

музыкальной деятельности как средство формирования музыкальной культуры 

детей дошкольного возраста. Развитие музыкальных способностей детей в 

дошкольной образовательной организации. Музыкальные способности и задатки. 

Формы организации музыкальной деятельности детей в дошкольной 

образовательной организации. 

Цель и задачи экологического образования детей. Понятие экологической 

культуры. Экологическое образование в современных комплексных и парциальных 

программах («Детство», «Радуга», «Истоки», «Юный эколог», «Наш Дим природа», 

«Мы земляне», «Семицветик» и др.) Формы организации работы в экологическом 

образовании детей в дошкольной образовательной организации. Научно-

методические основы организации работы по ознакомлению с природой и 

экологическому воспитанию в ДОО. 

Целостный педагогический процесс Дошкольного учреждения: теоретические 

основы, сущность, структура, его компоненты и их взаимосвязь. Характеристика 

примерных образовательных программ в области дошкольного образования. 

Требования ФГОС к структуре и условиям реализации основной 



 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Построение 

предметно-развивающей среды. 

Основные направления и формы методической работы в дошкольной 

организации. Взаимодействие семьи, шкалы, культурно-просветительских 

учреждений. Их роль в развитии ребенка раннего и дошкольного возраста. 

Основные вопросы семейного воспитания. Подготовка ребенка к школе. 

Преемственность в работе детского сада и школы. 
 

4. Оценивание результатов тестирования  

За каждый правильный ответ на вопрос начисляется 4 балла, за 25 вопросов 

теста - 100 баллов.  

Минимальный балл – 40. Максимальное количество баллов – 100. 

Детализация критериев оценивания представлена в Приложении 1. 

 

5. Литература для подготовки к вступительному испытанию  

Основная литература: 

1. Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)“» [Электронный ресурс] // Министерство труда и социальной 

защиты. Банк Документов. URL: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 

2. Теория и методика воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста: 

учебник / С.А.Козлова, А.Ш. Шахманова, Е.О. Полосухина, Л.А. Каченовская.— М.: 

ИНФРА-М, 2019.— 237 с.+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).— 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ca5ab3e550710.93813738. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/966261 

3. Основы методик дошкольного образования. Краткий курс лекций : учеб. пособие / 

О.Н. Анцыпирович, Е.В. Горбатова, Д.Н. Дубинина [и др.]. — Минск: Новое знание; 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 390 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/948576 

4. Турченко, В.И. Дошкольная педагогика: учеб. пособие / В.И. Турченко. — 6-е изд., 

стер. — Москва: ФЛИНТА, 2017. — 254 с. - ISBN 978-5-9765-0906-1. - Текст: 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1035406 - Текст: 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1035406 

5. Теория и методика воспитания : учебник / Л.И. Маленкова ; под ред. П.И. 

Пидкасистого. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 483 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039193. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1039193 

6. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / под общ. 

ред. М.Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой. — Санкт-Петербург : КАРО, 2015. — 112 с. 

- ISBN 978-5-9925-0936-6. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1043963 

7.  Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении: учебник / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 219 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/16352. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/610512 

Дополнительная литература: 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
http://znanium.com/catalog/product/966261
http://znanium.com/catalog/product/948576
http://znanium.com/catalog/product/1035406
http://znanium.com/catalog/product/1039193
http://znanium.com/catalog/product/1043963
http://znanium.com/catalog/product/610512


 

1. Виноградова, Н. И. Акмеология профессиональной деятельности педагогов 

дошкольного и начального общего образования [Электронный ресурс]: монография 

/ Н. И Виноградова, А. И. Улзытуева, Н. М. Шибанова. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. 

- 256 с. http://znanium.com/bookread.php?book=454859  

2. Жуков Г. Н. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. 

Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=403199 

3. Межнациональное воспитание детей: Учеб. пособие / М.И. Богомолова, Л.М. 

Захарова. - 2-e изд., испр. - М.: Флинта: МПСИ, 2011. - 176 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=255151 

4. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 288 с. http://znanium.com/bookread.php?book=463271 

5. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=394126  
6. Скакун В. А. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие / В.А. Скакун. - 

М.: Форум: ИНФРА-М, 2011. - 208 с.: 60x90 1/16. – (Профессиональное 

образование). http://znanium.com/bookread.php?book=327687 
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Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы  

по дошкольной педагогика 

Первичные баллы Итоговые баллы 

1 4 

2 8 

3 12 

4 16 

5 20 

6 24 

7 28 

8 32 

9 36 

10 40 

11 44 

12 48 

13 52 

14 56 

15 60 

16 64 

17 68 

18 72 

19 76 

20 80 

21 84 

22 88 

23 92 

24 96 

25 100 

 

Максимальное количество баллов 

Первичные баллы Итоговые баллы 

25 100 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 

более чем  

Первичные баллы Итоговые баллы 

10 и выше 40 и выше 

 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал  

Первичные баллы Итоговые баллы 

9 и ниже 36 и ниже 
 


