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Спецификация 

 Дифференцированного зачета  

 

 

по МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста 
 

для слушателей курсов переподготовки  

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Преподаватель – Гусенко Ю.В. 

1. Назначение работы 

Цель дифференцированного зачета по междисциплинарному курсу - оценить уровень 

овладения студентами знаниями о методическом обеспечении образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации. 

 

2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы 

Содержание контрольных измерительных материалов определяется на основе следующих 

документов: 

а) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (приказ 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. 

N 1351; 

б) Рабочая программа профессионального модуля 05. МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование 
 

 

 

 



3. Содержательно - компетентностная матрица оценочного средства 
 

Коды и наименование 

проверяемых компетенций 

Основные показатели оценки результата 

Показатели умения Показатели знания 

ПК 5.1. 

Разрабатывать методические 

материалы на основе 

примерных с учетом 

особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

У1 анализировать 

примерные и вариативные 

программы дошкольного 

образования; 

У2 определять цели и 

задачи, содержание, формы, 

методы и средства при 

планировании дошкольного 

образования 

воспитанников; 

У3 осуществлять 

планирование с учетом 

особенностей возраста, 

группы, отдельных 

воспитанников; 

З1 теоретические основы 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста; 

З2 концептуальные основы и 

содержание примерных и 

вариативных программ 

дошкольного образования; 

З3 теоретические основы 

планирования 

педагогического процесса в 

дошкольном образовании; 

З4 методику планирования и 

разработки рабочей 

программы, требования к 

оформлению 

соответствующей 

документации; 

ПК 5.2. 

Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

У7 создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам 

дошкольного образования; 

З6 педагогические, 

гигиенические, специальные 

требования к созданию 

предметно-развивающей 

среды; 

ПК 5.3. 

Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

У4 определять 

педагогические проблемы 

методического характера и 

находить способы их 

решения; 

У5 сравнивать 

эффективность 

применяемых методов 

дошкольного образования, 

выбирать наиболее 

эффективные 

образовательные 

технологии с учетом вида 

образовательного 

учреждения и особенностей 

возраста воспитанников; 

З5 особенности 

современных подходов и 

педагогических технологий 

дошкольного образования; 

 



У6 адаптировать и 

применять имеющиеся 

методические разработки; 

ПК 5.4. 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

У8 готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, 

конспекты; 

У 12определять пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства; 

З7 источники, способы 

обобщения, представления и 

распространения 

педагогического опыта; 

З8 логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию 

ПК 5.5. 

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

У11 оформлять результаты 

исследовательской и 

проектной работы; 

У9 с помощью 

руководителя определять 

цели, задачи, планировать 

исследовательскую и 

проектную деятельность в 

области дошкольного 

образования; 

У10 использовать методы и 

методики педагогического 

исследования и 

проектирования, 

подобранные совместно с 

руководителем; 

З9 основы организации 

опытно-экспериментальной 

работы в сфере образования. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 



содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану  жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 

 
 

4. Задания дифференцированного зачета 
 

Уровень А. 

А1.Основная цель методической работы в ДОО: 
А) Своевременное информирование педагогов о разработках в науке 

Б) Подготовка педагогических кадров к достижению требуемого качества 

образования 

В) Доступность методического материала для осуществления педагогической 

деятельности 

Г) Совершенствование творческой направленности педагогов образовательной 

организации 

А2. Старший воспитатель ДОО – это: 
А) организатор работы ДОО 

Б) помощник заведующего 

В) заместитель заведующего 

Г) завуч по учебной работе 

А3. ФГОС ДО не предъявляет требования: 

А) к структуре основных образовательных программ; 

Б) к условиям реализации основных образовательных программ; 

В) к максимуму содержания всех разделов программ; 

Г) к результатам освоения основных образовательных программ. 

А4. Основная образовательная программа по ФГОС ДО состоит из: 
А) обязательной части – не менее 40% и части, формируемой участниками 

образовательных отношений – не более 60%; 

Б) обязательной части – не менее 80% и части, формируемой участниками 

образовательных отношений – не более 20%; 

В) обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений – в равном соотношении; 

Г) обязательной части – не менее 60% и части, формируемой участниками 

образовательных отношений – не более 40%. 

А5. Целевой раздел основной образовательной программы по ФГОС ДО 

включает в себя: 
А) пояснительную записку и планируемые результаты; 

Б) описание образовательной деятельности; 

В) описание вариативных форм и методов реализации программы; 

Г) описание материально – технического обеспечения программы. 

А6. В чем заключается принцип гибкого зонирования в организации 

развивающей  



предметно – пространственной среды? 
А) организация различных пересекающихся сфер активности 

Б) предметно – пространственная среда группы меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей 

В) персонализация среды группы – создание «своего» личного пространства 

Г) предметно – пространственная среда группы меняется в зависимости от 

образовательной программы 

А7. Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

А) должна обеспечивать общение и совместную деятельность взрослых  

и детей  

Б) должна обеспечивать реализацию образовательных программ 

В) должна быть насыщенной, вариативной и безопасной 

Г) все ответы верны 

А8. Выделите основной принцип организации содержания развивающей 

предметно – пространственной среды дошкольного учреждения: 
А) неординарности 

Б) безопасности 

В) стабильности 

Г) мобильности 

А9. Какой характер носит развивающая предметно – пространственная среда 

ДОО по отношению к ребёнку? 
А) воспитательный 

Б) развивающий 

В) коррекционный 

Г) адаптационный 

А 10. Одними из основных документов старшего воспитателя ДОО являются: 
А)Протоколы заседания советов педагогов 

Б) Приемо – сдаточные акты, составленные при смене руководства ДОО, и 

приложения к ним 

В) Образовательная программа 

Г) Заявления и копии архивных справок, выданных по запросам граждан 

А 11. Годовой план работы ДОО составляется старшим воспитателем на: 

А) Календарный год 

Б) Учебный год 

В) На другой период по решению Совета педагогов 

Г) все ответы верны 

А 12. Основная функция планирования образовательного процесса: 
А) обеспечение системности и качества педагогического процесса 

Б) преемственность в развитии и образовании детей дошкольного возраста 

В) целенаправленное и систематическое распределение программных задач 

Г) все ответы верны 

А 13. На каких принципах не основано планирование педагогического 

процесса 
А) Принцип целесообразности 

Б) Систематичности 

В) Оперативности 

Г) Научности 

А 14. Назовите количество этапов проектной деятельности 



А) 3 

Б) 4 

В) 5 

Г) 7 

А 15. Выделите один из этапов проектной деятельности в ДОО 
А) экспериментальный 

Б) поисковый 

В) формирующий 

Г) констатирующий 

 

А 16. ФГОС ДО не предъявляет требования: 
А) к структуре основных образовательных программ; 

Б) к условиям реализации основных образовательных программ; 

В) к максимуму содержания всех разделов программ; 

Г) к результатам освоения основных образовательных программ. 

А 17. Современное планирование должно отвечать следующим требованиям: 
А) гибкость 

Б) коллегиальность выработки планов 

В) непрерывность планирования 

Г) все варианты верны 

А 18. Определите понятие «контроль» и «анализ»: 
А) это синонимы 

Б) они не связаны 

В) процедура контроля предполагает осуществление анализа 

Г) контроль и анализ – это различные процедуры, но они взаимодополняющие. 

А 19. В законе РФ об образовании дано определение системы образования: 
А) совокупность всех учебно – воспитательных учреждений страны 

Б) система преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности, сети 

образовательных учреждений различных форм, типов и видов, системы органов 

управления. 

В) совокупность учебно – воспитательных учреждений страны, осуществляющих 

основные принципы политики государства в области просвещения. 

Г) структура государственных образовательных учреждений страны 

А 20. Назовите первый этап последовательных действий в распространении 

ППО педагога. 
 

А) Внедрение и распространение созданного опыта в работу других педагогов 

детского сада 

Б) Обобщение полученных результатов и описание педагогического опыта 

В) Выявление наиболее результативных методов и приемов работы педагога 

Г) Изучение этих методов и приемов путем наблюдения, бесед и формирование 

целостного педагогического опыта. 

А 21. Назовите главный документ отражающий специфику дошкольной 

организации определенного вида и типа 
А) Программа 

Б) ФГОС 

В) «Закон об Образовании» 



Г) Концепция по дошкольному воспитанию 

 

А 22. Содержательный раздел образовательной программы включает в себя? 

А) Пояснительную записку 

Б) Планируемый результат освоения программы 

В) Образовательные области 

Г) Особенности организации предметно – пространственной среды 

 

А 23. Назовите проект по доминирующей деятельности обучающихся: 
А)информационные 

Б) краткосрочные 

В) индивидуальные 

Г) мультимедийный продукт 

 

А 24. Трансформируемость пространства в группе детского сада 

предполагает: 
А) возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

Б) возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

В) свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

Г) соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

 

А 25. УСЛОВИЯ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов изложены в разделе …(?)…. «Требования к психолого-педагогическим 

условиям реализации ООП ДО». 

А) II 

Б) III 

В) I 

Г) IV 

 

Уровень В. 
В 1. Передовой педагогический опыт – это………. . 

В 2. Расшифруйте аббревиатуры: ППО, ФГОС, ДОО, МО, ООД, РППС.  

В 3. Определите последовательность этапов работы над проектом: 

А) презентация результатов 

Б) оформление результатов 

В) планирование деятельности 

Г) осуществление деятельности по решению проблемы 

 

 

В 4. Установите соответствие между понятием и его определением 

1.Самообразование 



А) приобретенная в ходе учебной и практической деятельности способность к 

компетентному выполнению трудовых функций, уровень мастерства 

2.Квалификация 

Б) комплексная оценка уровня квалификации педагогического профессионализма и 

продуктивности деятельности работников государственных, муниципальных 

образовательных учреждений 

3.Профессионализм  

В) целенаправленная и систематическая деятельность человека, в процессе которой 

он самостоятельно пополняет и совершенствует свои знания и умения и в 

результате которой происходит качественное развитие его личности 

4.Аттестация 

Г) уровень развития способностей работника, позволяющий ему выполнять 

трудовые функции определенной степени сложности в конкретном виде 

деятельности. 

В 5. Установите соответствие между проектом и его характеристикой 

1.Творческий проект  

А) нацелен на социальные интересы самих участников проекта или внешнего 

заказчика. 

 

2.Информационный проект  

Б) предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению 

результатов 

3.Практико – ориентированный проект  

В) включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач 

исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, 

обсуждение полученных результатов 

4.Исследовательский проект  

Г) направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, 

обобщения и представления для широкой аудитории 

 

В 6. В соответствии с какими документами осуществляется разработка и 

утверждение основной образовательной программы? 

 
 

5. Система оценивания заданий и работы в целом 

Номер задания Правильный вариант ответа Максимальный балл за 

задание 

А1 Б 1 

А2 В 1 

А3 В 1 

А4 Г 1 

А5 А 1 

А6 А 1 

А7 В 1 

А8 Б 1 

А9 Б 1 

А10 В 1 

А11 Б 1 



А12 Г 1 

А13 Г 1 

А14 А 1 

А15 Б 1 

А16 В 1 

А17 Г 1 

А18 В 1 

А19 Б 1 

А20 В 1 

А21 А 1 

А22 В 1 

А23 А 1 

А24 А 1 

А25 Б 1 

   

В1 эффективный опыт, позволяющий достигать 
хороших результатов в учебно-воспитательной 

работе при сравнительно невысоких затратах сил, 

средств и времени. 

2 

В2 Передовой педагогический опыт, Учебно – 

методический комплекс, Федеральный 

государственный образовательный стандарт, 

Дошкольная образовательная организация, Школа 

передового опыта, Методическое объединение, 

Организованная образовательная деятельность, 

Развивающая предметно – пространственная среда. 

8 

В3 В)Г)Б)А) 4 

В4 1-А,2-Г,3-В,4-Б 4 

В5 1-Б,2-Г,3-А,4-В 4 

В6 ФГОС ДО, Примерная общеобразовательная 

программа ДО. 
2 

 ИТОГО 49 БАЛЛОВ 

 

6. Критерии оценки 

 За верное выполнение заданий А1-А25выставляется 1 балл. 

 За верное выполнение заданий В1, В6  выставляется 2 балла, 1 балл, если ответ 

включает 1 неверную позицию, в остальных случаях - 0 баллов. 

 За верное выполнение заданий В3, В4, В5 выставляется 4 балла, при выявлении в 

ответе каждой неверной позиции – балл снижается на 1. 

 За верное выполнение задания В2 студент получает 8 баллов. 

 

 

 

Баллы 49-44 баллов 43-34,5 34-24,5 Менее 24 

баллов 

Отметка 5 4 3 2 

 

 

Литература: 

 



 


