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Спецификация 

дифференцированного зачета по учебной дисциплине 

«Теоретические основы дошкольного образования» 

для специальности 44.01.01 Дошкольное образование 

курсы переподготовки 

 

1. Назначение 

Спецификацией устанавливаются требования к содержанию и оформлению 

вариантов теста и практического задания. 

Тест входит в состав комплекса оценочных средств и предназначается для 

промежуточного контроля и оценки знаний, и умений аттестуемых, по 

программе учебной дисциплины  

«Теоретические основы дошкольного образования» 

  основной профессиональной образовательной программы 44.02.01 

«Дошкольное образование» (углубленная подготовка)  

 

2. Контингент аттестуемых: слушатели курсов переподготовки БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»  

 

3. Форма и условия аттестации: теоретические задания в письменном 

виде на бланках. 

 

4. Время выполнения: 

выполнение 45 мин. 

  

5. Структура ответа на зачёте 
1)  Решение тестовых заданий. 

2) Выполнение практического задания, предполагающего анализ психолого-

педагогических ситуаций и использование техник и приёмов конструктивного 

общения (ситуация включается в текст работы). 



3) Ответ на вопрос из предложенного примерного списка (по необходимости при 

спорной оценке). 

 

6. Содержание дифференцированного зачёта 
    

 Примерный перечень открытых вопросов на зачет по курсу «Теоретические 

основы дошкольного образования» для специальности 44.02.01. 

 Дошкольное образование 

 
1. История дошкольного образования в России.  

2. История дошкольного образования за рубежом.  

3. Воспитатель дошкольного учреждения. Характеристика педагогической деятельности.  

4. Ребенок как объект дошкольной педагогики.  

5. Современная система дошкольного образования.  

6. Организация образовательного процесса в ДОУ.  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  

8. Основные и дополнительные образовательные программы ДОУ.  

9. Планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.  

10. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ.  

11. Цели, закономерности и принципы дошкольного воспитания.  

12. Воспитание в деятельности. Предметная деятельность детей раннего возраста.  

13. Социально-личностное развитие детей. Формирование нравственных качеств личности в 

дошкольном возрасте.  

14. Трудовое воспитание дошкольников.  

15. Познавательно-речевое развитие детей.  

16. Методы и формы организации обучения дошкольников.  

17. Педагогическое общение. Технология педагогического общения с дошкольниками.  

18. Культура общения ребенка. Общение со сверстниками. Социализация.  

19. Художественно-эстетическое развитие дошкольника.  

20. Физическое воспитание. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей.  

21. Игровая деятельность дошкольников. Понятие, виды, функции игры.  

22. Сюжетно-ролевая игра дошкольника. Воспитание детей в игре.  

23. Содержание и формы работы дошкольного учреждения с семьей.  

24. Роль семьи в формировании личности дошкольника.  

25. Преемственность в работе ДОУ и школы. 

 

Тестовые задания по курсу «Теоретические основы дошкольного образования» 

1 вариант 
 1. Основные средства семейного воспитания в Киевской Руси: 

А) Учение Б) Фольклор В) Режим дня ребенка Г) Средства массовой информации. 

2. Структура системы образования. 

3. Структура программы воспитания, обучения и развития детей, краткая характеристика 

структурных компонентов программы. 

4. Укажите тот вариант задачи, который не относится к социально-коммуникативному 

направлению развития и образования дошкольников: 

А) развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской 

трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям); 

Б) формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

В) формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, 

результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека; 

Г) формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 



особенностях, возможностях, проявлениях и др.). 

5. Основные документы нормативно-правового и организационного обеспечения системы 

дошкольного образования в современных условиях. 

 

                                                                           

                                                             2 вариант. 
1. Что необходимо воспитывать в детях, но не написано в «Домострое»:  

А) Любовь к Богу Б) Воспитание вежливости  

В) Обучение домашним ремеслам. 

Г) Гигиеническое воспитание. 

2. Место дошкольного образования в целостной системе образования. 
3. Структура программы воспитания, обучения и развития детей, краткая характеристика 

структурных компонентов программы. 

4. Определите задачу для соответствующей формы организации деятельности детей: 

А) Дидактические игры: 

«Вежливые слова» 

 

А) формировать навыки доброжелательного 

общения и взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

Б) Решение проблемных ситуаций: 

«Забыли полить цветок в живом уголке» 

 

Б) создать условия для усвоения детьми 

дошкольного возраста норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

В) Беседа «Правила дорожного движения» 

 

В) развивать эмоциональную отзывчивость 

детей, сопереживание 

Г) Лепка «Мы гуляем на участке» 

 

Г) формировать у детей основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

а – б, б – в, в – г, г – а  

5. Моделирование образовательного процесса дошкольного учреждения в соответствии с 

современными нормативными документами. 

 

Ответы на задания теста выделены жирным курсивом. 

 

Примерное содержание ситуаций для анализа по учебной дисциплине 

«Теоретические основы дошкольного образования» 

для специальности 44.02.01. Дошкольное образование 

 

Ситуация 1. 

Некоторые дети выполняют установленные правила поведения только при 

непосредственном личном контроле воспитателя. Если такого нет, то правила забыты. Чем 

это объяснить: 

- возрастные особенности дошкольников;  

- непрочность сформированных навыков;  

- отсутствие должного внимания со стороны взрослых? Другие причины?  

 

Ситуация 2. 

Почти в каждой группе есть дети, которых сверстники не принимают в игру, не хотят 

становиться с ними в пару, сидеть вместе с ними и т.д. Чем это объясняется:  

- неприглядным внешним видом ребенка,  

- отрицательным отношением взрослых к нему,  

- плохим поведением? Какие вы можете назвать причины избирательного отношения между 

детьми?  

 

 



Ситуация 3. 

Дети собираются играть «в школу». Воспитатель повесил для игры доску. Наташа просит 

Лену: Принеси, пожалуйста, мел!. Лена тихо, чтобы не услышал воспитатель, отвечает:: 

Сама принесешь, не рассыпешься!. И Наташа пошла за мелом сама.  

Как бы вы поступили, услышав такой разговор:  

- не придали бы ему значения,  

-укоризненно посмотрели на Лену,  

- при удобном случае поговорили с обеими девочками? Есть ли у вас другие предложения?  

Ситуация 4. 

Ребенок во время еды накрошил на стол и незаметно отодвинул крошки соседу. Как вы 

поступите, заметив это:  

- вынесете порицание ребенку,  

- заставите его собрать крошки,  

- обратите внимание всех детей на этот поступок? Есть ли у вас другие варианты действий?  

Ситуация 5. 

Девочка трех лет пошла в детский сад. На вопрос о том, как ей там живется, ответила, что 

плохо. Почему , Лена? – спрашивает бабушка. – Меня там обижают! – Да кто же? – Миша 

Лебедев. Он все время говорит: Дура ты такая!  

Почему трехлетний мальчик так оценивает окружающих? Как реагировать педагогам на 

оценку Миши?  

Ситуация 6. 

Воспитатели отмечают, что на занятиях в старших группах выделяются дети, которые 

отдают предпочтение какому-то одному виду деятельности: с удовольствием рисуют либо 

танцуют, кто-то предпочитает математику, а кому-то больше нравится рассказывать стихи. 

На других занятиях эти же дети пассивны, занимаются неохотно.  

Укажите причины такой избирательности. Следует ли обращать на это внимание 

воспитателю? Назовите приемы развития познавательной деятельности у старших 

дошкольников.  

Ситуация 7. 

Продумывая план работы, воспитатель наметил провести в октябре следующие мероприятия: 

экскурсию в овощной магазин; прогулку в осенний парк; разучивание стихов и басен об 

осени; рисование и аппликацию на темы «Осенний парк».  

Какие задачи в работе с детьми наметил педагог? Возможные методы обучения при 

планировании данных мероприятий.  

Ситуация 8. 

В одной из старших групп можно услышать такие высказывания:  

- Вера Петровна, смотрите, как красиво стало! Это я сам все игрушки убрал и книжки 

аккуратно сложил. А серому медвежонку красный бантик завязал – пусть будет нарядным!  

- Ребята, смотрите, какой красивый цветок на окошке расцвел! Мы теперь будем им 

любоваться! А рвать его не надо, он живой!  

О чем свидетельствуют такие высказывания детей? Назовите средства развития эстетических 

восприятий и чувств, которые вы будете использовать в своей работе.  

 

Ситуация 9. 

 Увидев из окна группы стоящую перед дверью на кухню машину «Продукты», воспитатель 

предложил детям, что привез шофер.  

- Хлеб! Кашу! Крупу! Мясо! – перечисляли дети наперебой.  

- А зачем в детском саду продукты?  

- Чтобы дети кушали! Повару продукты привезли, чтобы он нам кашу варил.  

- А кто приготовил запеканку на завтрак?  

- Мария Николаевна, повар!  

- Из каких продуктов испекли запеканку?  



- Из творога, крупы и сахара.  

- Повар и шофер позаботились, чтобы все дети в детском саду были сыты! – заключил 

разговор педагог.  

С какой целью и с детьми какой группы проводилось это незапланированное наблюдение? 

Назовите приемы, которые может использовать воспитатель для реализации задач 

умственного воспитания дошкольников данного возраста. 

 

 Ситуация 10. 

Тепе-Недотепе, который решил заняться благоустройством участка возле своего нового 

дома, дети средней группы решили помочь. Рассмотрев макет участка и те растения, которые 

он приготовил для посадки, дети разделились на 3 группы: одна захотела посадить то, что 

растет на клумбах, другая – то, что растет на огороде, третья – те растения, которые 

помогают летом спрятаться от жары.  

Когда работа была закончена, каждая группа детей объяснила Тепе, по какому признаку 

были посажены растения. Дети заспорили, высказывая свое мнение по поводу того, растут 

ли мак и подсолнух на клумбах, а камыши на берегу. После обсуждения пришли к 

правильным выводам.  

Какие задачи наметил воспитатель, проводя такое занятие? Какие приемы им были 

использованы? Как необходимо отвечать на вопросы детей дошкольного возраста?  

 

Ситуация 11. 

Гуляя по парку, Вадик (4,5 года) обратил внимание на корни деревьев и спросил маму: 

Почему они вылезли из земли?  

- Потому что это дерево старое. А вот молодое – корней у него не видно, они в земле, - 

ответила мама.  

Мальчик задумался, а потом возразил:  

- Нет, не потому. Им в земле тесно, они вон какие длинные и дерево длинное!  

- Высокое дерево, а не длинное, - поправила мама.  

- Да, и яма не широкая, вот им и тесно, - продолжал рассуждать Вадик. – А еще и букашки 

вылезли, они корни едят.  

Какие особенности мышления проявились в суждениях мальчика? Охарактеризуйте уровень 

развития его познавательной активности. Как необходимо отвечать на вопросы детей 

дошкольного возраста?  

Ситуация 12. 

Когда хвалят кого-то за доброе дело, обычно говорят: Какой красивый поступок! Как 

прекрасно он поступил! О воспитанном ребенке, вежливом и скромном, нередко говорят, что 

у него прекрасное настроение. И напротив, оценивая дурные поступки, говорят, что он 

поступил некрасиво. Какой смысл содержит понятие «внешняя и внутренняя культура»? С 

чего начинается формирование культурного поведения в дошкольном возрасте?  

 

Ситуация 13. 

Д.С.Лихачев однажды сказал, что человека сначала надо посадить за стол с белоснежной 

скатертью, а потом говорить ему о прекрасном таинстве искусства.  

Как пробудить в ребенке чувство красоты? Что делать в детском саду для воспитания не 

только созерцателя и слушателя, но и активного творца красоты? 

 

 Ситуация 14. 

Перед воспитанниками висит картина И.И.Левитана «Золотая осень». Педагог использует 

разнообразные приемы, чтобы пробудить у детей интерес к природе и живописи. Кеша не 

проявляет никакого интереса к происходящему.  

- В чем дело, Кеша? Почему ты не занимаешься?  



_ Мне не нравится картина. И никакая осень не золотая, она грязная, и лужи кругом. Этот 

художник не умеет рисовать!  

Как бы вы поступили в аналогичной ситуации? Чем вы можете объяснить подобное 

отношение ребенка к картине?  

Ситуация 15. 

Дети увлеченно занимаются конструированием. Воспитатель заметил, что Настя построила 

вокруг автомобильной стоянки красивый забор, используя для этого детали трех цветов: 

желтого, красного и зеленого, а для постройки ворот догадалась применить бруски, украсив 

их флажком.  

Как педагогу реагировать на достижения Насти: похвалить, обратить внимание всех детей на 

выдумку девочки, рассказать об этом событии родителям девочки? Назовите свой вариант 

ответа. Как необходимо осуществлять анализ детских работ?  

 

Ситуация 16. 

Многие педагоги после летнего отдыха не узнают своих воспитанников: дети забыли, в 

какой последовательности надо одеваться, разучились пользоваться вилкой и ножом, 

забывают убирать игрушки.  

Как поступить воспитателю:  

— начинать все сначала, как учили малышей в предыдущей группе,  

— стыдить их за забывчивость,  

— помогать при затруднениях?  

Какие приемы работы с детьми вы будете использовать, оказавшись в подобной 

ситуации? 

Ситуация 17. 

В старшую группу поступила новая девочка. Она не умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться.  

Как, по вашему мнению, должен поступить педагог:  

— помочь ей,  

— предложить детям помочь ей,  

— предложить ей одеваться самой?  

Что еще может предпринять воспитатель?  

 

Ситуация 18. 

Во время завтрака воспитатель спрашивает детей: «Что вы едите? Какую кашу? Из чего 

сварили кашу?» Тех, кто позавтракал, педагог просит подойти к стоящим на столе баночкам 

с крупой и найти крупу, из которой была сварена каша. Он предлагает детям потрогать крупу 

и рассказать, какая она по виду и цвету. «Белая, мелкая, сыплется!» — говорят дети. И так 

повторяется каждый раз, когда на завтрак подается каша.  

С какой целью рекомендуют проводить такие разговоры с детьми авторы системы «Детский 

сад-дом радости» Н. М. Крылова и В. Т. Иванова? Какую пользу приносит обследование 

крупы? Будете ли вы использовать такой прием в своей работе? Если да, то с какой группой 

детей?  

Ситуация 19. 

Многие педагоги отмечают, что понедельник самый трудный день недели. Утром дети чаще 

капризничают, их труднее организовать, у многих снижен аппетит, а кто-то не может 

наесться. Больше времени уходит на процессы одевания и раздевания. Многие дети с трудом 

засыпают или отказываются спать днем, сообщая, что днем они дома вообще не спят.  

Объясните причины такого явления. Какое значение в жизни ребенка имеет режим дня? 

Какие требования к нему предъявляются?  

Ситуация 20. 

 День рождения – самый большой праздник для каждого ребенка. Как его отметить в детском 

саду?  



Одни педагоги считают, что лучше провести его, как большой праздник для всех, кто 

родился в этом месяце, поскольку можно испечь вкусный пирог, организовать концерт, 

вручить всем подарки.Другие убеждены, что нужно отмечать день рождения каждого 

ребенка. Необязательно пышное торжество. В этот день именинник в группе на особом 

положении — ему все привилегии. Для него организуют любимые игры, ему говорят добрые 

слова, для него читают стихи, поют песни. Может быть и угощение, организованное по 

желанию родителей или приготовленное в детском саду.  

Какой точке зрения вы отдаете предпочтение? Почему?  

Как вы будете организовывать дни рождения в группе?  
 

6. Оценка зачёта производится по итогам решения тестовых и практических заданий, 

при спорной оценке или же при недостаточном количестве баллов за выполненные 

задания студенту предлагается ответить на теоретический вопрос. Отводимое время на 

зачёт: 2 часа. 

Оценка ответа на теоретический вопрос и решения практических заданий 

произволиться по следующим критериям: 

 Критерии оценивания 

5 баллов (отлично) - владеет конкретными знаниями и умениями; демонстрирует 

способность к анализу, обобщению и сопоставлению различных подходов к решению 

педагогических задач, обосновывает выводы; аргументирует собственную точку зрения; 

при ответе демонстрирует свободное оперирование программным материалом; ответ 

полный, доказательный, четкий с использованием практического опыта профессиональной 

деятельности; умеет, опираясь на теоретические знания, решать практические задания. 

4 балла (хорошо)- владеет конкретными знаниями и умениями; умеет анализировать, 

обобщать теоретический материал с формированием конкретных выводов; правильно 

применяет теоретические положения при решении практических задач, но допускает не 

существенные ошибки в их выполнении; допускает незначительные нарушения 

последовательности изложения материала; не достаточно использует при ответе примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения; использует примеры опыта профессиональной 

деятельности; умеет демонстрировать практические умения и навыки. 

3 балла (удовлетворительно)- понимает основное содержание учебной программы; умеет 

показать практическое применение полученных знаний ; допускает отдельные ошибки, 

неточности в содержании ответа и в выполнении практического задания; ответ  

недостаточно последователен, доказателен и грамотен; возникают проблемы в обосновании 

выводов, аргументаций. 

2 балла (неудовлетворительно)- не владеет конкретными знаниями и умениями; усвоены 

лишь отдельные понятия и факты программного материала; допускает грубые ошибки в 

ответе; не умеет анализировать и решать типичные профессиональные задачи; 

практические умения и навыки отсутствуют. 

Критерии оценки тестовых заданий: 

100%-90% - оценка «отлично»; 

89%-70% - оценка «хорошо»; 

69%-50% - оценка «удовлетворительно»; 

49% и менее оценка «неудовлетворительно». 

Максимальное количество баллов: 15. 
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