
Вопросы к экзамену ПМ.05 

1. Раскройте особенности обновления содержания дошкольного образования в контексте 

стандартизации. 

2. Раскройте требования к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему в соответствии с ФГОС ДО.  

3. Раскройте требования к развивающей предметно-пространственной среде  

соответствии с ФГОС ДО.  

4. Раскройте особенности обновления дошкольного образования в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в РФ». 

5. Раскройте особенности деятельности воспитателя с точки зрения функциональных 

обязанностей педагога, профессиональных знаний, умений и навыков, личностных 

качеств. Определите свой профессиональный идеал (какие именно качества Вы считаете 

профессионально значимыми для педагога ДОУ). Проанализируйте, насколько Вы 

соответствуете своему идеалу и как стремитесь к нему приблизиться.  

6. Среда развития ребенка-дошкольника и основные требования к ней. Раскройте 

реализацию принципов построения развивающей среды? 

7. Раскройте психолого-педагогические   основы   планирования   воспитательно-

образовательного процесса в  ДОУ.   Современные виды,  формы планирования.   

8. На основе ФЗ «Об образовании в РФ» охарактеризуйте понятие системы образования 

и принципы. Проследите специфику реализации принципов образования в общественном 

дошкольном воспитании.  

9. Определите понятие «передовой педагогический опыт». Критерии отбора передового 

педагогического опыта. Этапы работы с передовым педагогическим опытом. 

10. Дошкольное образование в системе непрерывного образования. Типы ДОУ, Основные 

документы, регулирующие деятельность ДУ. Их характеристика.  

11. Организационно – правовая база дошкольных учреждений. Основные документы, 

регулирующие деятельность ДОУ. Типологизация сети дошкольных учреждений. 

12. Раскройте концептуальные основы и содержание примерных основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования. 

13. Раскройте классификацию парциальных программ дошкольного образования. Дайте 

краткую  характеристику программам здоровьесберегающего направления и физического 

развития. 

14. Раскройте классификацию парциальных программ дошкольного образования. Дайте 

краткую  характеристику программам художественно-эстетического цикла. 

15. Раскройте классификацию парциальных программ дошкольного образования. Дайте 

краткую  характеристику программам экологического развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

16. Раскройте понятие  «методическая деятельность», содержание методической 

деятельности воспитателя. Ведущие направления методической деятельности 

воспитателя. 

17. Раскройте особенности системы непрерывного повышения квалификации каждого 

педагога ДОУ.  

18. Раскройте содержание понятия «персонифицированная программа». Особенности 

построения. Назначение персонифицированной программы. 

19. Раскройте содержание аналитических умений педагога. Сущность аналитических 

умений. Предмет педагогического анализа. 

20. Раскройте сущность проектировочных умений. Проектная деятельность педагога. 



21. Раскройте формы и методы изучения педагогического опыта. Классификация видов 

передового педагогического опыта. Показатели передового педагогического опыта. 

22. Раскройте сущность конструктивных умений педагога, их место в педагогическом 

процессе. 

23. Раскройте варианты составления рабочих учебных программ. Компоненты рабочей 

программы. Структура рабочей учебной программы 

24. Раскройте понятие «инновационная деятельность». Требования к новшествам 

Классификация  новшеств. Области применения педагогических новшеств. Источники 

инновации в ДОУ. 

25. Раскройте основы проектной деятельности в дошкольном образовании. Виды 

проектов. Структура проекта. Характеристика методов и средств реализации проекта. 

Этапы работы над проектом. 

26. Определите основные виды детской деятельности по освоению содержания 

дошкольного образования. Соотнесите их с выделенными в стандарте образовательными 

областями. 

27. Объясните принцип вариативности и дополнительности в образовании. Укажите на 

соотношение комплексной и парциальной программ. 

28. Выделите и охарактеризуйте основные группы условий реализации образовательной 

программы ДО. 

 

 

Вопросы практического характера 

1. Покажите действие документов Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на территории вашего города. 

2. На основе анализа ФГОС ДО, проранжируйте задачи ФГОС ДО с точки зрения: а) 

потребностей ребенка; б) возможностей государства; в) интересов родителей. 

3. На основе анализа ФГОС ДО, определите преемственность в развитии ребенка в 

логике стандарта. 

4. На основе анализа ФГОС ДО,  установите взаимосвязь  между указанными в нем 

направлениями среды и направлениями развития ребенка в различные возрастные 

периоды. 

5. На основе анализа  ФГОС ДО, соотнесите условия с целевыми ориентирами 

(результатами): покажите, какие условия на какие результаты влияют.  

6. На основе анализа ФГОС ДО, и Концепции дошкольного воспитания (1989 г.) 

соотнесите представленную в стандарте структуру и принципы среды с концепцией 

развивающей среды. 

7. Разработайте развернутый план проведения консультации или родительского 

собрания для родителей. 

8. Разработайте  план работы воспитателя на период тематической недели (по выбору) 

по указанным критериям. 

9. Разработайте план работы с родителями по реализации одной из годовых задач ДОУ: 

«Формирование экологической культуры дошкольников, развитие любознательности и 

бережливого отношения к окружающему миру», по предложенным критериям. 

10. Разработайте план работы с родителями по реализации одной из годовых задач ДОУ: 

«Развитие сотрудничества педагогов, родителей и детей посредством игровой 

деятельности», по предложенным критериям. 

11. Разработайте план работы с родителями по реализации одной из годовых задач ДОУ: 

«Совершенствование работы по реализации здоровьесберегающих технологий в системе 

физического воспитания детей», по предложенным критериям. 

12. Разработайте план воспитательно-образовательной работы  (на день) по 

предложенной схеме по одной из тем (на выбор). 



13. Разработайте план совместной деятельности детей и педагога в первой и второй 

половине дня по предложенной схеме. 

14. Разработайте план самообразования воспитателя по выбранной теме. 

15. Разработайте план повышения квалификации воспитателя, направленного на 

преодоление общепедагогических профессиональных затруднений по блоку «Владение 

современными образовательными технологиями». 

16. Разработайте план - проект карьерного роста педагога, не имеющего квалификационной 

категории на 3 года. 

17. Разработайте план - проект карьерного роста педагога, имеющего  первую 

квалификационную категорию на 3 года. 

18. Проанализируйте предложенный перспективный план воспитателя по предложенным 

критериям. 

19. Проанализируйте представленный опыт работы воспитателя по предложенным 

критериям. 

20. Проанализируйте  годовой план по предложенным критериям. 

21. Проанализируйте программу, по которой работает детский сад, где вы проходили 

практику, по предложенным критериям. 

22. Проанализируйте рабочую программу воспитателя по физическому развитию детей 

по предложенным критериям. 

23. Проанализируйте рабочую программу воспитателя по художественно-эстетическому  

развитию детей по предложенным критериям. 

24. Проанализируйте рабочую программу воспитателя по познавательному развитию 

детей по предложенным критериям. 

25. Проанализируйте рабочую программу воспитателя по речевому развитию детей по 

предложенным критериям. 

26. Проанализируйте рабочую программу воспитателя по социально-коммуникативному 

развитию детей по предложенным критериям. 

27. Разработайте технологическую карту образовательного проекта (тема и возраст детей 

по выбору). 

28. Проанализируйте предложенную ситуацию: заведующая ДОУ в конце недели 

проводит совещание педагогического коллектива, на котором проверяется ход вы-

полнения месячного и годового плана, вносятся необходимые уточнения, устанавливается 

выполнение каждым воспитателем своих обязанностей. В чем смысл такой проверки? 

29. Проанализируйте предложенную ситуацию: в одном из дошкольных учреждений 

организован постоянно действующий семинар молодых воспитателей, на котором 

опытные педагоги учат мастерству молодых, рассказывают о наиболее удачных приемах 

воспитательно- образовательной работы с детьми, делятся своими находками, знакомят с 

интересными пособиями и атрибутами, созданными своими руками. В чем ценность 

такого опыта работы с молодыми воспитателями? 

 

 


