ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Направление подготовки: 44.06.01 – Образование и педагогические науки
НАПРАВЛЕННОСТЬ: Теория и методика обучения и воспитания
(дошкольное образование)
1. Пояснительная записка
Содержанием образовательной программы является разработка проблем
содержания, форм, методов и средств воспитания, образования, развития
(психического, физического, интеллектуального, нравственно-эстетического)
дошкольного возраста от рождения до перехода в школу в условиях
деятельности различных видов дошкольных учреждений и управление этими
процессами.
Задачи экзамена:
Определить и оценить уровень готовности соискателя к работе над
кандидатской диссертацией и дать возможность соискателю определить (для
себя), какими знаниями и умениями необходимо овладеть:
а) для успешной работы над диссертацией;
б) для проведения научных исследований по теории и методики обучения
и воспитания (дошкольного образования).
Выявить уровень подготовки соискателя по вопросам методологии,
теории и практики дошкольного образования, включающий в себя:
–

знание

теоретико-методологических

основ

теории

и

методик

дошкольного образования;
–

понимание задач дошкольного образования

на современном этапе

развития нашего общества;
–

знание руководящих правительственных документов по вопросам
дошкольного образования;

–

понимания задач теории и методики

дошкольного образования как

одной из педагогических наук, а также методов, применяемых в
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педагогических исследованиях;
–

знание тенденций в развитии содержания методов и организационных
форм дошкольного образования;

–

знание

научной

литературы

по

вопросам

теории

и

методики

дошкольного образования и умение критически ее анализировать;
–

умение анализировать программы, учебные пособия и дидактические
материалы по дошкольному образованию.
Экзамен проводится по билетам. Билеты включают два вопроса:
1) общие вопросы теории и методики

дошкольного образования,

включающие её теоретические основы;
2)

частные

вопросы,

включающие

научно-методический

анализ

конкретных тем курса дошкольного образования.
Третий вопрос по реферату по теме предполагаемого исследования.
2. Содержание программы
Теория и методология исследования проблем воспитания, обучения,
развития детей дошкольного возраста. Психолого-педагогические основы и
специфика формирования личности ребенка от рождения до перехода в школу.
Факторы,

определяющие

развитие

ребенка

дошкольного

возраста

и

формирование его личности на всем протяжении дошкольного детства.
Специфика их влияния на процесс развития и формирования личности на
каждом этапе возрастного развития.
Особенности

взаимодействия

всех

институтов

образования

детей

дошкольного возраста (семья, детский сад, начальная школа, учреждение
дополнительного образования).
Искусство как основа формирования личности ребенка, педагогические
условия его эффективного использования с учетом специфики каждого его
вида. Доступность искусства для дошкольников и особенности его восприятия
ребенком, понимания в разные возрастные периоды.
Воспитание и развитие детей в процессе различных видов деятельности
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(разнообразных

игр:

сюжетно-ролевых,

подвижных,

дидактических,

драматизации; художественной деятельности: изобразительной, музыкальной,
конструктивной и др.; трудовой и учебной деятельности).
Методология и методы подготовки детей к школе. Преемственность
воспитания и обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Психолого-педагогическое

сопровождение

обучения,

развития,

воспитания детей дошкольного возраста. Индивидуальный подход к детям в
процессе формирования личности.
Разработка научно обоснованных программ воспитания, развития и
обучения

детей

по

всем

направлениям

содержания

педагогической

деятельности с учетом разных возрастных этапов: физическое воспитание и
развитие; сенсорное и интеллектуальное воспитание и развитие; формирование
нравственных качеств личности; художественно-эстетическое воспитание и
развитие; этнокультурное образование; гендерное воспитание и развитие
личности дошкольников; ознакомление детей с природой и экологическое
воспитание и развитие; развитие детей с признаками одаренности.
Управление дошкольным учреждением на современном этапе развития
общества

(проблема

педагогических

подбора,

кадров;

подготовки,

планирование

повышения

квалификации

деятельности

дошкольных

образовательных организаций и др.)
История возникновения и развития идей дошкольного образования

в

мировой и отечественной науке и практике.
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны
быть

сформированы:

универсальные

компетенции,

не

зависящие

от

конкретного направления подготовки; общепрофессиональные компетенции,
определяемые направлением подготовки; профессиональные компетенции,
определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках
направления подготовки.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими универсальными компетенциями:
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- способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);
-

готовностью

участвовать

исследовательских

в

коллективов

работе
по

российских
решению

и

международных

научных

и

научно-

образовательных задач (УК-3);
- готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
(УК-5);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития (УК-6).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
- владением методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1);
- владением культурой научного исследования в области педагогических наук,
в том числе с использованием информационных и коммуникационных
технологий (ОПК-2);
- способностью интерпретировать результаты педагогического исследования,
оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в
образовательной

и

социокультурной

среде,

перспективы

дальнейших

исследований (ОПК-3);
- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области
педагогических наук (ОПК-4);
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- способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный
процесс и проектировать программы дополнительного профессионального
образования в соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5);
-

способностью

обоснованно

выбирать

и

эффективно

использовать

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с
целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального
развития обучающегося (ОПК-6);
- способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций
посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития
(ОПК-7);
-

готовностью

к

преподавательской

деятельности

по

основным

образовательным программам высшего образования (ОПК-8).
3. Вопросы к вступительному экзамену
1. Предмет и задачи теории и методики дошкольного образования как
педагогической

науки.

Актуальные

задачи

современного

дошкольного

образования.
2. Дошкольная педагогика в системе наук. Функции дошкольной
педагогики. Задачи дошкольной педагогики.
3. Место дошкольного образования в общей системе образования.
Нормативно-правовая основа дошкольного образования.
4. Нормативные

документы,

регламентирующие

деятельность

дошкольного образовательного учреждения.
5. Педагогическая деятельность как диалог культуры ребенка и педагога.
6. Образовательные,

воспитательные

и

развивающие

задачи

дошкольного образования в их историческом развитии.
7. Укрепление и охрана здоровья дошкольников. Воспитание здорового
ребенка: задачи, методы, средства.
8. Формы, методы, средства организации образовательной деятельности в
ДОО.
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9. Семья и дошкольная образовательная организация – социокультурная
среда

формирования

личности

ребенка.

Содержание,

цели,

формы

сотрудничества ДОО с семьей.
10. Интеграция как форма организации целостного образовательного
процесса.
11. Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»: задачи, содержание.
12. Реализация образовательной области «Познавательное развитие»:
задачи, содержание.
13. Реализация образовательной области «Речевое развитие»: задачи,
содержание.
14. Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»: задачи, содержание.
15. Реализация образовательной области «Физическое развитие»: задачи,
содержание.
16. Виды детской деятельности. Игра как ведущий вид деятельности
дошкольников.
17. Особенности детей раннего возраста. Основные педагогические
правила воспитания детей раннего возраста.
18. Воспитание – ведущая функция педагогики дошкольного детства.
Задачи воспитания детей дошкольного возраста.
19. Методы воспитания в дошкольной педагогике.
20. Защита прав и достоинств детей в дошкольных учреждениях и семье.
21. Социальное

развитие

дошкольника.

Концепции

и

программы

социального развития.
22. Зарубежные педагогические системы воспитания и развития детей
(система М. Монтессори, Вальдорфский детский сад и др.).
23. Современные требования к ООП дошкольного образования.
24.Ребенок

как

представитель

детской

субкультуры.

Портрет

современного дошкольника.
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25. Возрастные особенности детей раннего возраста. Педагогические
основы воспитания детей раннего возраста.
26.Сюжетно-ролевые игры: значение, характеристика. Диагностика
игровых умений дошкольников. Руководство сюжетно-ролевыми играми как
творческой деятельностью (Жуковская Р.И., Менджерицкая Д.В.).
27. Формирование игровых умений у детей дошкольного возраста
(Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.).
28. Игра – ведущий вид деятельности дошкольников. Характеристика
компонентов игровой деятельности.
29. Воспитание сенсорной культуры у детей дошкольного возраста:
задачи, содержание, средства, методика.
30. «Концепция дошкольного воспитания» о современных подходах к
обучению. Модели и типы обучения.
31. Трудовая
деятельности

в

деятельность
педагогике.

дошкольников.

Задачи

воспитания

Исследования

трудовой

ребенка

трудовой

в

деятельности.
32. Модели

построения

педагогического

процесса.

Структура

педагогического процесса в детском саду (Короткова Н.А., Михайленко Н.Я.).
33. Психолого-педагогические основы планирования образовательного
процесса в ДОО: необходимость, значение, цели, этапы, условия.
34. Общение

как

коммуникативная

деятельность.

Педагогические

технологии формирования коммуникативных умений дошкольников.
35. Концепция организации развивающей среды (Петровский В.А.,
Новоселова С.П.).
36. Преемственность в работе дошкольной образовательной организации
и школы: сущность, необходимость, проблемы. Основания и варианты
осуществления преемственности между ступенями образования.
37. Готовность детей к обучению в школе. Исследование проблемы в
дошкольной педагогике и психологии.
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38. Формы

организации

обучения.

Совместная

со

взрослым

и

самостоятельная деятельность дошкольника.
39. Актуальность психолого-педагогических исследований в области
дошкольной педагогики.
40. Дошкольное детство как социокультурный феномен.
41. Направления научных исследований в дошкольной педагогике.
42. Особенности образовательной работы в группах детского сада.
43. Осмысление результатов педагогических исследований в области
дошкольного образования, их обобщение и интерпретация.
44. Обеспечение психологической безопасности детей дошкольного
возраста в ДОО.
45. Методы дошкольного образования в системе других педагогических
наук, ее связь с педагогической психологией. Критерии эффективности
результатов исследования.
46. Источники дошкольного образования как науки, ее связь с другими
науками: психологией, физиологией, медициной, социологией, философией.
47. Образовательный процесс дошкольного учреждения. Структура
образовательного процесса. Модели организации образовательного процесса.
48. Гендерное воспитание детей дошкольного возраста.
4. Методические указания по подготовке к экзамену
1. Экзамен требует основательной подготовки не только непосредственно
по теории и методике, но и определенной подготовки по вопросам теории
обучения (общей дидактики) и по вопросам психологи обучения и развития.
2. В процессе подготовки нужно использовать не только литературу из
приведенного списка, но и новую литературу, опубликованную после создания
данной программы: учебную, методическую и педагогическую. На экзамене
будет проверяться знание первоисточников и умение работать с ними.
3. В прилагаемом списке литературы имеются источники, знание которых
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обязательно, и дополнительные источники для углубленного изучения вопроса в
связи с работой над диссертацией.
Критерии оценки ответа соискателя по программе кандидатского
минимума
Отметка «отлично» выставляется, если соискатель дает развернутый,
грамотный ответ на вопросы экзаменационного билета и четко отвечает на
все дополнительные вопросы. Обстоятельно раскрывает соответствующие
теоретические и методологические положения дошкольной педагогики,
анализирует литературу и характеризует нормативные документы.
Соискатель

умеет

решать

теоретические,

исследовательские,

прикладные задачи. Знает научные подходы, теории, концепции, идеи в
выборе

логики,

теоретическом

обосновании

оценок

и

выводов

педагогических исследований, методы педагогического исследования и
диагностических методик, применять научные знания в практической
деятельности.
Отметка «хорошо» выставляется, если соискатель дает полный и
правильный ответ на поставленный вопрос в экзаменационном билете, ответ
содержит несущественные ошибки, которые самостоятельно исправляет
после дополнительного вопроса экзаменатора.
Материал излагает в логической последовательности, литературным
языком. Экзаменующийся умеет устанавливать проблемно-смысловые,
пространственно-временные

и

логические

связи

между

событиями,

явлениями, процессами, проблемами.
Соискатель владеет педагогической терминологией на уровне ее
активного использования в ответе, научной трактовке понятий и категорий,
умеет

устанавливать

и

объяснять

многообразные отношения между

понятиями и терминами.
Соискатель

без

наводящих

вопросов

определяет

проблемность

рассматриваемого вопроса, делает выводы и оценки. Он осознает все
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функции педагогической науки и при ответе на вопрос билета умеет их
показать на материале излагаемого вопроса.
Отметка «удовлетворительно» выставляется, если программный
материал излагается, в основном, точно, но при этом допускаются ошибки.
Экзаменующийся обнаруживает знание и понимание вопроса, умение
рассматривать его в общем контексте истории и теории педагогики, но не четко
определяет

проблемность

этого

вопроса

(степень

его

изученности,

историческая и современная значимость, наличие разных подходов к его
рассмотрению и т.д.).
Экзаменующийся обнаруживает умения интегрировать знание из разных
областей гуманитарного знания, из разных источников педагогического знания.
Соискатель проявляет знание базисных понятий, использует в ответе
педагогическую терминологию.
Соискатель умеет давать сущностную характеристику явлений, событий,
процессов, идей, концепций, взглядов, теорий, умеет сравнивать научные
трактовки разных исследователей, но затрудняется на этой основе делать
собственные выводы и оценки.
Экзаменующийся владеет формой публичного ответа: культурой устной
речи, обоснованной логикой изложения ключевых положений ответа, умением
свободной ориентировки в материале своего вопроса.
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