


Пояснительная записка 
 

Программа государственного экзамена «Психология и педагогика развития 
дошкольника» составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 050400.68 Психолого-педагогическое образование, 
магистерская программа Психология и педагогика развития дошкольника, 
одобренного учебно-методическим советом по направлению подготовки Психолого-
педагогическое образование и утвержденного Минобразования и науки РФ 16.04.10 г. 
(номер государственной регистрации 376). 

Государственный экзамен магистранта, магистерская программа Психология и 
педагогика развития дошкольника, предназначен для объективной оценки компетенций, 
определения практической и теоретической подготовленности магистра к выполнению 
профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО. Государственный экзамен 
проводится в форме междисциплинарного экзамена. Программа и порядок проведения 
государственного экзамена определяется Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускников. 

Настоящая программа включает перечень вопросов из числа дисциплин 
общенаучного и профессионального циклов:  

«Детская практическая психология», «Формирование психологически комфортной и 
безопасной образовательной среды», «Социальная психология образования», «Основы 
профессионального саморазвития педагога», «Методическая служба дошкольного 
образовательного учреждения», «Проблемы инклюзивного образования», «Психология 
общения». 

 
Перечень вопросов настоящей программы соответствует требованиям к 

содержанию основной образовательной программы подготовки магистра по направлению 
подготовки Психолого-педагогическое образование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МАГИСТРА  

по направлению 050400.68 Психолого-педагогическое образование 
 

Магистр по направлению подготовки  050400 Психолого-педагогическое 
образование должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного 
и профессионального образования; 

педагогическая  деятельность; 
научно-исследовательская деятельность; 
научно-методическая деятельность; 
организационно-управленческая деятельность. 
Магистр по направлению подготовки  050400 Психолого-педагогическое 

образование должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 
соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 
профессиональной деятельности: 

изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, 
социально-культурного развития детей разных возрастов;  
разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное 
взаимодействие участников образовательного процесса: коллективно-распределенную 
деятельность учащихся, взаимодействие педагога и детей;  
эффективная организация образовательной среды для освоения различных видов 
деятельности учащимися, испытывающими трудности в обучении,  с поведенческими 
проблемами и проблемами межличностного взаимодействия;  
осуществление профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовой базой, стандартами профессиональной деятельности и этическими нормами 
профессионального сообщества; 
организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и реализация 
исследовательских и научно-практических проектов, анализ, обобщение и 
представление результатов собственной профессиональной деятельности;  
участие в проектировании и создании психологически комфортной и безопасной 
образовательной среды; 
организация и участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-
реабилитационных исследованиях и иных мероприятиях во взаимодействии со 
смежными специалистами; 
формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и 
самосовершенствовании; 
организация межличностных контактов и общения участников образовательного 
процесса в условиях поликультурной среды. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА» 

 

1. Воспитание и обучение как факторы развития ребёнка. Понятие «образование» в 

дошкольной практике. 

2. Характеристика основных групп возрастных периодизаций. 

3. Социальная ситуация развития дошкольника. Основные направления       психического 

развития и возрастные новообразования в дошкольном    возрасте. 



4. Социальная ситуация развития детей раннего возраста. Основные направления       

психического развития и возрастные новообразования в раннем возрасте. 

5. Характеристика ведущих видов деятельности на раннем этапе онтогенеза (эпоха детства) 

6. Диагностическая работа с детьми раннего и  дошкольного возраста. 

7. Коррекционная и развивающая работа с детьми раннего и  дошкольного возраста. 

8. Социализация детей раннего и дошкольного возраста. 

9. Современные подходы к организации и реализации воспитательно-образовательного 

процесса. 

10. Формы организации и методы работы педагога – психолога дошкольного образовательного 

учреждения с семьей и персоналом. 

11. Современные формы методической работы в дошкольной образовательной организации.  

12. Понятие и взаимосвязь терминов «саморазвитие», «самовоспитание», «самообразование». 

13. Базовые принципы и ценности инклюзивного образования.  

14. Образовательные технологии в практике дошкольных образовательных организаций. 

15. Причины детских конфликтов. Методы управления конфликтной ситуацией. 

16. Современные подходы к организации физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольной образовательной организации. 

17. Современные подходы к реализации коммуникативно-личностного развития детей в  

дошкольной образовательной организации. 

18. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда дошкольной 

образовательной организации. 

19. Современные подходы к организации художественно-эстетического направления в 

дошкольной образовательной организации. 

20. Современные подходы к организации познавательного развития детей в  дошкольной 

образовательной организации. 

21. Современные подходы к организации речевого развития  детей в  дошкольной 

образовательной организации. 

22. Организация исследовательской деятельности детей. 

23. Исследовательская компетентность педагогов дошкольного образования. 

24. Рефлексивная компетентность педагогов дошкольного образования. 

25. Проектная компетентность педагогов дошкольного образования. 

26. Управленческая компетентность педагогов дошкольного образования. 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1.  
Ситуация. Перед Вами два малыша трех лет. Вы помещаете между ними игрушку. 
Как могут повести себя дети в этой ситуации? Дайте психологическое обоснование 

своему ответу. 
 
Задание 2.  
Ситуация. Иногда в группе бывают дети, которые кусают, бьют других, то есть 

выражают агрессивность. Подобное поведение отмечается и отношении к взрослым, и к 
детям, и к игрушкам. 

Объясните возможные причины подобного поведения. 
 
Задание 3.  
Ограничения, запреты нередко входят в арсенал воспитательных мер отдельных 

взрослых. Это позволяет им контролировать ребёнка – управлять им. 

Выскажите свою точку зрения по данному поводу. 

Задание 4.  
Ситуация. Мама, сыну которой 3,5 года, считает, что достаточно иметь картинки с 

изображением предметов, игрушек. «А то ведь и места в комнате нет». 

Оцените мнение мамы. Как правильно создавать предметно-развивающую  среду? 

Задание 5.  
Критерии оценки результатов методической работы в образовательном учреждении 

могут включать в себя: 
• рост удовлетворённости педагогов собственной деятельностью 
• положительный психолого-педагогический климат 
Продолжите этот список. 
 
Задание 6.  
На конкретных примерах раскройте принцип интерактивности при реализации 

игровой образовательной технологии. 
 
Задание 7.  
Выделите объект и предмет исследования в соответствии с его темой. 

Тема: «Условия профессионального саморазвития педагогов». 

Какова может быть цель такого исследования? 

Задание 8.  
Ситуация. В иных семьях с ребёнком разговаривают резким голосом, одёргивают, 

высмеивают его оплошности, мало общаются. 
Какое поведение ребёнка будет преимущественно развиваться в таких семьях? 
Требуется ли для ребёнка специальное обучение общению? 
 
Задание 9.  
Поясните чем различаются проявления воли и произвольности у детей 

дошкольного возраста. Какие педагогические действия способствуют появлению воли, а 



какие – произвольности? 
 
Задание 10.  
Ситуация. Родительницу волнует, что её сын Миша не сосредоточен, не 

внимателен, не выслушивает до конца обращения взрослых, плохо понимает прочитанное, 
смешивает разные слова. 

Какие могут быть причины этого? 
 
Задание 11.  
Как может проявиться управленческая компетентность воспитателя при 

преодолении конкретных поведенческих проблем детей? 

Задание 12.  
Как относятся дети 3 – 6 лет к разным оценкам их взрослыми в различных 

ситуациях? Как грамотно использовать оценку в управлении поведением ребёнка? 

Задание 13.  
Объясните, как Вы понимаете интегративное качество «открытость» и как это 

проявляется в детстве. 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Государственный экзамен принимается государственной аттестационной 
комиссией. Состав комиссии утверждается приказом ректора вуза. 

К сдаче Государственного экзамена допускаются студенты, не имеющие 
академических задолженностей. Студент выбирает экзаменационный билет, время для 
подготовки ответа отводится в пределах 60 минут. Для подготовки студентам выдаются 
проштампованные листы.  

Билет государственного экзамена оформляется по образцу: 
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1.  Понятие возрастной периодизации психического развития. Характеристика основных 
групп возрастных периодизаций. 
2.  Современные подходы к организации художественно-эстетического направления в 
дошкольном образовательном учреждении. 
3. Практическое задание. 
Ситуация. Перед Вами два малыша трех лет. Вы помещаете между ними игрушку. 
Как могут повести себя дети в этой ситуации? Дайте психологическое обоснование своему 
ответу. 
 

Проректор по УР _________________________ / М.А. Червонный/ 
 
Дата __________  Зав. кафедрой __________________ / Е.Д. Файзуллаева / 

 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА 
 

Ответ студента оценивается по четырехбалльной шкале: отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно. 

 
Оценка «отлично» 
 
 Студент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; 
свободно ориентируется в вопросах современного дошкольного образования (обучения и 
воспитания детей, организации образовательной среды, воспитательно-образовательного 
процесса). 
 В ответе студент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных 
исследователей. Студент проявляет умение доказательно объяснять психолого-



педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с точки зрения 
новейших достижений педагогики и психологии. В ответе студента прослеживаются 
межпредметные связи.  
 Студент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, 
высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, 
неустоявшихся научных определений и дефиниций, проявляя собственную 
профессиональную позицию. Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что 
свидетельствует об умении студента анализировать собственную деятельность, делать 
адекватные выводы и умозаключения. Ответ студента логически выстроен, речь 
грамотная, студент осмысленно использует в суждениях научную и профессиональную 
терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные преподавателями вопросы. 
 
Оценка «хорошо» 
 
 Студент демонстрирует достаточно высокий уровень овладения теоретическими 
знаниями, свободно ориентируется в вопросах (обучения и воспитания детей, организации 
образовательной среды, воспитательно-образовательного процесса). 
 В ответе студент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных 
исследователей. Студент проявляет умение доказательно объяснять психолого-
педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с точки зрения 
новейших достижений педагогики и психологии, однако допускает некоторые неточности, 
которые устраняет с помощью дополнительных вопросов педагога. В ответе студента 
прослеживаются межпредметные связи. Студент обнаруживает умение критично 
относиться к научной информации, высказывает собственные суждения относительно 
дискуссионных вопросов, неустоявшихся научных определений и дефиниций, проявляя 
собственную  профессиональную позицию. Ответ иллюстрируется соответствующими 
примерами, что свидетельствует об умении студента анализировать собственную 
деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Ответ студента логически 
выстроен, речь  грамотная, студент осмысленно использует в суждениях научную и 
профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные 
преподавателями вопросы. 
 
Оценка «удовлетворительно» 
 
 Студент знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном 
воспроизведении, ориентируется в вопросах современного образования (обучения и 
воспитания детей, организации образовательной среды, воспитательно-образовательного 
процесса) посредством дополнительных вопросов преподавателя. Испытывает трудности в 
объяснении психолого-педагогических явлений в исторической ретроспективе и с точки 
зрения новейших достижений педагогики и психологии. В ответе апеллирует к 
первоисточникам, трудам классиков и современных исследований, но не в полном объеме. 
В ответе студента прослеживаются слабые межпредметные связи. При помощи 
дополнительных наводящих вопросов преподавателя высказывает собственные суждения 
относительно дискуссионных вопросов, проявляет недостаточно сформированную 
профессиональную позицию. Затрудняется в подкреплении высказываемых теоретических 
положений примерами, но может справиться с данными трудностями под руководством 
преподавателя. Нарушена логика выстраивания ответа. Допускает неточности в 
использовании научной и профессиональной терминологии. 
 
 
 
 



Оценка «неудовлетворительно» 
 
Студентом не усвоена большая часть материала, имеются отдельные представления о 
современном дошкольном образовании (вопросы обучения и воспитания детей, 
организации образовательной среды, воспитательно-образовательного процесса). 

Не ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей. В ответе не апеллирует к 
первоисточникам, имеет слабые, отрывочные представления о трудах классиков и 
современных исследователей. Студент не проявляет умения доказательно объяснить 
психолого-педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с точки 
зрения новейших достижений педагогики и психологии. В ответе студента не 
прослеживаются межпредметные связи. Отсутствует умение критично относиться к 
научной информации, не имеет собственных суждений относительно дискуссионных 
вопросов, не проявляется собственная профессиональная позиция по рассматриваемым 
вопросам. Отрывочные теоретические высказывания студент не иллюстрирует 
соответствующими примерами, что свидетельствует о неумении студента анализировать 
собственную деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Отсутствует 
логика в выстраивании ответа. Студент не владеет научной и профессиональной 
терминологией. Испытывает значительные затруднения в ответах на наводящие и 
дополнительные вопросы преподавателей. 
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