


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Программа государственного экзамена по специальности 050703 Дошкольная педагогика 
и психология составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по указанной специальности, 
разработанного УМО вузов РФ по педагогическому образованию и утвержденного 
Министерством образования и науки РФ 31.01.2005г. (номер государственной регистрации № 
669 пед/сп (новый)). 

Государственный экзамен специалиста является квалификационным и предназначен для 
определения теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, установленных ГОС ВПО. 

Государственный экзамен проводится в форме междисциплинарного экзамена. 
Программа и порядок проведения государственного экзамена определяются Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников. 

Настоящая программа включает перечень вопросов из числа дисциплин 
общепрофессиональной и предметной подготовки: «Дошкольная педагогика», «Общая 
психология», «Детская психология», «Детская практическая психология», «Педагогика 
среднего профессионального образования», «Технологии профессионального образования»,   
«Теория и методика физического воспитания и развития ребенка», «Теория и методика 
развития речи детей», «Теория и методика развития математических представлений у детей 
дошкольного возраста», «Теория и методика экологического образования детей», «Теория и 
методика развития детского изобразительного творчества», «Теория и методика музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста». 

 Перечень вопросов настоящей программы соответствует требованиям к обязательному 
минимуму содержания основной образовательной программы подготовки преподавателя 
дошкольной педагогики и психологии. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускника по специальности 
050703 Дошкольная педагогика и психология 

 

 Выпускник, получивший квалификацию преподавателя дошкольной педагогики и 
психологии, должен осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 
преподаваемого предмета, способствовать социализации, формированию общей культуры 
личности, осознанному выбору и последующему освоению профессиональных 
образовательных программ; использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; 
обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 
Государственного образовательного стандарта; соблюдать права и свободы учащихся, 
предусмотренные Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах 
ребенка, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в 
деятельности методических объединений и в других формах методической работы, 
осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими), выполнять правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья обучающихся в образовательном процессе. 
  
 Преподаватель дошкольной педагогики и психологии должен знать: 
Конституцию РФ; законы РФ, в том числе Закон Российской Федерации «Об образовании», 
решения Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по 
вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; Федеральные государственные 
требования к структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образования,  
основы общих и специальных теоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 
типовых задач профессиональной деятельности; основные направления и перспективы развития 
образования и педагогической науки; школьные программы и учебники; средства обучения и 
их дидактические возможности; требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов 
и подсобных помещений; санитарные правила и нормы, правила техники безопасности и 
противопожарной защиты; свободно владеть языком, на котором ведется преподавание. 
  

Выпускник должен уметь решать типовые задачи профессиональной деятельности, 
соответствующие его квалификации, указанной в Государственном образовательном стандарте. 
 Типовыми задачами по видам профессиональной деятельности для преподавателя 
дошкольной педагогики и психологии являются: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 
-осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 
-планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов программы и 
в соответствии с учебным планом; 
-использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения, в 
том числе технических средств обучения, информационных и компьютерных технологий; 
-воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценностей и 
патриотических убеждений на основе индивидуального подхода; 

в области социально-педагогической деятельности: 
-планирование и проведение мероприятий по социальной профилактике в процессе обучения и 
воспитания; 
-оказание помощи в социализации учащихся; 

в области культурно-просветительской деятельности: 
-формирование общей культуры учащихся; 

в области научно-методической деятельности: 



-выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 
объединений; 
-самоанализ и самооценка деятельности с целью повышения педагогической квалификации; 

в области организационно-управленческой деятельности: 
-рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и сохранения здоровья 
обучающихся; 
-обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса; 
-ведение учебной документации; 
-организация контроля за результатами обучения и воспитания; 
-управление педагогическим коллективом в целях обеспечения и реализации образовательных 
программ. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 050703 ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 
1. Эмоциональная сфера личности. Эмоциональное развитие ребенка в период 

дошкольного детства. 
2. Психолого-педагогические подходы к организации адаптации ребенка к дошкольному 

учреждению. 
3. Влияние семьи на формирование личности ребенка дошкольного возраста. 
4. Понятие личности в психологии. Проблема развития личности ребенка – дошкольника. 
5. Особенности развития ребенка раннего возраста. 
6. Способности как индивидуальное начало личности. Проблема развития способностей в 

дошкольном возрасте. 
7. Воображение как познавательный процесс. Генезис воображения ребенка – 

дошкольника. 
8. Психология как наука. Предмет и задачи детской психологии. 
9. Возрастная динамика межличностных отношений в детском коллективе. 

Социометрическая структура детской группы. 
10. Специфика игровой деятельности в дошкольном детстве. 
11. Особенности продуктивных видов деятельности в дошкольном возрасте. 
12. Понятие о воле, структура волевого акта. Проблема становления волевой регуляции в 

дошкольном детстве. 
13. Закономерности развития ребенка в период новорожденности. 
14. Индивидуально-типологические особенности личности. Проблемы проявления 

индивидуальности в дошкольном возрасте.  
15. Психическое развитие ребенка на первом году жизни. 
16. Особенности восприятия ребенком художественных, музыкальных  произведений и 

произведений изобразительного искусства. 
17. Подходы к возрастной периодизации в психологии. 
18. Понятие об ощущении и восприятии. Закономерности сенсорного  развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 
19. Характер – индивидуальное начало личности. Становление характера в дошкольном 

возрасте. 
20. Сложные виды восприятия в дошкольном детстве. 
21. Процессы и виды памяти . Возрастная динамика в дошкольном возрасте. 
22. Внимание как проявление активности человека. Становление видов и свойств внимания 

в детском возрасте. 
23. Многообразие точек зрения на проблему психологической готовности ребенка к 

обучению в школе. 
24. Движущие силы и условия психического развития ребенка. 
25. Особенности восприятия дошкольником воспитателя, влияние педагога на развитие 



личности ребенка – дошкольника. 
26. Особенности мыслительного процесса, формы и виды мышления. Становление 

мыслительной деятельности в период дошкольного детства. 
27. Эмоционально – личностные и поведенческие нарушения в детском возрасте. 
28. Психологическое сопровождение ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 
29. Педагог дошкольного образования как субъект  педагогического процесса. 
30. Современная система дошкольного образования РФ: состояние и перспективы развития. 
31. Воспитание детей в целостном педагогическом процессе ДОУ. 
32. Вариативность дошкольного образования. Виды программ, особенности и условия их 

реализации. 
33. Использование современных образовательных технологий в ДОУ. 
34. Теория обучения детей дошкольного возраста, ее исторические особенности. 
35. Своеобразие обучения в дошкольном возрасте, его организация в ДОУ. Современные 

подходы и рекомендации. 
36. Основы целостного педагогического процесса в ДОУ. 
37. Технология  планирования педагогического процесса в ДОУ. 
38. Проектирование предметно-развивающей среды ДОУ. 
39. Психологический портрет дошкольного детства. 
40. Воспитание нравственных качеств и чувств у дошкольников. 
41. Специфика трудового воспитания детей дошкольного возраста. 
42. Особенности художественно-эстетического воспитания дошкольников. 
43. Основы сенсорного воспитания детей дошкольного возраста. 
44. Организация процесса умственного воспитания детей в ДОУ. 
45. Основы физического развития и воспитания детей в ДОУ. 
46. Теоретические аспекты игровой деятельности дошкольников. 
47. Проектирование взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 
48. Преемственность дошкольного и начального школьного образования: проблемы, 

современные подходы. 
49. Особенности руководства творческими играми дошкольников. 
50. Игры с правилами в современном педагогическом процессе ДОУ. 
51. Преподаватель как субъект образовательного процесса. 
52. Формы организации учебного процесса в педагогическом колледже. 
53. Студент как субъект образовательного процесса. 
54. Технология организации  и руководства самостоятельной работой студентов. 
55. Организация контроля знаний и умений студентов педагогического колледжа. 
56. Формирование у детей дошкольного возраста двигательных умений и навыков. 
57. Развитие физических качеств у детей дошкольного возраста. 
58. Методика проведения физкультурного занятия с дошкольниками. 
59. Организация активного отдыха в ДОУ. 
60. Мониторинг двигательного и физического развития детей в ДОУ. 
61. Методика формирования лексико-грамматических представлений у дошкольников. 

Задачи и содержание обучения.  
62. Методика формирования связной монологической речи в детском саду.  
63. Понятие  подготовки к обучению грамоте в детском саду и ее связь с воспитанием 

звуковой культуры речи детей.  
64. Понятие литературного образования дошкольников в детском саду, его задачи и 

содержание обучения.  
65. Понятие детского речевого творчества и методики его развития в детском саду. 

Использование современных авторских методик по освоению речевого творчества (на 
материале сказок, загадок, стихов – на  выбор студента). 

66. Технология  формирования у детей раннего и младшего дошкольного возраста 
представлений о множестве. 

67. Технология формирования у дошкольников представлений о числе и счетной 



деятельности. 
68. Технология  формирования у дошкольников представлений о величине предметов и их 

измерении. 
69. Технология формирования у дошкольников представлений о пространстве. 
70. Технология формирования у дошкольников представлений о времени.  
71. Технология  формирования у дошкольников представлений о геометрических формах. 
72. Экологическое образование дошкольников: цель, задачи, принципы. 
73. Методы экологического образования детей в ДОУ. 
74. Методика проведения экологических экскурсий с дошкольниками. 
75. Методика организации наблюдений в природе с детьми дошкольного возраста. 
76. Современные программы экологического образования дошкольников. 
77. Виды и своеобразие изобразительной деятельности дошкольников. 
78. Развитие детского изобразительного творчества в аппликации. 
79. Индивидуальный и дифференцированный подход к развитию творческих способностей 

детей в изобразительной деятельности. 
80. Методика обучения детей сюжетному рисованию в разных возрастных группах. 
81. Формы и методы ознакомления детей с искусством.  
82. Виды музыкальной деятельности детей в ДОУ. 
83. Организация праздников и развлечений  в ДОУ. 
84. Функции специалистов ДОУ в реализации задач музыкального воспитания детей. 

 
 

Рекомендуемая литература 
 
а) основная литература: 
 

1. Гуревич, П.С. Педагогика и психология: учебник. – Издательство : Юнити-Дана, 2012 г. 
– 320 с. / http://www.knigafund.ru 

2. Жигинас, Н. В. Возрастная психология : учебное пособие для вузов / Н. В. Жигинас ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. – Томск : издательство ТГПУ, 
2008. – 274 с.  

3. Кожухова, Н. Н. Методика физического воспитания и развития ребенка / Н. Н  
Кожухова, Л. А. Рыжкова, М. М. Борисова. – Москва : Академия, 2008. – 352с. 

4. Козлова, С. А. Дошкольная педагогика : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. - 11-е изд., стереотип. - 
Москва : Академия, 2010. – 414 с. 

5. Микляева, Н. В. Теория воспитания дошкольников /Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева. – 
Москва : Академия, 2010. – 208 с. 
 

б) дополнительная литература: 
 

1. Алексеева, М. М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников / М. 
М. Алексеева, В. Я. Яшина. – Москва : Академия, 1998. 

2. Бабунова, Т. М. Дошкольная педагогика / Т. М. Бабунова. – Москва : ТЦ Сфера, 2007. 
3. Большая книга детского психолога / О. Н. Истратова [и др.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2008. – 675 с. 
4. Батюта, М.Б. Возрастная психология : учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. – 

Издательство Логос, 2011 г. – 306 с.    / http://www. Knigafund.ru 
5. Белкина, В. Н. Психология раннего и дошкольного детства / В. Н. Белкина. – Москва, 

2005. 
6. Белошистая, А. В. Обучение математике в ДОУ / А. В. Белошистая. – М., 2005. 
7. Белошистая, А. В. Современные программы математического образования 

дошкольников / А. В. Белошистая. – Ростов-на-Дону, 2005. 



8. Борисова, М.М. Методика физического воспитания и развития ребенка / М. М. Борисова. 
– Москва : Академия, 2008. – 352с. 

9. Ветлугина, Н. А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду / Н. А. 
Ветлугина, А. В. Кенеман. – Москва : Просвещение, 1983. 

10. Гогоберидзе, А. Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста / А. Г. Гогоберидзе. – Москва : Академия, 2005. 

11. Данилова, В. В. Обучение математике в детском саду / В. В. Данилова, Т. Д. Рихтерман, 
З. А. Михайлова и др. – Москва, 1998. 

12. Давыдов, В. В. Лекции по общей психологии : учебное пособие для студентов вузов / В. 
В. Давыдов. – 2-е изд. – Москва : Академия, 2008. – 170 с. 

13. Ерофеева, Т. И. и др. Математика для дошкольников / Т. И. Ерофеева. – Москва : 
Просвещение, 1992. 

14. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального образования: практикум / Э. Ф. Зеер, А. М. 
Павлова. – Москва : Академия, 2008. – 144 с. 

15. Киселева, О. И. Теория и методика развития речи детей : технология и методика 
развития речевого творчества / О. И. Киселева. – Томск : изд-во ТГПУ, 2006. 

16. Кожухова, Н. Н. Методика физического воспитания и развития ребенка / Н. Н. 
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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: 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ТГПУ) 
 

Государственный экзамен Дошкольная педагогика и психология 
по специальности 050703 Дошкольная педагогика и психология 

 
Билет №1 

 
1. Эмоциональная сфера личности. Эмоциональное развитие ребенка в период дошкольного 
детства. 
2. Педагог дошкольного образования как субъект педагогического процесса.  
3. Методика формирования лексико-грамматических представлений у дошкольников. 

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

Критерии оценок ответов студентов на государственном экзамене 
 
Оценка «отлично» 
 
 Студент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; свободно 
ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей. 
 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. 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 обучения и воспитания 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 об 
изучаемом материале. 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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