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П ояснllте--Iьная ]ап rrcKa

Программа вйJrгIительньD( испьгганий предназначена дJuI проведения
вступительньIх испьгганий (собеседование по профильной направленности дJIя

абитуриентов) по напрaвлению подготовки 44.0З.01. - <<Педагогичеокое образование>>"

бакалаврской программе <<<,Щошкольное образование)) > ФГАОУ ВО кСеверо-Восточный

федеральный университет им. М.К.АммосовD) в 20|9-2020 учебном голу.
Собеседование проводится с абиryриентами, окончившими СПО на определение

профессиональноЙ пригодности. Программа ориентирована на вьuIвление уровня знаний
абитуриента о воспитании в целом и суги воспитания детей в семье и образовательньtх

учреждениях, обlчении, особенностях общения со сверстниками и взрослыми, правилах и
нормах поведения в р:Lзличньгх ситуациrtх. .

Абитуриенту предлагается подготовить устный ответ на два вопроса, содержащихся в
экзаменационном билете. Содержание ответа фиксируется на специальньtх
экзаменационньIх_листiж, подписывается им в конце и сдается комиссии.

Ответ на пOставленный вопрос билета требует от абитуриента раскрытия основньIх
аспектов этого вопроса, умения ориентироваться в общей психолого-педагогической
терминологии на первоначaLльном уровне довузовского образования.

Основные правила проведения вступитепьных испытапий
1. ВСryпительные испытания явJuIются обязательными дJuI всех поступающиц подавших
дОкументы на объявленное направление подготовки и имеющих соответствующие
дипломы среднего профессион:IJIьного образования.
2. Всryпительные испытания проводятся в сроки, угвержденные Правилами приема в
свФу.
3. Вступительные испытаниrI проводятся предметной комиссией, в составе председатеJIя и
двух его членов, представителей руководства Пеdаzоzuческоео uнсmumуmа и
выtц/скающ ей кафеdры dоuлкольноzо обрж'ованuя.
4. Результаты вступительньгх испытаний угверждаются протоколом приемной комиссии.
5. Результаты вступительньtх испытаний объявляются в форме списка рекомендованньtх к

Требования к уровню знаний абитуриентов по педагогике
С абитуриентом ведется собеседование по основным вопросам и проблемам

ВОСпитания, вьUIвJUIется уровень ориентации в рa}зличньгх педагогических сиц/ациях,
представленных в билgгах.

В процессе подготовки к собеседованию абитуриент должен ознакомиться с
основными темами и проблематикой.
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ПРОГРАN{NIА
ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ

ОБРЛЗОВАНИЯ

l. Современное состояние дошкольного образования в России,

2. основные нормативные документы дошкольного образования

3. Требования ФГОС ЩО?
4. Тенденции развития дошкольного образования в России,

5. ОрганизациrI педагогического процесса в дошкольной образовательной организации,

б. Проблемы преемственности в воспитательной и образовательной

деятельности ЩОО и начальной школы,

7. Виды планирования }r.Iебно-воспитателоfiого процесса в работе с детьми

дошкольного возраста.

8. Альтернативные дошкольные rIреждения,
9. Новые формы ЩО.
l0. Пример"- оa"о""ая образовательная программа дошкольной образовательной

организации?

рлздЕл tI. дошкольноЙ пЕдАгогики
11. Щошкольнiи педагогика как наука,

12. Связь дошкольной педагогики С другими науками,

13. Компетенции ребенка дошкольного возраста,

14. Новые программы воспитания и обучения ДО,
15. гендеi"rи,rод*од в воспитании дошкольников в условиrж доо.
16. Виды игрушек.
17. Педагогические и гигиеЕические требования к игрушкам,

18. Воспитательные возможЕости игры, ,

19. Воспитательнtш и образовательнatя ценность игрушки,

20. Ддаптация дgгей к дошкольному 1нреждению как педагогическаJI

проблема.
21. Организация работы по созданию условий для успешной адаптации

детей.
22. СенсоРное воспитание: задачи, содержание в р:}зньж возрастньtх группах

дошкольной образовательной организации,
23. Сенсорное воспитание: методы работы в разных возрастЕьгх группах

дошкольной образовательной организации.
24. Классификачия детских игр.

25. Предметно-игроваJI среда как факгор развития ребенка в дошкольной
образс"в ательно й организации.

26. Принципы организации предметно-игровой среды в образовательном

процессе' 
использования пр( ' )еды в образовательном27. особенности использования предметно-игровои ctr

процессе.
28. Дидактические игры и упражнения, их кJIассификачия,

29. Педагогическо€ руководство дидактическими играми,

30. Струкгурные компоненты дидактических игр.
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3l. ОрганIIзацIш проп.lок в ]етско\1 са.]\,, cTp\lкTypa, руководство деятельностью детеI"l

в разных возрастных гр\,ппах,
32. Щелевые проryJкIl }l пешllе переходы: }{х цель rt особенности организации.
33. Роль самостоятельной художественной деятельности в развитии творческого

потенциала детей.
З4. Педагогические условия использования.компьютерных игровых

программ в учебно-воспитательном процессе дошкольной образовательной
организации.

35. Задачи, характеристика средств физического воспитания дошкольников.
36. Средства обуrения детей дошкольного возраста,
37. Методы и приемы обrIения детей дошкольного возраста.
38. Виды готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
З9. Пути формирования рz}зных видов готовности к школе в дошкольной образовательноii

организации (на занrIтиях, в игре, труде и т.д.).

РАЗДЕЛ III.СЕМЕЙНДЯ IIЕМГОГИКА
40. Особевности семейного институга воспитания.
41. Роль семейного воспитаниrI в становление личности ребенка.

т

,

РАЗДЕЛ tV. ПЕМГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО
42. Педагог дошкольной образовательной организации : социIUIьнаJI роль,

профессионaLпьные функции.
4З. Педагог дошкольного учреждениrI: социальная роль, личностные качества.
44. Взаимодействие педагога и детей в системе образовательного процесса ЩОО
45. Роль педагога в органIrзации физического воспитания в детском саду.
4б. Тема ваrlrего самообразования.
47. Расскажите о собственном опыте профессиональной деятельности в ЩОО.
48. Расскажите о передовом опыте,ЩОО вашего улуса (района), города, (села).
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ПРILЧЕРЕЫЕ ВОПРОСЫ СОБЕСЕДОВЛНИЯ

1. Современное состояние дошкольною образования в России.

2. Задачи, харакгеристика средств физического воспитания дошкольников,
З. Организация педагогическою процесса в дошкольноЙ образовательной оргiнизации.

4. ПедагОгические условия использоВаниrI компьютерньгх игровьtх программ в

образовательном процессе дошкольнои организации,

5. особенности семейного инстиryга воспитания,
б. Щидактические игры и упражнеЕиrI, I{tX КJIаСсификачия,

7. Воспитательные возможности игры. ,

8. Ддаптация дgтей к дошкольной организации как педагогическаlI проблема,

9. Тенденции развитиrI дошкольного обрa}зования в России
10, Проблеrоi.rр"е*urвенности u 

"о".r"rаrельной 
и образовательной деятельности ЩОО и

начальной школы.
11. ,ЩошкольнаJ{ педагогика как наука.

12. Предметно-игровtля среда как фактоР р:LзвитиЯ ребенка в дошколЬном г{ебном заведении-

1З. Педагог дошкольного }цреждения: социt}льнаJI роль, профессиональные функции
14. Роль семейного воспитания в становление личности ребенка.
15. Педагог дошкольного учреждения: социальнtш роль, личностные качества,

1б. Принципы организации предметно-игровой среды в образовательном процессе.

1 7. оёобенности использования предметно-игровой среды в образовательном процессе.

18. Организация работы по созданию условий дjIя успешноЙ адагlтации детей.

19. Виды планирования rIебно-воспитательного процесса в работе с детьми дошкольного
возраста.

20, Особенности семейного институга воспитания
21. СенсоРное воспиТание: задачи, содержание в рirзньtх возрастЕьгх группах дошкольпои

организации.
22. Сенсорное воспитание: методы работы в рtлзньtх возрастных группах дошкольнои

организации.
23, ВоспитательЕаJI и образовательнaи ценность игрушки.
25. Расскажите о собственном опыте профессиональной деятельности в ЩОО.
26. Щелевые проryлки и пешие переходы: их цель и особенности организации.

27. артанизация проryлок в детском саду: структура, руководство деятельностью детей в

рiLзных возрастньж группах.
28. Мgтоды и приемы обуIения дgгей дошкольного возраста.

29. Педагогические и гигиенические требования к игрушкам.
30 Роль самостоятельной художественной деятельности в развитии творческого потенциала

детей.
31 Пуги формированиrI разньж видов готовности к школе в дошкольной образовательной

организации (на занrlтиrtх, в игре, труде и т.д.).
З 2. Структурные компоненты дидактических игр.
33. Роль педагога в организации физического воспитания в дошкольной образовательной

организации.
34. Виды игрушек. Классификация детских игр.
35. Средства обуIения детей дошкольного возраста.

3 б. Педагогическое руководство дидактическими играми.
З 7. Основные нормативные документы дошкольного образования.
38. Какие требования предусматривает ФГОС ДО?
З9. Тема вашего самообразования.

40. Компетенции ребенка дошкольЕого возраста.
41. Расскажите о передовом опыте ,ЩОО вашего улуса (района), города, (села). ,

42. По каким проблемным темам ведется исследовательск:lя работа в вашем ДОО?
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4З. Какчю на\чн\,ю т€r-п, вы разрабатываете?
44, Альтер натIlвные .]о ш коJьные \чре;{iд eHI Iя.

45. Новые программы воспитанIIя Ir обученrш дошкольного образования.
46. Взаимодействrrе педагога rt детей в cllcTeмe образовательного процесса ДоО
47. Новые формЫ дошкольнОго образоВания В вашеМ улусе (районе), городе (селе).
48. Гендерный подход в воспитании дошкольников в условиях ДОО
49 Связь дошкольной педагогики с другими HayкaMll.
50. Виды готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школЬ.
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КРИТЕ РИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
По резуJьтатам всryпllтельного IIспытанIIя выставляется оценка по 100-

балльной шкаJIе.

I
,

А: за полное, всестороннее изложение (отвегы) по заданным вопросам, умение
анализировать, грамотно излагать материаJ5 В: отдельные неточности, неполнота ответФ;

С: недостаточно полный отв9г, догryщены ошибки;
D: отсутствие правильньIх ответов Ha2l3 вопросов, доtryщены грубые ошибки.
Минимальнбе количество баллов, подтверждающее успешное прохождение

вступительного испытания cocTaBJuIeT 80 баллов. Абитуриенты, попучившие более

низкую оценку, к конкурсному отбору не допускаются.
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Сумма баллов Буквенный эквивzLIIент Оценка

81-100 А 5 (отлично)

56-80 в 4 (хорошо)

46-55 с 3 (уловлегворrrгельно)

0-45 D 2

(неудовлетворительно)
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