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Пояснительная записка
Целью проведения вступительного экзамена в магистратуру по
заявленной программе является выявление фундаментальных психологопедагогических знаний абитуриента, профессионального мышления,
способности к самостоятельному мышлению и умения применять знания для
решения практических задач.
Поступающий должен продемонстрировать понимание роли и назначения
специалиста в вопросах управления социализацией ребенка, миссии педагога
в области дошкольного образования, особое внимание уделяется
социализирующим влияниям образовательной деятельности в дошкольной
образовательной организации; готовность раскрыть общие вопросы
организации
психолого-педагогических
исследований,
современных
технологий развивающего образования; пути совершенствования мастерства
педагога и способы его самосовершенствования; знание технологий
социализирующего влияния на развитие детей дошкольного возраста,
возрастных особенностей процессов обучения, воспитания и развития детей.
Поступающие проходят испытания в форме письменного экзамена (теста
по педагогике и психологии), а также собеседования в форме устного
экзамена. На вступительных испытаниях проверяется готовность
поступающего к научно-исследовательской и опытно-экспериментальной
деятельности, выявляется мировоззренческое видение ими актуальных
проблем педагогической теории и практики, знание современных подходов к
их разрешению, а также проявляются пути и способы организации
абитуриентом собственного научного исследования.
Программа включает разделы: дошкольное образование, общая и
дошкольная педагогика, возрастная и педагогическая психология,
управление дошкольным образованием, руководящая и организационноуправленческая деятельность в дошкольной образовательной организации,
теория и практика обучения и воспитания детей дошкольного возраста,
основы педагогической деятельности и профессионального мастерства
педагога дошкольного образования, социализирующая деятельность в
дошкольной образовательной организации.
Представленная программа по содержанию и структуре соответствует
содержанию педагогической подготовки выпускников вуза и обеспечивает
непрерывность педагогического образования.

Формат вступительных испытаний по педагогике и психологии
при приеме в магистратуру на обучение по направлению подготовки
44.04.01 «Педагогическое образование»
Раздел

Форма контроля

Письменная
часть

Тестовые задания 20 вопросов. Время
выполнения – 60 минут

Устная часть

Собеседование по профилю осваиваемой
образовательной программы.

Максимальное
количество баллов
5 баллов

5 баллов

Итоговая оценка на экзамене рассчитывается как среднее арифметическое двух
оценок за письменную и устную части экзамена.
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1. Стандарт включает в себя требования к (дополните):
а) структуре Программы и ее объему;
б) условиям реализации Программы;
в) _____________
(результатам освоения Программы)
2. Цели стандарта (удалите лишнюю):
а) повышение социального статуса дошкольного образования;
б) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
в) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам
их освоения;
г) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
д) обеспечение преемственности образования.
д
3. Структурные подразделения в одной Организации (Группы) могут реализовывать
разные Программы
а) да
б) нет
в) в отдельных случаях.
а
4. Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки:
а) позитивной социализации
б) позитивной социализации и индивидуализации
в) позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста
в
5. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования:
а) объем;
б) объем и содержание;
в) объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования
в

6. Направления развития и образования детей (образовательные области) (дополните
недостающее):
а) социально-коммуникативное развитие;
б) познавательное развитие;
в) речевое развитие;
г) художественно-эстетическое развитие;
д) __________________физическое развитие.
7. Определите взаимное соответствие направлений и содержания развития ребенка
1) Социально-коммуникативное
а)
развитие
интересов
детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; и народов
мира
2) Физическое
б) усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе,
включая
моральные
и
нравственные ценности; развитие общения
и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
3) Познавательное
в) приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том
числе
связанной
с
выполнением
упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация
и гибкость;
4) Речевое
г) развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания
произведений искусства
5) Художественно-эстетическое
д) владение речью как средством общения и
культуры;
1б, 2в, 3а, 4д, 5г
8. Установите соответствие между возрастными периодами и приоритетными видами
деятельности ребенка:
1) в младенческом возрасте (2 месяца – 1 а) восприятие художественной литературы
год)
и
фольклора,
самообслуживание
и
элементарный бытовой труд (в помещении
и на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
изобразительная
(рисование,
лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкальноритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы
активности ребенка

2) в раннем возрасте (1 год - 3 года)

б) двигательная активность и тактильнодвигательные игры;
3) для детей дошкольного возраста (3 года - в) самообслуживание и действия с
8 лет)
бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла
музыки, сказок, стихов, рассматривание
картинок, двигательная активность
1б, 2в, 3а
9. Программы должно отражать следующие аспекты образовательной среды для ребенка
дошкольного возраста (дополните):
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
2) ________________________________
3) характер взаимодействия с другими детьми;
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
(характер взаимодействия со взрослыми)
10. Программа состоит из обязательной части и
а) вариативной части;
б) части, формируемой участниками образовательных отношений;
в) базовой части.
а
11. Вставьте пропущенные слова:
Объем обязательной части Программы рекомендуется _________ 60% от ее общего
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, _______
40%.
(не менее, не более)
12. Программа включает разделы:
а) целевой и содержательный;
б) содержательный и организационный;
в) организационный и результативный;
г) целевой, содержательный и организационный.
г
13. Целевой раздел включает в себя:
а) пояснительную записку;
б) пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы;
в) планируемые результаты освоения программы.
б
14. Пояснительная записка должна раскрывать (удалите лишний):
а) цели и задачи реализации Программы;
б) проблемный анализ;
в) принципы и подходы к формированию Программы;
г) значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
б
15. Пояснительная записка не должна содержать (удалите лишнее):
а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития

ребенка;
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы;
в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой;
г) самопрезентацию педагога.
г
16. Целевые ориентиры
а) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей
б) подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей
а
17. Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на
(удалите лишнее):
а) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ,
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
б) освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных
потребностей, социальной адаптации;
в) создание адаптивной программы образования ребенка.
в
18. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
а) дошкольного и начального общего образования
б) дошкольного и семейного воспитания
в) дошкольного образования и начальной школы
а
19. Дошкольное образование предполагает начальный возраст освоение ребенком
образовательной программы:
а) с 2-х месяцев;
б) с 2-х лет;
в) с 3 лет.
А
20. Период окончания получения ребенком дошкольного образования:
а) до окончания образовательных отношений;
б) не позднее 8 лет;
в) все ответы верны.
в
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Вариант 2
1. Организационный раздел образовательной программы должен содержать:
а) описание материально-технического обеспечения Программы;
б) обеспеченность методическими материалами;
в) обеспеченность средствами обучения и воспитания
г) взаимодействие с семьями воспитанников.
г
2. Вставьте пропущенное слово:
В случае если ______________часть Программы соответствует примерной
программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную программу.
а) обязательная часть;
б) часть, формируемая участниками образовательных отношений.
а
3. Требования к условиям реализации Программы включают
недостающее)
а) требования к психолого-педагогическим условиям;
б) требования к ___________ условиям,
в) требования материально-техническим условиям
г) требования к финансовым условиям
д) требования к развивающей предметно-пространственной среде
кадровым

(дополните

4. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач (удалите лишнюю):
а) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
б) оптимизации работы с группой детей;
в) оценки деятельности педагога.
в
5. Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение
индивидуально-психологических особенностей детей) проводится квалифицированными
специалистами (удалите лишнего)
а) педагогом-психологом;
б) психологом;
в) психоневрологом.

в
6. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия
его родителей (законных представителей):
а) да;
б) нет.
а
7. Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения
задач (удалите лишнюю):
а) психологического сопровождения;
б) проведения квалифицированной коррекции развития детей;
в) коррекции семейного воспитания.
в
8. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть (дополните)
а) содержательно-насыщенной;
б) трансформируемой;
в) полифункциональной
г) вариативной
д) доступной
е) ____________________
безопасной
9. Вставьте пропущенные слова:
___________
_____________дошкольного образования представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования.
(целевые ориентиры)
10. Освоение Программы сопровождается проведением промежуточных аттестаций
и итоговой аттестации воспитанников
а) да;
б) нет
б
11. Целевые ориентиры выступают требованиями для (дополните)
а) формирования Программы;
б) анализа профессиональной деятельности;
в) ________________________
взаимодействия с семьями
12. Целевые ориентиры могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая аттестацию педагогических кадров; оценку качества
образования
а) да;
б) нет
б
13. Целевые ориентиры служить непосредственным основанием для распределения
стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.

а) да;
б) нет
б
14. Владение активной речью, включенной в общение; способность обращаться с
вопросами и просьбами, понимать речь взрослых; знание названий окружающих
предметов и игрушек характерно для ребенка:
а) младенческого и раннего возраста
б) на этапе завершения дошкольного образования
а
15. Развитость крупной и мелкой моторики; подвижность, выносливость, владение
основными движениями, способность контролировать свои движения и управлять ими
характерно для ребенка:
а) младенческого и раннего возраста
б) на этапе завершения дошкольного образования
б
16. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
а) дошкольного и начального общего образования
б) дошкольного и семейного воспитания
в) дошкольного образования и начальной школы
а
17. Определите взаимное соответствие направлений и содержания развития ребенка
1) Социально-коммуникативное

2) Физическое

3) Познавательное

4) Речевое
5) Художественно-эстетическое

а) становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
б) формирование первичных представлений
о
себе,
других
людях,
объектах
окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира
(форме,
цвете,
размере,
материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве,
в) формирование уважительного отношения
и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу
детей
и
взрослых
в
Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и
творчества;
формирование
основ
безопасного поведения в быту, социуме,
природе
г) формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки
обучения грамоте
д) реализацию самостоятельной творческой

деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и
др.)
1б, 2а, 3а, 4г, 5д
18. Установите соответствие между возрастными периодами и приоритетными
видами деятельности ребенка:
1) в младенческом возрасте (2 месяца – 1 а) предметная деятельность и игры с
год)
составными и динамическими игрушками;
общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого
2) в раннем возрасте (1 год - 3 года)
б)
непосредственное
эмоциональное
общение с взрослым, манипулирование с
предметами
и
познавательноисследовательские действия, восприятие
музыки, детских песен и стихов,
3) для детей дошкольного возраста (3 года - в) игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
8 лет)
игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная
(общение
и
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками),
познавательноисследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования
с ними)
1б, 2а, 3в
19. Дошкольное образование предполагает начальный возраст освоение ребенком
образовательной программы:
а) с 2-х месяцев;
б) с 2-х лет;
в) с 3 лет.
А
20. Период окончания получения ребенком дошкольного образования:
а) до окончания образовательных отношений;
б) не позднее 8 лет;
в) все ответы верны.
в

Министерство образования Московской области
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской
области
«Государственный гуманитарно-технологический университет»
Кафедра педагогики начального и дошкольного образования
44.04.01 Педагогическое образование
Вступительный экзамен в магистратуру
Собеседование по профилю осваиваемой образовательной программы
Примерные вопросы для собеседования
1. Современные проблемы, тенденции и перспективы развития дошкольного
образования.
2. Организация и содержание

управления в дошкольной образовательной

организации.
3. Организация и содержание методической работы в дошкольной образовательной
организации.
4. Структура современной педагогической науки.
5. Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки.
6. Анализ социализирующих ситуаций в образовательном процессе дошкольной
образовательной организации.
7. Сущность гуманистического воспитания и образования детей дошкольного
возраста.
8. Ваш педагогический опыт по направлениям образовательной работы в
дошкольной образовательной организации.
9. Личностные и профессиональные качества педагога дошкольной образовательной
организации (воспитателя).
10. Профессиональный стандарт педагога (воспитателя).
11.

Информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной

деятельности руководителя дошкольной образовательной организации.
12. Самообразование, профессиональный и личностный рост воспитателя.
13. Профессиональная деятельность педагога в условиях модернизации дошкольного
образования

в

соответствии

с

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом дошкольного образования.
14. Социализирующая деятельность в дошкольной образовательной организации.
15. Организация различных видов деятельности детей (вид деятельности на выбор

абитуриента).
16. Анализ процесса и результатов организации различных видов деятельности
детей.
17. Документация педагога дошкольной образовательной организации.
18. Взаимодействие с родителями детей, посещающих детский сад.
19. Развивающая предметно-пространственная среда в создании условий позитивной
социализации индивидуализации ребенка в дошкольной образовательной организации.
20.

Исследовательская

и

проектная

деятельность

педагога

в

дошкольной

образовательной организации.
21. Сущность и формы взаимодействия дошкольной образовательной организации и
начальной школы.
22. Педагогическое общение в решении профессиональных задач педагога
дошкольной образовательной организации.
22. Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста (роль и
назначение педагогической диагностики и мониторинга).
23. Организация и проведение праздников и развлечений в детском саду.
24. Организация игр с детьми дошкольного возраста.
25. Виды игр с детьми дошкольного возраста, их значение в социализации детей.
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