
44.04.01 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Менеджмент в дошкольном образовании 

 

 

Программа устного вступительного испытания  

(собеседования) 

 

I. Пояснительная записка  
 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 44.04.01  

«Педагогическое образование»  

Цель - определить готовность поступающего (абитуриента) к освоению 

выбранной магистерской программы, степень их профессиональной мотивации.  

Задачи:  
- проверить уровень знаний абитуриента по основным вопросам теории и 

методики дошкольного образования; умение устанавливать межпредметные 

связи  

- определить склонности к научно-исследовательской деятельности;  

- выяснить мотивы поступления в магистратуру;  

- определить область научных интересов.  

 

Поступающий в магистратуру должен:  

знать:  

− основные закономерности развития личности ребенка раннего и 

дошкольного возраста;  

− сущность, структуру, компоненты педагогического процесса, 

развивающие функции и средства обучения и воспитания,  

− основные методические подходы к развитию и воспитанию ребенка в 

разных видах деятельности;  

− основы преемственности работы дошкольного образовательного 

учреждения и начальной школы;  

− основные направления взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с семьей;  

уметь:  

− проектировать процесс взаимодействия с детьми дошкольного возраста, 

обеспечивающий социализацию и индивидуализацию их личности;  

− выбирать наиболее эффективные средства воспитания и развития 

дошкольников и анализировать полученные результаты;  

− создавать развивающую среду, условия интеграции различных 

образовательных областей;  

− отбирать содержание, методы и приемы работы в соответствии с 

возрастом детей и уровнем их развития;  

− осуществлять деятельность по отбору и использованию дидактического 

материала; 

 



− взаимодействовать с различными субъектами педагогического 

процесса; учитывать в педагогическом взаимодействии особенности 

индивидуального развития детей дошкольного возраста; использовать в 

учебно-воспитательном процессе современные образовательные ресурсы;  

владеть:  

− навыками работы с учебной и научной литературой;  

− профессиональным языком предметной области знаний.  

 

II. Содержание программы  
 

Своеобразие детства как особого периода развития личности человека. 

Детство как историческое явление и социокультурный феномен. Специфика 

детства. Историческое происхождение периодов детства. Значение и 

уникальность дошкольного возраста. Защита прав ребенка в дошкольном 

возрасте.  

Комплексный подход в воспитании и обучении детей раннего и 

дошкольного возраста. Сущность и структура целостного педагогического 

процесса. Специфика педагогического процесса в ДОУ. Содержание 

педагогического процесса и его направленность на физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

ребенка. Содержание образовательных областей и их специфические задачи. 

Концептуальные основы организации образовательного процесса с детьми 

раннего и дошкольного возраста. Принципы построения педагогического 

процесса. Гуманизация педагогического процесса. Роль взрослого в 

педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения. 

Организация предметно-развивающей среды. Моделирование образовательного 

процесса в соответствии с современными концепциями дошкольного 

образования. Особенности организации жизни детей в разных возрастных 

группах.  

Воспитание и развитие ребенка в игровой деятельности. Многообразие 

детских игр, их классификация. Связь игры с другими видами деятельности. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые игры, режиссерские, конструктивные, 

театрализованные) их особенности, значение в воспитании детей. 

Возникновение и развитие игры в раннем и дошкольном детстве. Освоение 

детьми способов действия с игрушками. Мотивы выбора игры, их изменение с 

возрастом. Развитие игрового творчества. Игры с правилами как средство 

воспитания и форма обучения. Их значение. Исследование проблемы 

дидактических игр в педагогике. Виды дидактических игр. Структура игр. 

Воспитательное значение каждого структурного элемента игр. Методика 

руководства играми с правилами.  

Особенности физического, социально-личностного, познавательно-

речевого и художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста. Задачи, содержание и средства физического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. Своеобразие процесса социально-

нравственного и трудового воспитания дошкольников. Взаимосвязь 

нравственных чувств, представлений, привычек и опыта нравственного 

поведения. Педагогические условия социально-нравственного воспитания 



детей. Воспитательные возможности и содержание разных видов труда детей в 

возрастных группах. Характеристика познавательной деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста, ее воспитательно-развивающий результат и 

формы организации. Особенности организации образовательной деятельности 

детей на современном этапе.  

Формирование представлений об окружающем в процессе 

непосредственного восприятия предметов и явлений, практической 

деятельности детей, овладение системой действий по установлению причинно-

следственных связей, развитие способности к вариативному решению 

проблемной ситуации, формирование действий планирования.  

Развитие речи дошкольников. Научные основы методики развития речи. 

Система работы по развитию речи в дошкольном учреждении, характеристика 

ее основных компонентов. Педагогические условия развития речи детей.  

Особенности развития математических представлений у дошкольников. 

Формирование представлений о количестве, числе и натуральной 

последовательности чисел, о величине, форме предметов. Генезис 

пространственных ориентировок, их развитие в процессе обучения. 

Формирование представлений о времени.  

Экологическое образование детей в процессе ознакомления с природой. 

Сущность экологического образования в дошкольном детстве. Педагогические 

условия воспитания основ экологической культуры ребенка-дошкольника. 

Проблемы безопасного поведения детей в природе.  

Современное состояние и основные направления развития системы 

общественного дошкольного образования. Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность дошкольного образовательного учреждения. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации». Федеральные 

государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Типовое положение о дошкольном 

образовательном учреждении. Вариативные формы дошкольного и 

предшкольного образования. Достижения и проблемы полипрограммности 

содержания дошкольного образования.  



III. Вопросы для собеседования  

 

1. Современное состояние и тенденции развития дошкольного образования в 

России.  

2. Организация педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении. Сущность и принципы его построения. Модели построения 

педагогического процесса: учебная, комплексно – тематическая, предметно - 

средовая  

3. Виды планирования учебно-воспитательного процесса в работе с детьми 

дошкольного возраста.  

4. Единство целей и задач общественного и семейного воспитания. 

Особенности семейного института воспитания и его вклад в становление 

личности ребенка.   

5. Проблемы преемственности в воспитательной и образовательной 

деятельности ДОУ и начальной школы. Формирование школьной зрелости. 

6. Методы педагогического исследования в дошкольной педагогике. 

Диагностика готовности детей к школе. 

7. Разработка вопросов теории дошкольного обучения в зарубежной и русской 

педагогики (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, В.Ф. Одоевский, 

К.Д. Ушинский и др.). 

8. Лонгитюдные исследования по дошкольному образованию. 

9. Понятие о цели воспитания. Классики педагогики о цели воспитания (Я.А. 

Коменский, И. Песталоцци, Ф. Фребель, К.Д. Ушинский). 

10. Сенсорное воспитание: задачи, содержание и методы работы в разных 

возрастных группах дошкольного учебного заведения.  

11. Воспитательная и образовательная ценность игрушки. Виды игрушек. 

Педагогические и гигиенические требования к ним.  

12. Педагогические условия использования компьютерных игровых программ в 

учебно-воспитательном процессе дошкольного учебного заведения.  

13. Задачи, характеристика средств физического воспитания дошкольников. 

Роль педагога в организации физического воспитания в детском саду.  

14. Адаптация детей к дошкольному учреждению как педагогическая проблема. 

Организация работы по созданию условий для успешной адаптации детей.  

15. Виды самостоятельной художественной деятельности в условиях 

дошкольного учебного заведения. Ее роль в развитии творческого 

потенциала детей.  

16. Воспитательные возможности игры. Классификация детских игр.  

17. Гендерный подход в воспитании дошкольников в условиях ДОУ. 

18. Взаимосвязь качества дошкольного образования и экономики. 

19. Проблема программности в воспитании и обучении детей дошкольного 

возраста. История создания программ. Вариативные программные 

документы.  

20. Развитие и воспитание детей раннего возраста (исследования 

Н.М. Щелованова, Н.М. Аксариной, М.Ю. Кистяковской).  

21. Педагог дошкольного учреждения: социальная роль, профессиональные 

функции, личностные качества.  



22. Организация прогулок в детском саду: структура, руководство 

деятельностью детей в разных возрастных группах. Целевые прогулки и 

пешие переходы: их цель и особенности организации.  

23. Виды готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе. Пути формирования разных видов готовности к школе в дошкольном 

учебном заведении (на занятиях, в игре, труде и т.д.).  

24. Дидактические игры и упражнения, их классификация. Структурные 

компоненты дидактических игр. Педагогическое руководство 

дидактическими играми.  

25. Документооборот в дошкольном учреждении. 

26. Предметно-игровая среда как фактор развития ребенка в дошкольном 

учебном заведении. Принципы организации, особенности использования 

предметно - игровой среды в образовательном процессе.  

27. Средства, методы и приемы обучения детей дошкольного возраста. 

28. Воспитание у детей культуры межнационального общения. Своеобразие 

проявления чувства любви к Родине у дошкольников. 

 

 

 



IV. Литература  
 

Основная  

1. Азаров Ю.П. Семейная педагогика.- Спб.: Питер, 2011  

2. Арсентьева В.П. Игра-ведущий вид деятельности в дошкольном 

детстве.- М.: Форум, 2009.  

3. Бабунова Т.М. Дошкольная педагогика. - М., 2007.  

4. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения/ 

под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.- СПб.: Питер, 2012.  

5.Козлова С.А. Дошкольная педагогика. – М.: Academia, 2010 . – 414с. 

6. Приказ «О введении Федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» № 655 от 23 ноября 2009 г. (зарегистрирован 8 февраля 2010 № 

16299)  

Дополнительная  

1. Буре Р.С. Современные проблемы социального становления личности 

дошкольника. - М., 2009.  

2. Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошкольных 

образовательных учреждений и родителей/Под ред. Т.Н.Дороновой.- 2-е изд.- 

М.: Просвещение, 2006.  

3. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии 

ребенка//Вопросы психологии.- 1966. - №6.  

4. Газина О.М., Фокина В.Г. Семинарские и практические занятия по 

дисциплине «Теория и методика экологического образования детей».- М.: 

Прометей, 2005.  

5. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе.-4 изд. - М., 2007.  

6. Драгунова О.В. Дошкольная педагогика. Часть 1. - Чебоксары, 2003.  

7.Ежкова Н.С. Дошкольная педагогика: Учебное пособие.- Тула, 2003.  

8.Запорожец А.В.Проблемы дошкольной игры и руководства ею в 

воспитательных целях//Игра и ее роль в развитии ребенка дошкольного 

возраста. -М., 1978.  

9. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: 

методический аспект.- М.:ТЦ Сфера, 2005.  

10. Зверева О.Л., Ганичева А.Н., Кротова Т.В. Семейная педагогика и 

домашнее воспитание детей раннего и дошкольного возраста.- М.:ТЦ Сфера, 

2009.  

11. Инновационные технологии предшкольного образования: материалы 

научно-практической конференции. – М., 2008.  

12. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью. – М., 1998.  

 

13. Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего 

дошкольного возраста. -М.:Линка-Пресс, 2007.  

14. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к 

обучению в школе.- М.,1998.  



15. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. -М.: 

Линка-Пресс, 1997.  

16. Материалы и оборудование для детского сада: Пособие для 

воспитателей и заведующих. /Под ред. Т.Н. Дороновой и Н.А. Коротковой. – 

М., 2003.  

17. Менджерицкая Д.В. Игра и детское творчество// Игра и ее роль в 

развитии ребенка дошкольного возраста. -М., 1978.  

18. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. - Екатеринбург, 1999.  

19. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском  

саду: Пособие для воспитателя. – М., 2000. 

 

20. Павлова Л.И. Практические задания по дисциплине «теория и 

методика развития математических представлений у детей дошкольного 

возраста».- М., 2011.  

21. Павлова Л.Н., Волосова Е.Б., Пилюгина Э.Г. Раннее детство: 

познавательное развитие (1-3 года). – М., 2000.  

22. Педагогика раннего возраста. /Под ред. Г.Г. Григорьевой, Н.И. 

Котовой, Д.В. Сергеевой. – М., 1998.  

23. Предметно-пространственная среда детского сада: старший 

дошкольный возраст: Пособие для воспитателей/Под ред. Н.А.Коротковой. - 

М.: Линка-Пресс, 2010.  

24. Семинарские, практические и лабораторные занятия по дошкольной 

педагогике. /Под ред. Э.К. Сусловой, Л.В. Поздняк. - М., 2000.  

25. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. – М. :Академия., 2008.  

26. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении № 

666 от 11.09.2008 г.  

27. Эльконин Д.Б. Психология игры. -М. :Педагогика, 1978.  

28. Яшина В.И., Алексеева М.М.Теория и методика развития речи детей.- 

М.: Академия, 2013. 

 



V. Правила проведения устного вступительного испытания 

(собеседования)  
1. Перед вступительным испытанием проводится консультация для 

абитуриентов (в соответствии с утверждѐнным расписанием).  

2. Вступительное испытание представляет собой устную беседу по 

теоретическим вопросам, соответствующим программе для абитуриентов.  

3. При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент 

предъявляет паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и 

экзаменационный лист.  

4. Во время проведения вступительного испытания должны быть 

отключены мобильные телефоны и другие средства связи.  

5. Во время вступительного испытания не допускается использование 

абитуриентами своей бумаги, корректирующей жидкости и др.  

6. На вступительном испытании вопросы и ответы поступающего 

фиксируются в протоколе проведения собеседования.  

7. Консультации с членами предметной (экзаменационной) комиссии во 

время проведения вступительного испытания допускаются только в части 

уточнения формулировки вопроса.  

8. Продолжительность вступительного испытания – 0,3 астрономических 

часа.  

9. Оценка за вступительное испытание объявляется комиссией по 

завершению ответа поступающего.  

10. Выход из аудитории во время проведения вступительного испытания 

допускается только в сопровождении секретаря отборочной комиссии 

11. Абитуриент имеет право покинуть аудиторию (в т.ч. досрочно) только 

с разрешения экзаменаторов.  

12. Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале.  

13. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право 

подать апелляцию. 



VI. Аннотация 

Факультет начального, дошкольного и дефектологического 

образования. 

Выпускающая кафедра: теория и методика педагогического и 

дефектологического  образования 

Руководитель магистерской программы: Печенюк А.М., доктор 

педагогических наук, профессор 

Ведущие преподаватели:  

Луковенко Т.Г., кандидат педагогических наук, доцент 

Митина Г.В., кандидат педагогических наук, доцент 

Хорева Г.В., кандидат педагогических наук, доцент 

Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: магистр 

Базовое образование: бакалавриат, специалитет, магистратура 

Вступительные испытания: собеседование по профилю магистерской 

программы. 

Форма обучения: заочная 

Срок обучения: 2,5 года 

Трудоустройство: выпускники магистратуры «Менеджмент в 

дошкольном образовании» могут работать руководителями методических 

центров, преподавателями педагогических вузов и колледжей, исследователями 

образовательных процессов, методистами в методических муниципальных и 

региональных центрах, педагогами дошкольного образования (воспитатель) в 

общеобразовательных учреждениях. После окончания магистратуры возможно 

обучение в аспирантуре по специальностям 13.00.01 и 13.00.02. 

Цель магистерской программы: подготовка педагога-исследователя к 

деятельности, требующей углубленной  профессиональной подготовки в 

области менеджмента системы дошкольного образования, в том числе по 

организации развивающего образования дошкольников, а также научно-

исследовательской, научно-методической и педагогической и управленческой 

работе. 

Характеристика программы: магистерская программа «Менеджмент в 

дошкольном образовании» ориентирована на подготовку квалифицированных 

специалистов в области дошкольного образования. 

Особенности программы: программа построена на освоении 

инновационных подходов к управлению в системе дошкольного образования и 

включает авторские разработки отечественных и зарубежных ученых в области 

современного управления. 



Магистерская программа включает освоение следующих 

дисциплины: 

Общенаучный цикл дисциплин 

Базовая 

(профессиональная) 

часть 

Современные проблемы науки и образования с 

практикумом  

Методология и методы научного исследования с 

практикумом 

Вариативная часть Проектирование и экспертиза в образовании  

Курсы по выбору Педагогическая имиджелогия 

Культурно-исторический и деятельностный 

подходы в современном образовании 

Менеджмент и маркетинг в образовании 

Теоретические основы управления образованием 

Проектирование контрольно-измерительных 

инструментов диагностики и мониторинга учебно-

воспитательного процесса 

Методы математической статистики в психолого-

педагогических исследованиях 

Социальная психология образования 

Психолого-педагогические основы общения 

Индивидуальная траектория профессионального 

развития педагога 

Личность педагога дошкольного образовательного 

учреждения  

Профессиональный цикл 

Базовая 

(общепрофессиональная) 

часть 

Инновационные процессы в образовании с 

практикумом 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности с практикумом 

Деловой иностранный язык с практикумом 

Вариативная часть, 

обязательные 

дисциплины 

Технологии менеджмента в дошкольном 

образовании  

Управление качеством дошкольного образования  

Управление развитием персонала ДОУ  

Инновационные формы дошкольного образования  

Технология разработки программы развития ДОУ  

Современные технологии дошкольного образования  

Технология разработки образовательной программы 

ДОУ  

Организация маркетинговой деятельности в ДОУ  

Вариативная часть, 

дисциплины по выбору 

Психолого-педагогическая экспертиза игрушки 

Детская игра и ее место в дошкольном образовании 

Динамическая оценка развития 

Клиническая психология детей раннего и 

дошкольного возраста 



Профессиональная этика педагога  

Психолого-педагогическая компетентность и 

культура воспитателя 

Профилактика и преодоление отклоняющегося 

поведения детей дошкольного возраста 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста в условиях неблагополучной 

семьи 

Современное дошкольное образование за рубежом 

Педагогическая система воспитания М. 

Монтессори 

Гендерные аспекты воспитания дошкольников  

Педагогика толерантного воспитания 

дошкольников в условиях современной семьи 

Нарративный подход в образовании дошкольников  

Консультирование по эмоциональным проблемам и 

проблемам морального развития 

Практика: производственная практика проводится на базе дошкольных 

образовательных учреждений разных видов, других образовательных 

учреждений (Центров образования и др.), в составе которых имеются группы 

для детей дошкольного возраста, и связана с овладением функциями и 

методами управления образовательным процессом, педагогическим 

коллективом.  

Научно-исследовательская и преддипломная практики проводятся на базе 

образовательных учреждений разного типа, а также на базе исследовательских 

учреждений. В ходе практики студентам предоставляется возможность 

проведения исследований по теме магистерской диссертации.  

Организация научно-исследовательской работы: научно-

исследовательская работа магистрантов проводится на базах, рекомендуемых 

руководителями магистерских диссертаций. Руководителями магистерских 

диссертаций являются ведущие доценты и профессора факультета. 

Итоговая государственная аттестация: государственный экзамен, 

защита магистерской диссертации. 

 


