
 

 

 



 
 
 
 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности «Готовность к освоению педагогической  
деятельности» предназначена для проведения тестирования при приеме 
абитуриентов в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 
университет» на направление подготовки 44.03.05 - Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) 
«Дошкольное образование и Дополнительное образование детей».  

Вступительные испытания проводятся с целью выявления уровня 
способностей абитуриентов осваивать основную образовательную программу 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 -  Педагогическое 
образование. 

Программа содержит требования, предъявляемые к уровню знаний, 
умений и навыков, которыми должен обладать абитуриент.  

Объектом профессиональной деятельности будущих выпускников 
бакалавриата по направлению 44.03.05 - Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки «Дошкольное образование» и 
«Дополнительное образование детей») является образовательный процесс в 
системе дошкольного  и  дополнительного образования. 

Видом профессиональной деятельности будущих выпускников 
бакалавриата определена педагогическая деятельность. 

Педагогическая профессия относится к профессиям социального 
типа. Для данного типа профессий необходимо обладать следующими 
качествами: устойчивое хорошее самочувствие в ходе работы с людьми, 
потребность в общении, способность мысленно ставить себя на место 
другого человека, способность быстро понимать намерения, помыслы, 
настроение других людей, способность быстро разбираться во 
взаимоотношениях людей, способность хорошо помнить, держать в уме 
знание о личных качествах многих и разных людей и т.д. 

Непосредственно педагогу должны быть свойственны следующие 
качества: умение руководить, учить, воспитывать; умение слушать и 
выслушивать; широкий кругозор; речевая (коммуникативная) культура; 
наблюдательность к проявлениям чувств, характера человека, его поведению;  
уверенность в том, что человек всегда может стать лучше; способность 
сопереживания; наблюдательность; глубокая убежденность в правильности 
идеи служения народу в целом; умение решать нестандартные ситуации; 
высокая степень саморегуляции. 

Также программа содержит требования к организации вступительного 
профессионального испытания и перечень литературы, необходимой для 
подготовки к професиональному испытанию. 

Предметная комиссия формируется из числа лиц профессорско-
преподавательского состава университета и утверждается ректором. 

 
 



 
Цель дополнительного вступительного испытания профессиональной 

направленности - установить потенциальный уровень профессионального 
самоопределения абитуриентов. 

Задачи: 
1. Выявить уровень знаний абитуриента о педагогической профессии, 

умение использовать их в соответствующем теоретическом контексте, а 
также иллюстрировать примерами отдельные положения. 

2. Определить умение излагать информацию логично, последовательно, 
аргументируя и комментируя теоретические положения; умение делать 
выводы и обобщения. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО к сдаче  дополнительного 

вступительного профессионального испытания проф направ по программе 
бакалавриата допускаются лица, имеющие документ о среднем 
профессиональном образовании. 

Сдача дополнительного вступительного испытания профессиональной 
направленности, проводимого университетом самостоятельно, 
осуществляется на русском языке. 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. На 
письменное испытание отводится 90 минут. В процессе выполнения 
письменной работы разрешается пользоваться только программой для 
проведения вступительного испытания. 

 
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Дополнительное вступительное испытание по направлению подготовки 

44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
профили «Дошкольное образование и Дополнительное образование детей» 
проводится в виде тестирования. Варианты тестов включают в себя 25 
заданий с выбором одного или нескольких правильных ответов. Каждое 
задание оценивается в 4 балла.  
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Дополнительное вступительное испытание оценивается по 100-
балльной шкале в соответствии с установленными критериями и программой 
испытания.  

Минимальное количество баллов – 51.  
Максимальное количество баллов – 100. 
Критерии оценки работы абитуриента 
 
81-100 баллов. Абитуриент демонстрирует высокий уровень владения 

теоретическими знаниями, свободно ориентируется в заданиях. Выполняет 
не менее 80 % заданий. 

71-80 баллов. Абитуриент демонстрирует достаточно высокий уровень 
овладения теоретическими знаниями, свободно ориентируется в терминах, 
однако допускает неточности. Выполняет правильно не менее 71 % заданий. 

51-70 баллов. Абитуриент недостаточно хорошо знает основной 
материал. Правильно отвечает только до 70% заданий. 

0-50 баллов. Абитуриент не владеет материалом, имеются лишь 
отдельные представления о нем. Решает менее 50 % предложенных заданий. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

При проведении дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности для поступающих из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с 
ограниченными возможностями здоровья) университет обеспечивает 
создание условий с учетом особенностей психофизического развития 
поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее соответственно - специальные условия, индивидуальные 
особенности). 

При очном проведении дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности в университете обеспечен 
беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов; 
аудитории располагаются на первом этаже здания). 

Очное дополнительное вступительное испытание профессиональной 
направленности для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья проводится в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории не должно превышать: 



при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в 
письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в устной 
форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности большего числа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности ассистента из числа работников 
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, 
проводящими вступительное испытание, дополнительное вступительное 
испытание профессиональной и (или) творческой направленности). 

Продолжительность вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 
часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 
проведения вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности 
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные 
образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной 
форме на языке Брайля; 



- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 
электронного документа; 

- для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата: в печатной 
форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим 
на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания для поступающего специальных условий при проведении 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности в связи с его 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 
подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
требующие создания указанных условий. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
«ГОТОВНОСТЬ К ОСВОЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
Содержание программы дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности «Готовность к освоению педагогической 
денятельности» представляет собой содержание учебного материала, 
структурированное по разделам. 

 
1. Педагогика 
Педагогическая профессия и ее роль в современном обществе. Роль и 

место педагога в век информационного общества. Личность педагога и 
предъявляемые к ней современные требования. Педагог как носитель 
культуры общества, опережающий его потребности. К.Д. Ушинский о 
требованиях к личности педагога. Педагогическая деятельность: сущность, 
особенности, содержание. Мастерство и творчество в педагогической 
деятельности. 

Пути и формы овладения педагогической профессией. Содержание и 
структура освоения педагогической профессии. Спектр педагогических 
специальностей. Характеристика системы профессионального 
педагогического образования в России. Перспективы овладения 
педагогической профессией. Непрерывное образование как необходимое 
условие профессионального роста и развития личности педагога. Роль и 
место самообразования и самовоспитания в становлении педагога-
профессионала. 

Основные педагогические понятия: воспитание, обучение, образование. 
Сущность воспитания в социальном и педагогическом значении. 
Исторический характер воспитания. Цель воспитания. Сущность обучения 
как целостного, целенаправленного, управляемого процесса. Цели обучения. 
Образование как процесс и результат обучения и воспитания. Основной 
критерий образованности – системность знаний и мышления. Взаимосвязь 
основных педагогических понятий. 



Понятие о профессиональной компетентности педагога как 
интегральном проявлении профессионализма. Компоненты 
профессиональной компетентности: профессионально-образовательный, 
профессионально-деятельностный, профессионально-личностный, их 
характеристика. Педагогические способности, их влияние на уровень 
профессиональной компетентности и мобильности педагога. 

Ребенок как объект и субъект целостного педагогического процесса. 
Личность ребенка как объект и субъект воспитания. Природное и 
общественное в развитии человека. Факторы, влияющие на развитие 
личности: наследственность, среда, воспитание, активность личности. 
Взаимосвязь развития и воспитания. Биосоциальная природа человека. 
Развитие как философская категория. Развитие личности, ее сущностных сил 
как педагогическая проблема. Движущие силы, источники развития, «зона 
ближайшего развития» личности. 

Права и обязанности ребенка. Содержание основных документов о 
правах и обязанностях ребенка. Декларация и Конвенция ООН о правах 
ребенка. 

Развитие системы образования в России. Закон Российской 
Федерации «Об образовании в РФ». Принципы государственной 
образовательной политики. Виды образовательных учреждений и 
вариативность образовательных программ. Непрерывное образование. 
Преемственность в работе образовательных учреждений. Общие тенденции в 
развитии системы образования в современном мире. 

Содержание образования. Общее понятие содержания образования. 
Зависимость содержания образования от научно-технического процесса, 
развития культуры. Соответствие содержания образования цели обучения и 
возрастным возможностям школьников. Преемственность в содержании 
дошкольного, начального, основного общего и среднего образования. Теории 
формирования содержания образования. Государственный образовательный  
стандарт  и  его  роль  в  обеспечении  непрерывности  и качества 
образования. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
учебные планы, программы, учебники и учебные пособия. Вариативность 
учебно-методического обеспечения в современных условиях. 

Методы, приемы и средства обучения. Общее понятие о методах, 
приемах и средствах обучения. Назначение и функции методов обучения. 
Взаимосвязь методов, приемов и средств обучения. 

Средства обучения: наглядные и технические. Использование 
современных информационных средств в обучении школьников. 

Выбор методов, приемов и средств обучения в зависимости от 
поставленных задач, содержания образования, познавательных возможностей 
учащихся, педагогического мастерства педагога. Современные технологии 
обучения. 

Организационные формы обучения. Понятие о формах обучения. 
Возникновение и развитие системы форм обучения. Индивидуальная, 
индивидуально-групповая, коллективная. Характеристика классно-урочной 



системы, ее достоинства и недостатки. Урок: типология и структура в 
различных видах обучения. 

Диагностика и оценка учебных достижений школьников. Понятие 
диагностики, ее значение и функции. Виды, формы и методы контроля 
учебной деятельности школьников. Педагогические условия эффективности 
контроля. Понятие обучаемости и обученности. Оценка и отметки. Критерии 
и нормы оценивания и выставления отметки. Безотметочная система 
оценивания /Ш.А. Амонашвили/. Качественно-содержательная система 
оценивания результатов учебной деятельности школьников. Сочетание 
контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. 

Цели, задачи и движущие силы воспитания. Понятие «воспитание», 
«самовоспитание», «перевоспитание». Самовоспитание как условие развития 
личности. Общечеловеческие ценности как основа идеалов воспитания. 

Проблема определения воспитательного идеала в современных  
условиях.  

Взаимосвязь ценностей и целей воспитания. Воспитание в учебной и 
внеучебной деятельности школьников. Сущность внеклассной и 
внешкольной воспитательной работы. Комплексное использование учебной и 
внеучебной деятельности школьников. Система внешкольных 
воспитательных учреждений. 

Взаимодействие школы, семьи, учреждений дополнительного 
образования, детских общественных объединений в воспитании школьников. 

Семья как фактор социализации личности. Семья - воспитательный 
коллектив. Усвоение ребенком в семье норм и правил поведения в обществе. 
Педагогические основы взаимодействия школы и семьи. Типы семей, 
особенности работы с ними. 

Роль народной педагогики в нравственном воспитании личности. 
Народная педагогика - основа воспитания подрастающего поколения. 
Народный идеал воспитания. Национальные и общечеловеческие ценности 
в духовной культуре народа. Народные традиции, обряды и обычаи, 
народные праздники, эпос, легенды, пословицы, поговорки как средства 
национального воспитания современного школьника. 

Федеральный государственный образовательный  стандарт  и  его  роль  в  
обеспечении  непрерывности  и качества образования. Вариативность учебно-
методического обеспечения в современных условиях. 
 
2. Психология 

Общая характеристика психологической науки. Предмет и задачи 
психологии как науки. Специфические особенности психологии. 
Сравнительный анализ и основные отличия житейской и научной 
психологии. Методологически основы и место психологии среди других 
наук. Психология как наука о происхождении, функционировании и 
структуре психического. Психическое отражение как субъективный образ 
окружающей действительности. Активный характер психики. 



Переход к историческому развитию и общественному производству, 
социальной организации людей. Общественные отношения. Индивид, 
субъект, личность, индивидуальность. Язык, общение, поведение. Сознание. 
Культурно-историческая теория психики. 

Общие представления о психических процессах.  
Внимание. Сущность и определение внимания. Функции. 

Физиологические основы. Виды внимания. Характеристики (свойства) 
внимания. Внимательность. 

Ощущения. Сенсорная чувствительность. Сенсорный образ. 
Физиологические основы (анализатор). Взаимодействие ощущений. 
Сенсорные свойства человека. 

Восприятие. Перцептивный образ. Физиологические основы. 
Восприятие пространства. Восприятие времени. Восприятие движения. 
Наблюдение и наблюдательность. Восприятие человека человеком как 
специфический вид перцепции. Человек как объект и как субъект социальной 
перцепции. 

Память. Общее понятие. Образы памяти (представления). 
Психофизиологические основы памяти. Ассоциации. Виды памяти 
(двигательная, эмоциональная, образная, мыслительная). Уровни памяти 
(непроизвольная, произвольная). Формы памяти (мгновенная, 
кратковременная, промежуточная, долговременная, оперативная). Сон как 
функция памяти. Процессы памяти (запоминание, хранение, забывание, 
воспроизведение). 

Воображение. Образы воображения (представления). Способы 
формирования представлений. Формы проявления: фантазия, мечта, идеал, 
грезы, галлюцинации, сновидения. 

Мышление. Сущность мышления. Функции. Логические формы 
мышления (понятия, суждения, обоснования, умозаключения). 
Индивидуальные особенности мышления. Ум. Интеллект. 

Речь. Сущность речи. Речь и язык. Функции. Физиологические основы 
речи. Развитие речи в онтогенезе. Классификация речи (внешняя, 
внутренняя; устная, письменная; монолог, диалог, полилог).  

Характеристика эмоционально-волевых процессов. 
Эмоции. Эмоциональная чувствительность. Единство эмоциональных 

процессов и состояний. Потребностно-мотивационная основа эмоций. 
Формы переживания эмоций.  

Чувства. Соотношение с эмоциями. Формы переживания чувств. 
Аффективные особенности личности. 

Воля. Природа воли. Действие как проявление воли. Уровни волевой 
регуляции. Волевые свойства личности 



Индивидуально-типологические свойства человека.  
Индивид как биосоциальная целостность. Генотип и фенотип. 

«Индивидуализация индивида» (А.Н.Леонтьев). Психологические аспекты 
половых различий. Возрастные особенности развития индивида. Возрастная 
периодизация. 

Темперамент. Общие представления о темпераменте. Типы 
темпераментов. Характеристики типов темпераментов. Темперамент и 
индивидуальный стиль деятельности. 

Характер. Общие представления о характере. Свойства характера. 
Личность и характер человека. Характер и индивидуальность. Социально-
психологическая обусловленность формирования характера. Акцентуации 
характера. 

Мотивационная сфера человека. Общие представления о мотивах. 
Иерархическое строение мотивационной сферы личности. Классификации 
мотивов. Направленность личности. Личностный выбор и ответственность. 

Способности. Общее представление о способностях. Индивидуальные 
различия познавательных способностей. Общие и специальные способности. 
Творческие (креативные) способности. Развитие способностей. 

Общие представления о личности. Личность – центральная проблема 
психологии. Многообразие определений личности.  
Предпосылки и условия формирования и развития личности. Личность как 
субъект социальных отношений. Воспитание. Социализации. 
Самовоспитание. Ролевое и субъектное в личности. Самосознание. 
Самооценка. Уровень притязаний. Эмоционально- ценностное отношение к 
своему имени, лицу, телу. Половая идентификация. Национальное и 
интернациональное самосознание. 

Активность личности: физическая психическая, социальная. 
Позитивная и негативная активность. Активность и пассивность. О 
периодизации в развитии личности. 

Общение как социально-психологический аспект в жизни человека. 
Общие представления об общении. Виды общения. Общение в семье. 
Общение в группах и коллективах. Общение и этнокультура. 
Коммуникативная компетентность. Межпоколенное общение. 
 
3. Дошкольная педагогика 
 
 Дошкольный возраст. Значение дошкольного периода детства в развитии личности. 
Дошкольник как объект и субъект образовательного процесса.  
 Дошкольная педагогика - составная часть педагогической науки, ее источники 
(прогрессивные идеи прошлого, опыт народной педагогики, данные смежных наук, 
современные экспериментальные исследования, передовой педагогический опыт).  
 Место дошкольных образовательных учреждений в образовательном пространстве 
России. Основные типы дошкольных образовательных учреждений  (детский сад с 
приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития детей 
(интеллектуальным, художественно- эстетическим, физическим и т.д.); детский сад 



компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной 
коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников; детский 
сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-
гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур; 
детский сад комбинированного вида (в состав которого могут входить 
общеразвивающие, компенсирующие и оздоровительные группы в разном 
сочетании); центр развития ребенка - детский сад с осуществлением физического и 
психического развития, коррекции и оздоровления всех детей; ясли; дом ребенка; 
дошкольный детский дом). Новые тенденции в развитии образовательной системы 
России (возникновение частных и альтернативных образовательных учреждений; 
нетрадиционные учебно-воспитательные учреждения, их характеристика). 
 Нормативно-правовые документы, определяющие деятельность дошкольных 
образовательных учреждений (Конвенция о правах ребенка, Закон РФ «Об образовании в 
РФ», Концепция дошкольного воспитания, Типовое положение о ДОУ, Устав ДОУ) 
 Определение понятий «физическое воспитание», «физическое совершенство», 
«физическое развитие». Значение физического воспитания на этапе дошкольного 
возраста. Средства физического воспитания (режим дня, закаливание детского 
организма, питание детей, двигательная активность). Система физического воспитания, 
сложившаяся в дагестанской народной педагогике. 
 Определение понятий «нравственное воспитание», «нравственное развитие». 
Основные средства и методы нравственного воспитания. Содержание нравственного 
воспитания дошкольников. Воспитание навыков культуры поведения и 
дисциплинированности. Воспитание гуманности и патриотических чувств. Воспитание 
интернационализма. Традиции нравственного воспитания в народной педагогике 
Дагестана. 
 Цель и задачи эстетического воспитания. Средства и методы эстетического 
воспитания. Условия эстетического воспитания (насыщенность жизни детей 
эстетическими впечатлениями, комплексность средств эстетического воспитания, 
эстетическая культура взрослых). Опыт эстетического воспитания в дагестанской 
народной педагогике. 
 Определение понятия «труд». Своеобразие труда дошкольника (ребенок не 
создает общественно-значимых материальных ценностей, труд детей носит 
воспитывающий характер, близость к игре, ситуативный, необязательный характер, 
структурные компоненты трудовой деятельности еще находятся в стадии развития и 
обязательно предполагают участие и помощь взрослого). 
 Основные виды труда дошкольников (хозяйственно-бытовой труд, труд в 
природе, ручной и художественный труд, умственный труд). Формы организации труда 
(поручения, дежурства, общий, совместный, коллективный труд). Условия воспитания 
дошкольников в труде (эмоционально-положительная атмосфера, организация 
материальной среды и трудового оборудования, учет нагрузки, учет индивидуальных 
интересов). Средства трудового воспитания дошкольников (собственная трудовая 
деятельность детей, ознакомление с трудом взрослых, художественные средства (худ. 
литература, изобразительное искусство), диа- и видеофильмы, слайды). Традиции 
трудового воспитания в народной педагогике Дагестана. 



 Игра - ведущий вид деятельности дошкольника. Влияние игры на всестороннее 
развитие личности дошкольника. Характеристика игровой деятельности. 
Классификация детских игр. Дагестанские народные игры. Игрушка, виды игрушек. 
Требования к детской игрушке (гигиенические, психолого-педагогические, эстетиче-
ские). 
 Преемственность между детским садом и школой. Основные формы 
взаимосвязи детского сада и школы (взаимное посещение занятий в детском саду и 
уроков в школе; совместное обсуждение вопросов обучения и воспитания на 
педагогических советах в детском саду и в школе; установление единого подхода к 
родителям и т.д.). 
 Понятие готовности к школьному обучению (специальная готовность; общая 
готовность; психологическая готовность). Проблема готовности к школьному 
обучению на современном этапе. Подготовительная к школе группа. 
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