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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа предназначена для подготовки к вступительному 
испытанию при поступлении в магистратуру по направлению 44.04.01 - 
Педагогическое образование (магистерская программа «Управление 
дошкольной образовательной организацией»). 

Поступающий в магистратуру по направлению 44.04.01 - 
Педагогическое образование (магистерская программа «Управление 
дошкольной образовательной организацией») сдает вступительное 
испытание в форме тестирования. 

У поступающих выявляется направленность к научно-
исследовательской и опытно-экспериментальной работе, выявляется 
мировоззренческое видение ими актуальных проблем педагогической 
теории и практики, знание современных подходов к их разрешению, а также 
проверяется готовность к организации собственного научного 
исследования.  

Программа содержит требования к организации вступительного 
профессионального испытания, список рекомендуемой литературы для 
подготовки, описание формы вступительных испытаний.  

Лица, желающие освоить магистерские программы по данному 
направлению подготовки, должны иметь высшее профессиональное 
образование, подтвержденное присвоением квалификации (степени) 
«бакалавр» или «специалист». 

Лица, желающие освоить магистерские программы по данному 
направлению подготовки и имеющие диплом бакалавра или специалиста, 
зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний. 

 
 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
 

Целями вступительных испытаний являются:  
- выявление способности и готовности соискателя к осуществлению 

образовательной деятельности в условиях магистратуры; 
- обеспечение качественного отбора бакалавров, претендующих на 

обучение в магистратуре по направлению 44.04.01 - Педагогическое 
образование (магистерская программа «Управление дошкольной 
образовательной организацией»). 

Задачи вступительных испытаний: 
- определение уровней сформированности общенаучных и 

инструментальных компетенций; 
- выявление уровня владения технологиями диагностики, оценки и 

коррекции в объеме бакалаврской программы; 
- выявление знаний и умений, необходимых для разработки и 

реализации проектов совершенствования объектов социально-
педагогической среды и ее субъектов. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО к сдаче вступительного 
испытания по программе магистратуры допускаются лица, имеющие 
документ о высшем образовании. 

Сдача вступительного испытания, 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 ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 
 

Вступительное испытание по направлению подготовки 44.04.01 - 
Педагогическое образование, магистерская программа «Управление 
дошкольной образовательной организацией» 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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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. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

При проведении вступительного испытания 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 вступительного испытания 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 вступительное испытание, дополнительное вступительное 
испытание профессиональной и (или) творческой 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, 
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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. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

             Общие основы педагогики 
 

Педагогика в системе наук о человеке. Теоретические основы 
педагогики.  Этапы становления педагогики как науки. Объект, предмет, 
функции педагогики. Структура педагогики.  Новые отрасли педагогики. 
Связь педагогики с другими науками. Источники педагогики. Взаимосвязь 
педагогической науки и образовательной практики. Задачи педагогики: 
аксиологические, антропометрические, технологические, квалиметрические. 

Методология и методы педагогических исследований. Понятие 
«методология педагогической науки». Научное исследование в педагогике, 
его основные характеристики. Фундаментальные и прикладные 
исследования.  

 Научный аппарат исследования. Организация педагогического 
исследования: обоснование актуальности исследуемой темы, определение 
цели, объекта, предмета, гипотезы, задач, методов исследования. Методы 
педагогического исследования и их характеристика. 

Воспитание как педагогический процесс. Воспитание    как 
педагогическая категория. Место воспитания в целостной структуре 
педагогического процесса. Механизм воспитания: характеристика 
составляющих, особенности их формирования в дошкольном возрасте, 
гибкость и отсутствие взаимозаменяемости компонентов.  Воспитание и 
самовоспитание, их диалектическая взаимосвязь. Понятие «объект - субъект» 
воспитания. Методологические принципы воспитания: системный, 
личностный, полисубъектный, деятельностный, культурологический, 
этнопедагогический. Закономерности воспитания детей дошкольного 
возраста. Особенности воспитательного процесса в семье, дошкольных 
учреждениях разных типов. Классификации методов и средства воспитания. 
Приемы воспитания. Условия, обеспечивающие эффективность технологии 
воспитания. 

Целеполание в педагогике. Ценности гуманистической педагогики. 
Понятие о цели воспитания. Идеальная цель воспитания. Реальные цели 
воспитания. Объективный и субъективный характер целей воспитания. 
Современная трактовка цели воспитания детей дошкольного возраста. Цель 
воспитания и задачи воспитания. 

Сущность процесса обучения как части целостного 
педагогического процесса. Функции процесса обучения. Единство 
образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 
Двусторонний и личностный характер обучения. Закономерности и 
принципы обучения. Анализ современных дидактических концепций.  

Теоретические основы разработки содержания образования. 
Сущность и структура содержания образования; его основные 
характеристики. Государственный образовательный стандарт и его роль в 
определении содержания образования. Вопросы содержания образования в 
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Законе РФ «Об образовании в РФ». Реализация содержания образования в 
учебных планах, учебных программах и учебниках.  

Современная система образования  
Образование как общечеловеческая ценность.  Образование и 

общество: взаимосвязь и взаимозависимость. Образование и личность. 
Понятие о современной системе образования. Цели современного 
образования. Национальная доктрина образования в РФ как стратегия 
государственной политики. Характеристика современных воспитательно-
образовательных учреждений, тенденции их развития. Базовое образование   
как общественно необходимый уровень общеобразовательной подготовки 
человека.  

  Идеи и концепции непрерывного образования. Концепция содержания 
непрерывного образования (дошкольное и начальное звено). 

 Гуманизация и гуманитаризация образования. Дистанционное 
образование. Дополнительное образование. 

Декларация об европейском пространстве для высшего образования. 
Профессиональное педагогическое образование в РФ. Система повышения 
квалификации и переподготовки кадров. Методическая работа в дошкольном 
учреждении как фактор повышения педагогической культуры. Основные 
формы ее организации. Педагогическое самообразование педагогов. 

 Дошкольные учреждения. История создания. «Институт образования 
характера» Р.Оуэна (1816).  Детские учреждения для маленьких детей (1837), 
позднее – детский сад (1840) Ф.Фребеля.  Детские сад по системе 
М.Монтессори. Отечественные дошкольные учреждения А.Симонович, Е.И. 
Тихеевой. Функции современных дошкольных учреждений в РФ.  Понятие 
дошкольных учреждений. Современная система дошкольного образования, 
ее вариативность, доступность, многообразие видов и форм.  Учреждения для 
детей-сирот. Семейные детские сады.  

Программа развития новых форм российского дошкольного 
образования в современных социально-экономических условиях (2000).  

Нормативно-правовое обеспечение образования 
Закон РФ «Об образовании в РФ» как документ, регулирующий 

вопросы образования. Правовое обеспечение профессиональной 
педагогической деятельности и его особенности. 

Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве РФ. 
Конвенция о правах ребенка. 

Основные правовые акты международного образовательного 
законодательства. Нормативно-правовое обеспечение модернизации 
педагогического образования в Российской Федерации. 
 

Дошкольная педагогика 
Дошкольная педагогика как наука. Ребенок как объект 

педагогических исследований. Теоретические основы отечественной 
дошкольной педагогики. Функции дошкольной педагогики на современном 
этапе. Задачи дошкольной педагогики как науки. 
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Содержание и методы воспитания в дошкольной педагогике. 
Воспитание детей в игре. Происхождение игры: теории и гипотезы. 

Превращение игры в целенаправленное средство воспитания как 
древнейшее и важнейшее педагогическое достижение человечества. Игра 
как социокультурное явление. Социальное назначение игр детей. 
Социальный характер игр детей (К.Д.Ушинский). Социальность игры по 
способам осуществления (А.В.Запорожец, В.В.Давыдов, Н.Я.Михайленко). 
Детские игры как предмет научных исследований. Основные направления 
исследований: игра как средство воспитания (Ф.Фребель, К.Д.Ушинский, 
Н.К.Крупская, Д.В.Менджерицкая, Р.И.Жуковская, А.П.Усова и др.); игра 
как деятельность (Д.Б.Эльконин, Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова и др.); 
игра как форма организации жизни и деятельности детей (Ф.Фребель, 
А.С.Макаренко, Н.К.Крупская, А.П.Усова и др.); игра как средство 
обучения (Ф.Фребель, М.Монтессори, Е.А.Флерина и др.).  Традиционная 
классификация игр (П.Ф.Лесгафт, Н.К.Крупская), новые основания 
классификации в исследовании С.Л.Новоселовой. 

Сюжетно-ролевая игра как ведущий вид деятельности дошкольника. 
Структурные компоненты сюжетно-ролевой игры.  Педагогические 
условия для развития сюжетно-ролевых игр. Подходы к педагогическому 
руководству: традиционное (Р.И.Жуковская, Д.В.Менджерицкая) и новое 
(Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова). Характерные особенности 
режиссерской игры. (Е.М.Гаспарова, С.Л.Новоселова, Е.Е.Кравцова).  

Характерные особенности театрализованной игры. Педагогическое 
руководство театрализованными играми (Н.С.Карпинская, Л.С.Фурмина и 
др.).  

Методика обучения детей конструктивным умениям (Е.А. 
Флерина, З.В.Лиштван, А.Н.Давидчук, Л.А.Парамонова). Виды 
конструирования.  

Сущность дидактических игр. Дидактические игры в 
педагогических системах. Виды дидактических игр, их характеристика. 
Педагогическое руководство дидактическими играми.  

Нравственное воспитание. Категории теории нравственного 
воспитания: мораль, этика, нравственность. Социальная и педагогическая 
функции морали. Характеристика двух подходов к нравственному 
воспитанию дошкольников: этико-нормативного подхода; культурно-
исторической концепции Л.С.Выготского. Задачи и содержание 
нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Актуальные 
проблемы нравственного воспитания на современном этапе. Направления 
исследований проблемы нравственного воспитания в педагогике и 
психологии (Ф.С. Левин-Щирина, В.Г. Нечаева, Р.И. Жуковская, Р.С. Буре 
Л.А. Пеньевская, А.А. Рояк, С.А.Козлова, Т.А. Репина, Я.Л. Коломинский и 
др.). 

Воспитание гуманных чувств и отношений. Особенности 
воспитания гуманных чувств и отношений в раннем возрасте. 
Исследование проблемы воспитания гуманных чувств и отношений: 
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определение понятия применительно к детям дошкольного возраста; 
структурные компоненты гуманных чувств и отношений; субъектность 
(отношение к природе и человеку разного возраста); средства воспитания 
гуманных чувств и отношений, роль разных видов деятельности. 
(Л.А.Пеньевская, А.М.Виноградова, Л.П.Стрелкова, А.Д.Кошелева).  

Воспитание коллективизма. Коллектив и личность, личность и 
коллектив как педагогическая проблема. Особенности развития детского 
коллектива. «Детское общество» (А.П.Усова). Временные и длительные 
коллективы. Общественное мнение. Роль взрослого в объединении детей. 
Фазы вхождения в коллектив (по В.А.Петровскому). Понятие «отраженная 
субъектность» (персонализация воспитания) по В.А.Петровскому. Понятие 
коллективизма в японской дошкольной педагогике Педагогическая 
технология организации коллективной жизнедеятельности детей. 
Формирование коллективных взаимоотношений в разных видах 
деятельности. Дружба как компонент коллективных взаимоотношений 
(Т.А.Маркова, В.П.Залогина, Т.А.Владимирова, А.А.Аржанова, 
А.В.Булатова) Направления исследований проблемы воспитания 
коллективизма в дошкольном возрасте. 

Воспитание патриотизма. Понятие патриотизма в дошкольном 
возрасте. Направления исследования проблемы в истории дошкольной 
педагогики и на современном этапе (Р.И.Жуковская, Н.Ф.Виноградова, 
С.А.Козлова). Интернациональное воспитание (Р.И.Жуковская, 
М.И.Богомолова, Э.К.Суслова). Толерантное отношение к людям 
(С.А.Козлова, Т.Н. Вострухина). Современный взгляд на воспитание 
положительных взаимоотношений между людьми. Формирование истоков 
планетарного сознания. Средства и методы патриотического воспитания 
современных дошкольников. 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. 
Исследование особенностей трудовой деятельности детей дошкольного 
возраста (В.Г.Нечаева, Г.Н.Година, Д.В.Сергеева). Овладение детьми 
компонентами трудовой деятельности. Обоснование правомерности или 
неправомерности утверждения о наличии трудовой деятельности в 
дошкольном возрасте. Задачи и средства трудового воспитания на 
современном этапе. Содержание и формы организации труда детей в 
детском саду (В.Г.Нечаева, З.Н.Борисова, Р.С.Буре). Истоки 
экономического воспитания детей (А.Д.Шатова, Л.А.Голуб). 

Эстетическое воспитание.  Роль сенсорного опыта в эстетическом 

развитии. Эмоциональный и интеллектуальный компоненты эстетического 
развития.   Цели и задачи эстетического воспитания дошкольников. 
Методы, средства и формы организации эстетического воспитания в 
дошкольном учреждении. Детская творческая деятельность.  детей.  Виды 
художественной деятельности детей (А.В.Запорожец, Н.А.Ветлугина, 
Р.И.Жуковская, Н.П.Сакулина, Т.Г.Казакова, Т.С.Комарова и др.). 
Взаимосвязь эстетического и нравственного воспитания в дошкольном 
возрасте. 
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Умственное воспитание.   Формирование системы знаний об 
окружающем мире (Н.Н.Поддьяков, П.Г.Саморукова). Теоретические 
основы отечественной системы сенсорного  воспитания (С.Л.Рубинштейн, 
Л.А.Венгер, А.В.Запорожец, Н.П.Сакулина и др.).  Развитие у детей 
познавательной активности.  Характеристика любознательности и 
познавательных интересов (Д.П.Годовикова, Н.Г.Морозова и др.). 
Проявление познавательной активности. Детские вопросы: мотивы, 
классификации, характеристика по форме и содержанию. Изучение 
особенностей развития одаренности как научно-педагогическая проблема 

Планирование воспитательной работы. Особенности 
содержания и организации воспитательной работы в современных 
условиях. Виды и формы планирования воспитательной работы.  

Дошкольная дидактика. Становление дидактики детского сада. 
Развитие дидактических идей в трудах   Я.А.Коменского, Ф.Фребеля,  
И.Г.Песталоцци, В.И.Одоевского, К.Д.Ушинского и др. Изучение  
дидактических проблем в советские годы: Е.И.Тихеева, Е.А.Флерина, 
Р.И.Жуковская, Р.С.Буре, Н.Н.Поддьяков и др. Теория дошкольного 
обучения  А.П.Усовой. Современные исследования в области дошкольной 
дидактики (Н.Е..Веракса, В.Т.Кудрявцев, Т.А.Куликова, В.А.Петровский, 
А.Н.Поддьяков, А.И.Савенков).  

Обучение как единство учения и преподавания. Сущность 
научение.  Два вида учения по С.Л.Рубинштейну. Учебная деятельность, ее 
исследование (А.П.Усова, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов).  Предпосылки 
учебной деятельности у дошкольников.   

Сравнительный анализ учебно-дисциплинарной и личностно-
ориентированной моделей обучения.  

Структурные компоненты содержания обучения (И.Я. Лернер, 
М.Н.Скаткин). Принципы конструирования содержания обучения для 
детей дошкольного возраста. Понятие «обогащение содержания обучения» 
(А.Н.Поддьяков, В.Т.Кудрявцев). 

Формы организации обучения: история, современные подходы. 
Дидактическое назначение фронтальной, групповой и индивидуальной 
форм обучения, их сочетание и взаимосвязь в реальном педагогическом 
процессе. Создание образовательных ситуаций. Организация обучения на 
основе кооперации, сотрудничества и диалога всех участников 
образовательного процесса.  

Проблема методов на современном этапе, подходы к их 
классификации. Приемы обучения. Характеристика методов обучения 
дошкольников. Методы и приемы актуализации личного опыта детей, 
уточнения и систематизации стихийных знаний. Метод творческих 
заданий. Метод проектов. Исследовательские методы. Критерии выбора 
методов обучения. Средства обучения, их функции в образовательном 
процессе.  
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Семья как субъект социализации и воспитания. 
Характеристика функций семьи с точки зрения социальной роли 

семьи и ее сущности в современном мире. Современные исследования о 
факторах, определяющих стойкость, действенность и силу семейного 
воспитания (Т.А.Маркова, А.Г. Харчев, Ю.Н.Азаров, Т.А.Куликова). 
Компоненты понятия “воспитательный потенциал” семьи, их характеристика. 
Принципы и приоритетные области семейного воспитания. Тенденции 
расширения связей современной семьи с другими воспитательными 
институтами. Задачи повышения психолого-педагогической культуры 
современных родителей.   Понятия “воспитание родителей», “ответственное 
родительство”. Сущность новой философии взаимодействия семьи и 
дошкольного учреждения. Психолого-педагогические основы 
взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Понятие “детский сад - 
открытая система”, формы открытости “изнутри” и “снаружи”. 
Дифференциация взаимодействия детского сада с разными типами семей. 
Традиционные и нетрадиционные формы психолого-педагогического 
просвещения.    

Детский сад и школа. Преемственность в работе детского сада и 
школы. Преемственность как обеспечение непрерывности воспитательно-
образовательного процесса, способствующего развитию личности ребенка. 
Линии преемственности: образовательные. Формы связи детского сада и 
школы. Задачи, содержание и формы сотрудничества детского сада и школы. 
Подготовка детей к школе. Психолого-педагогическая характеристика 
ребенка шестого-седьмого годов жизни. Общая готовность. Психологическая 
готовность. Нравственно-волевая готовность. Специальная готовность. 
Диагностика готовности детей к школе. ССттррааттееггиияя  РРФФ  вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  
оо  ппррееддшшккооллььнноойй  ппооддггооттооввккее  ддееттеейй,,  ннее  ооххввааччеенннныыхх  ссииссттееммоойй  ддоошшккооллььнныыхх  
ууччрреежжддеенниийй.. 
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