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ВВЕДЕНИЕ 

 
Дисциплина «Дошкольная педагогика» предназначена для 

слушателей системы дополнительного образования специальности 

переподготовки 1-01 03 72 Дошкольное образование в объеме 108 часов. 
 
Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка 

слушателей к осуществлению личностно-ориентированного развивающего 

дошкольного образования. 
  
Задачи дисциплины:  
 дать слушателям знания об основных профессиональных функциях и 

содержании деятельности педагога дошкольного учреждения, о ребенке 

раннего и дошкольного возраста как субъекте образовательного 
взаимодействия; о целях, задачах, содержании и формах образовательного 

процесса в учреждении дошкольного образования; 
 способствовать овладению слушателями технологиями, 

позволяющими создать педагогическое пространство, обеспечивающее 

становление ключевых компетенций у детей раннего и дошкольного возраста 

(социально-коммуникативных, информационных, технологических);  
 выработать у слушателей умение творчески применять полученные 

знания в педагогической деятельности;  
 сформировать у слушателей способности к непрерывному 

саморазвитию и эффективной самореализации в сфере профессии. 
 
Методы и средства обучения: словесные, наглядные, практические, 

частично-поисковые методы; учебники и учебные пособия, раздаточный 

материал, аудиовизуальные средства. 
 
  Слушатели должны знать:  
 особенности ребенка раннего и дошкольного возраста; 
 цель, задачи, содержание и формы образовательной работы в 

современном учреждении дошкольного образования; 
 стратегию взаимодействия учреждения дошкольного образования с 

семьей, пути и средства организации сотрудничества педагогов и родителей; 
 стратегию и тактику преемственности дошкольного и начального 

школьного образования. 
   

Слушатели должны уметь:  
 творчески применять воспитательные и образовательные технологии 

в процессе педагогической деятельности с детьми раннего и дошкольного 

возраста в разных типах учреждений дошкольного образования; 



 

 творчески применять воспитательные и образовательные технологии 

в процессе педагогической деятельности с детьми раннего и дошкольного 

возраста в разных типах учреждений дошкольного образования; 
 составлять перспективный и календарный планы образовательной 

работы с детьми на основе действующей образовательной программы; 
 уметь педагогически целесообразно и эффективно строить 

взаимодействие с семьями воспитанников; 
 внедрять образовательный стандарт дошкольного образования 

нового поколения. 
 
Формы проведения работы: лекции, практические, семинарские и 

лабораторные занятия. 
 
Форма текущей аттестации  – экзамен. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Раздел 1. Основы дошкольной педагогики 

Тема 1.1. Дошкольная педагогика как наука 
Понятийный аппарат дошкольной педагогики. Методологические 

основы, объект, предмет, цель и  задачи дошкольной педагогики. Значение и 

уникальность дошкольного возраста. Выдающиеся мыслители и педагоги 

прошлого и современности о значении воспитания в ранние годы жизни. 
Источники развития дошкольной педагогики как науки: народная педагогика, 

прогрессивные идеи прошлого, экспериментальные исследования, данные 

смежных наук, передовой опыт общественного и семейного воспитания. 
Место дошкольной педагогики в системе педагогических наук. Связь 

дошкольной педагогики с другими науками. Современные направления 

исследований в дошкольной педагогике. 
Тема 1.2. Проблема цели воспитания детей дошкольного возраста 
Понятие о цели воспитания. Идеальная и реальная цели воспитания. 

Объективный и субъективный характер цели воспитания. Концепции 

воспитания дошкольников. Задачи воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста. Закономерности и принципы воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. 
Тема 1.3. Отечественные и зарубежные педагогические теории 

воспитания: история и современность 
Детство как феномен социального развития. Дошкольное детство, его 

самоценность и уникальность. Современные педагогические теории 

воспитания и развития ребенка-дошкольника. Модель целостного развития 

ребенка как субъекта детской деятельности. Основные компоненты 

целостности, связи и зависимости между ними. Показатели целостности 

развития в период дошкольного детства. Необходимость учета возрастных 

особенностей в развитии личности. Возрастные периодизации в истории 

развития педагогической мысли. Современная педагогическая возрастная 

периодизация. Своеобразие периода раннего и дошкольного детства. Учет 

половых различий и индивидуальных особенностей в воспитании детей. 
Тема 1.4. Профессиональная деятельность педагогических 

работников системы дошкольного образования 
Педагогическая деятельность как общественно значимая 

профессиональная деятельность. Специфика предмета, объекта труда. 

Способы осуществления педагогической деятельности, ее мотивы и 

результат. Модели педагогической деятельности. Социальная значимость 

профессии воспитателя дошкольного учреждения. Условия диалогичности 

педагогической деятельности. Своеобразие детской субкультуры. Важность 

изучения педагогом субкультуры детства, ее развития с позиций 

сотрудничества для диалога двух культур. Личностно-ориентированный 

подход к ребенку. Общие и специальные профессионально значимые 

личностные качества педагога. Функции педагога. Профессиональные 



 

умения. Система профессиональной подготовки и повышения квалификации 
педагогов. Использование инноваций и современных технологий в 

профессиональной деятельности воспитателя. 
Тема 1.5. Социально-правовые аспекты защиты личности ребенка 
Понятие и сущность социально-правовой защиты детей. Основные 

международные и национальные акты о защите прав ребенка. Структура и 

содержание Конвенции о правах ребенка, принятой и утвержденной 

Генеральной ассамблеей ООН (1989 г.). Общее положение детей в 

Республике Беларусь. Основные положения Закона Республики Беларусь «О 

правах ребенка» (1993 г.). Законодательные акты, постановления 

правительства Республики Беларусь по вопросам прав детей. Социальная 

защита детей-инвалидов, охрана прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
Тема 1.6. Семья как основа социализации ребенка дошкольного 

возраста 
Характеристика семьи как социального воспитательного института. 

Типы семей. Функции семьи. Воспитательный потенциал семьи, факторы, 

его определяющие. Влияние атмосферы семейной жизни на процесс и 

результат воспитания. Типичные трудности и ошибки родителей. Условия 

успешного семейного воспитания. Структура и состав семьи, их влияние на 

формирование личности ребенка. Различные стили семейного воспитания. 
Современные исследования по проблемам семейного воспитания детей. 

Тема 1.7. Дошкольное образование: основные подходы, принципы, 

организация  
Дошкольное образование как педагогическая система, направленная на 

целостное, полноценное развитие и воспитание дошкольника, его подготовку 

к школе. «Кодекс  Республики Беларусь об образовании» о целях и задачах 

дошкольного образования. Характеристика образовательного стандарта 
дошкольного образования в Республике Беларусь. Зарождение 

общественного дошкольного воспитания в Беларуси в начале XIX века. 

Развитие общественного дошкольного воспитания в советский период. 

Концепции развития общественного дошкольного воспитания 1989г., 1990г., 

2000г. Функции дошкольного образования. Дошкольные учреждения разных 

видов, типов и профилей. Психологическая, социальная, управленческая 

служба в системе дошкольного образования, их роль и функции. 
Перспективные направления развития дошкольного образования в 

Республики Беларусь. Развитие дошкольного образования за рубежом. 
Тема 1.8. Современное программное обеспечение деятельности 

дошкольных учреждений 
Программы воспитания и обучения в детском саду как документы, 

определяющие содержание образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. Краткая история создания программных документов 

по дошкольному воспитанию, их значение для педагогической теории и 



 

практики. Научные основы создания современных программных документов 

для дошкольных учреждений. Национальная программа дошкольного 

образования «Пралеска», ее отличительные особенности от других программ. 

Характеристика учебной программы дошкольного образования. Принципы 

построения и структура программы, характеристика ее основных 

компонентов. Методическое обеспечение программы. Российские 

образовательные программы, их особенности. 
Раздел 2. Становление и развитие педагогики раннего детства 
Тема 2.1. История развития теории и методики воспитания детей 

раннего возраста  
Значение пренатального периода для развития ребенка. Народная 

педагогика об особенностях воспитания детей в раннем детстве. Развитие 

взглядов на педагогику раннего детства в странах Западной Европы, в 

дореволюционной России. Становление системы общественного воспитания 

и проблемы развития детей младенческого и раннего возраста. Особенности 

развития отечественной педагогики раннего детства в советский период. 
Педагогика раннего детства на современном этапе развития образования.  
Цели, принципы и задачи образования детей в раннем детстве.  
Педагогические методы. Современные организационные формы образования 

в раннем детстве. 
 
Тема 2.2. Особенности периода раннего детства и его значение 
Особенности физического и психического развития детей в раннем 

детстве. Взаимодействие педагога с детьми. Педагогическая работа с детьми 

в период адаптации к дошкольному учреждению. Организация развивающей 

предметной среды. Планирование педагогической деятельности и 

наблюдения за развитием детей. Диагностика развития детей в 

образовательном процессе. Организация совместной работы педагогов и 

семьи. Современные программы воспитания детей раннего детства. 
Тема 2.3. Воспитание и развитие детей младенческого и раннего 

возраста 
Задачи воспитания детей первого года жизни и детей раннего возраста. 

Общение со взрослым как ведущая деятельность в младенческом возрасте.  
Физическое воспитание и развитие. Развитие предметной деятельности как 

ведущей в раннем возрасте. Социальное воспитание и развитие. 
Познавательно-речевое воспитание и развитие. Развитие процессуальной 

игры детей раннего возраста. Эстетическое воспитание и развитие. Общие 

показатели развития ребенка к концу младенческого возраста, и к концу 

раннего возраста. 
 
 
 



 

Раздел 3. Воспитание здорового ребенка-дошкольника 
Тема 3.1. Теоретические основы физического воспитания детей 

дошкольного возраста 
Становление и развитие теории физического воспитания детей 

дошкольного возраста в отечественной и зарубежной педагогике. Задачи 

физического воспитания детей дошкольного возраста. Содержание 

физического воспитания детей дошкольного возраста: воспитание 

гигиенической культуры и основ здорового образа жизни, валеологическое 

просвещение дошкольников, овладение двигательной культурой. Основные 

средства физического воспитания дошкольников. Современные исследования 

вопросов физического воспитания дошкольников в Республике Беларусь. 
Инновационные программы по физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста. 
Тема 3.2. Формирование у дошкольников основ здорового образа 

жизни 
Значение формирования основ здорового образа жизни у 

дошкольников. Основные компоненты здорового образа жизни детей в 

учреждении дошкольного образования: эколого-гигиенические условия, 

психологический комфорт, распорядок дня, оптимальная двигательная 

активность, закаливание. Условия формирования здорового образа жизни у 

детей: создание здоровьесберегающей физкультурно-оздоровительной среды, 

формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью, 

коррекционная работа с детьми, сотрудничество дошкольного учреждения с 

семьей. 
Раздел 4. Современные образовательные технологии, возможности их 

использования в образовательном процессе с детьми дошкольного 

возраста 
Тема 4.1. Игровая деятельность детей дошкольного возраста 
Характеристика игровой деятельности. Разные подходы к 

классификации игр. Своеобразие каждого вида игр, их сходство и различие. 
Характеристика сюжетно-ролевой игры дошкольников. Сущность 

режиссерской игры, ее значение, педагогические условия. Особенности 

конструктивно-строительных игр, условия развития, методика руководства в 

разных возрастных группах детского сада. Значение театрализованных игр, 

их виды, педагогическое руководство. Дидактическая игра, ее структура, 

характеристика компонентов. Виды дидактических игр, особенности 

руководства в разных возрастных группах. Современные исследования 

игровой деятельности. 
Тема 4.2. Игрушка – спутник игровой деятельности 
Характеристика игрушки, ее значение для развития ребенка. 

Образовательная и воспитательная ценность игрушки. История игрушки как 

предмета искусства и средства воспитания. Педагогические, художественные 

и гигиенические требования к игрушке. Основные виды игрушек, их 



 

значение. Методика внесения игрушек и игры с ними в разных возрастных 

группах детского сада. Основные понятия темы. 
  
Тема 4.3.Теоретические основы интеллектуально-познавательного 

воспитания детей дошкольного возраста 
Задачи интеллектуально-познавательного воспитания дошкольников. 

Условия интеллектуально-познавательного развития детей. Сенсорное 

воспитание дошкольников. Этапы и методика сенсорного воспитания. 
Обучение как средство интеллектуально-познавательного развития, его 

сущность.  
 
Тема 4.4. Дошкольная дидактика 
Развитие дошкольной дидактики в классической зарубежной и 

отечественной педагогике. Современные концептуальные подходы к 

обучению детей дошкольного возраста. Дидактические принципы, 

специфика их использования в дошкольном образовании. Модели обучения, 

особенности их реализации и эффективность. Типы обучения дошкольников, 

технология их осуществления. Классификация методов обучения и 

воспитания, специфика их использования в образовательном процессе с 

детьми дошкольного возраста. Формы организации обучения дошкольников. 
Формирование предпосылок учебной деятельности у детей дошкольного 

возраста. Новые подходы к организации обучения детей в условиях 

дошкольного учреждения. Современные исследования познавательной 

деятельности дошкольников. 
Тема 4.5. Элементарная трудовая деятельность детей дошкольного 

возраста 
Трудовое воспитание в системе целостного развития дошкольника, его 

значение. Становление теории трудового воспитания дошкольников в 

отечественной и зарубежной педагогике. Современные исследования 

проблем трудового воспитания детей дошкольного возраста. Своеобразие 

трудовой деятельности дошкольников, психологические предпосылки ее 

освоения и развития. Цель и задачи трудового воспитания детей 

дошкольного возраста. Ознакомление детей с трудом взрослых. Виды труда 

детей. Содержание и воспитательное значение каждого вида труда. Формы 

организации трудовой деятельности детей. Условия организации труда 

дошкольников. 
Раздел 5. Воспитание детей в образовательном процессе учреждения 

дошкольного образования  
Тема 5.1. Социально-нравственное воспитание дошкольников 
Основные понятия. Задачи социально-нравственного воспитания и 

развития дошкольников. Средства социально-нравственного воспитания 

детей. Классификация и характеристика методов социально-нравственного 
воспитания дошкольников. Сущность формирования у дошкольников 

гуманного отношения к людям. Методика воспитания гуманности у детей 

разных возрастных групп дошкольного учреждения. Воспитание 



 

нравственно-волевых качеств характера. Методика воспитания культуры 

поведения. Формирование у дошкольников основ безопасного поведения. 
Своеобразие коллектива дошкольников, этапы его развития. Сущность 

индивидуального подхода к ребенку. Цель, задачи экономического 

воспитания дошкольников. Современные исследования по проблемам 

социально-нравственного воспитания. 
 

Тема 5.2. Воспитание начал патриотизма и гражданственности 
Актуальность данной проблемы на современном этапе, сложность ее 

решения. Основные понятия. Своеобразие проявления начал патриотизма у 

детей дошкольного возраста. Задачи и содержание патриотического 

воспитания дошкольников. Пути, средства и методы патриотического 

воспитания. Воспитание у дошкольников уважения к людям других 

национальностей. Задачи и содержание работы по воспитанию у детей 

уважения к людям других национальностей. Пути, средства и методы 

воспитания детей. Педагогические исследования по проблемам воспитания 

начал патриотизма и гражданственности у детей дошкольного возраста. 

Правовая культура дошкольников. Работа дошкольного учреждения с семьей 

по ознакомлению дошкольника с правами ребенка. 
Тема 5.3. Гендерное воспитание дошкольников 
Актуальность проблемы формирования у дошкольников качеств 

мужественности и женственности. Физические и психологические отличия 

детей разного пола. Задачи и содержание работы педагога по формированию 

у детей качеств мужественности и женственности. Роль семьи в воспитании 

детей разного пола. Психолого-педагогические исследования проблемы 

формирования у детей разного пола качеств мужественности и 

женственности. 
Тема 5.4.    Эстетическое и художественное воспитание 

дошкольников  
Эстетическое воспитание в системе целостного развития дошкольника. 

Основные понятия. Своеобразие эстетического восприятия и эстетических 

переживаний дошкольников. Основные принципы эстетического воспитания. 
Задачи эстетического воспитания дошкольников. Средства эстетического 

воспитания дошкольников. Методы эстетического воспитания 

дошкольников. Формы организации эстетического воспитания детей в 

учреждении дошкольного образования. Проблема детского творчества. 

Своеобразие детского художественного творчества, основные пути его 

развития. Диагностика уровня развития умений и творческих способностей 

детей. Влияние различных видов детской художественной деятельности на 

разностороннее развитие ребенка. Индивидуальная работа с детьми разного 

уровня развития творческих способностей. Вариативные формы работы по 

художественно-творческому развитию дошкольников (кружки, 

художественные студии, эстетические центры и др.). Инновационные 

программы по художественно-эстетическому развитию дошкольников. 



 

Раздел 6. Цель, структура, содержание и специфика образовательного 

процесса в учреждении дошкольного образования 
Тема 6.1. Организация образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования  
Определение понятия «образовательный процесс». Характеристика и 

этапы образовательного процесса. Сложность и многогранность 

образовательного процесса дошкольного учреждения. Проблема построения 

образовательного процесса в истории дошкольной педагогики. Принципы 

построения образовательного процесса в современном учреждении 

дошкольного образования. Зависимость характера организации 

образовательного процесса от типа дошкольного учреждения. Модели 

построения образовательного процесса в учреждении дошкольного 

образования. Роль взрослого в образовательном процессе дошкольного 

учреждения (партнер, организатор). Приобщение родителей к организации 

жизни и воспитанию детей в учреждении дошкольного образования. 
Особенности организации жизни детей в разных возрастных группах 

дошкольного учреждения в первой и второй половине дня. Организация 

образовательного процесса в разновозрастной группе. Разновозрастное 

комплектование групп дошкольного учреждения, его преимущества.  
Воспитание культуры поведения, создание необходимых условий. 

Особенности руководства играми детей в разновозрастных группах. 

Своеобразие трудового воспитания. Организация физического воспитания. 

Художественная деятельность в разновозрастной группе. Обучение детей в 

разновозрастной группе. Современные исследования по проблеме 

воспитания и обучения детей в условиях разновозрастной группы 

учреждения дошкольного образования. 
Тема 6.2. Планирование образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования 
Значение планирования образовательного процесса для 

систематического, последовательного решения задач воспитания и обучения 

детей. Содержание планирования. Планирование образовательной работы в 

учреждении дошкольного образования на основе учебной программы. 

Возможность использования вариативных программ. Виды и формы 

планирования образовательной работы в детском саду. Планирование 

образовательной работы в группах разновозрастного состава, его специфика.  
Анализ педагогом образовательной работы и его значение для успешного 

решения задач воспитания и обучения дошкольников. 
Раздел 7. Взаимодействие учреждения дошкольного образования с 

социальными партнерами 
Тема 7.1. Взаимодействие учреждения дошкольного образования и 

семьи 
Психолого-педагогические основы сотрудничества дошкольного 

учреждения и семьи. Задачи сотрудничества дошкольного учреждения с 



 

семьей. Изучение семьи – предпосылка сотрудничества с семьей. Методы 

изучения семьи. Причины, препятствующие взаимодействию педагога с 

родителями. Принципы взаимодействия учреждения дошкольного 

образования с семьей. Условия оптимизации сотрудничества учреждения 

дошкольного образования с семьей. Формы взаимодействия педагогов с 

родителями. Современные научные исследования по проблемам 

взаимодействия учреждения дошкольного образования и семьи.  
Тема 7.2. Преемственность учреждения дошкольного образования 

и учреждения общего среднего образования 
Актуальность проблемы готовности детей к обучению в школе. 

Определение понятий «готовность детей к школе» и «подготовка детей к 

школе». Готовность к школе как интегративное новообразование личности 

старшего дошкольника и показатель развития ребенка. Структура готовности 

к школе, взаимосвязь различных аспектов готовности к школе. Показатели 

готовности детей к школе. Педагогические основы воспитания готовности 

ребенка к школе в дошкольном возрасте. Оптимизация воспитания и 

развития детей в разных возрастных группах как общее условие 

совершенствования готовности к школе. Специфическая роль группы 

«Фантазеры» в подготовке детей к школе. Современные психолого-
педагогические исследования проблемы готовности детей к школьному 

обучению. Актуальность проблемы преемственности в работе дошкольного 

учреждения и школы. Сущность преемственности между дошкольным и 

начальным образованием. Особенности социально-психологической позиции 

школьника. Неподготовленность к школе как фактор, препятствующий 

успешной адаптации ребенка к школе. Основные задачи преемственности 

дошкольного и начального образования. Преемственность в содержании, 

формах и методах образовательной работы учреждения дошкольного 
образования и начальной школы. Формы взаимодействия учреждения 

дошкольного образования и школы. 
Раздел 8. Основы интегрированного обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста 
Тема 8.1.   Научно-методические основы интегрированного 

обучения и воспитания 
Сущность понятия «интеграция». Дифференциация понятий 

«интеграция» и «инклюзия». Основные подходы к организации 

интегрированного обучения и воспитания в Республике Беларусь и за 

рубежом. Нормативное правовое обеспечение интегрированного образования 

в Республике Беларусь. 
Тема 8.2. Психолого-педагогическая характеристика детей 

дошкольного возраста с особенностями психофизиологического 

развития 
Характеристика психофизического развития детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью; с трудностями в обучении; 



 

нарушениями речи; сенсорными нарушениями; нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 
Тема 8.3. Специфика организации коррекционно-образовательного 

процесса в группах интегрированного обучения и воспитания  
Комплектование групп интегрированного обучения и воспитания. 

Программное обеспечение образовательного процесса в интегрированной 

группе. Специфика планирования образовательного процесса в группе 

интегрированного обучения и воспитания. Реализация коррекционной 

направленности образовательного процесса в условиях интегрированного 

обучения и воспитания. 
Раздел 9. Методы и методология педагогического исследования 

Понятие о методологии. Методология как система знаний и как 

система научно-исследовательской деятельности. Понятие об исследовании. 

Виды педагогических исследований. Логика и структура педагогического 

исследования. Проблема как сущность исследования. Основные идеи и 

замысел исследования. Выбор темы исследования. Объект и предмет 

исследования, их общность и различия. Цели и задачи исследования. Методы 

и методики педагогического исследования. Теоретические методы 

исследования, их характеристика. Эмпирические методы исследования, их 

характеристика. Условия применения методов исследования. Подбор 

методов и конструирование методики исследования. Апробация и 

оформление результатов педагогического исследования. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Модель целостного развития ребенка как субъекта детской 
деятельности (осн.: [1, с. 29–43], [7, с. 70–85]). 

2. Характеристика семьи как социального воспитательного института 
(осн.: [1, с. 28–30], [9, с. 24–28]). 

3. Образовательный стандарт. Дошкольное образование (осн.: [8]). 
4. Задачи воспитания детей первого года жизни и детей раннего 

возраста (осн.: [2]; доп.: [3]). 
5. Российские образовательные программы, их особенности 

(осн.: [15]). 
6. Планирование педагогической деятельности и наблюдения за 

развитием детей (осн.: [12, с. 236–253]; доп.: [6], [14]). 
7. Общие показатели развития ребенка к концу младенческого 

возраста и к концу раннего возраста (осн.: [2], [18]). 
8. Содержание физического воспитания детей дошкольного возраста 

(осн.: [1], [17], [18]). 
9. Формирование у дошкольников основ здорового образа жизни 

(осн.: [17, с. 35–42], [13], [18]). 
10. Характеристика сюжетно-ролевой игры дошкольников (осн.: [1, с. 

137–150], [7, с. 289–309], [13], [14]; доп:. [7] ). 
11. Особенности конструктивно-строительных игр (осн.: [7,                   

с. 320–330]). 
12. Методика внесения игрушек и игры с ними в разных возрастных 

группах детского сада (осн.: [7, с. 345–361]). 
13. Сенсорное воспитание дошкольников. Этапы и методика 

сенсорного воспитания (осн.: [7, с. 144–152]). 
14. Виды труда детей (осн.: [7, с. 179–208]; доп:. [13, с. 13–16]). 
15. Методика воспитания культуры поведения (осн.: [7, с. 130–133], 

[13], [14], [18]; доп.: [11]). 
16. Воспитание у дошкольников уважения к людям других 

национальностей (осн.: [7, с. 136–138]). 
17. Задачи, средства, методы эстетического воспитания дошкольников 

(осн.: [7, с. 166–178], [1, с. 162–168], [2, с. 114–126]; доп.: [20]). 
18. Характеристика и этапы образовательного процесса. Принципы и 

модели построения (осн.: [7, с. 380–383], [11], [18], [8], [5]; доп.: [15]). 
19. Значение планирования образовательного процесса. Виды и формы 

планирования образовательной работы в детском саду (осн.: [7, с. 383–390], 
[1, с. 51–62], [12], [11], [18]).  



 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Понятийный аппарат дошкольной педагогики. Методологические 

основы, объект, предмет, цель и  задачи дошкольной педагогики. Значение и 

уникальность дошкольного возраста. 
2. Выдающиеся мыслители и педагоги прошлого и современностей о 

значении воспитания в ранние годы жизни. Источники развития дошкольной 

педагогики как науки: народная педагогика, прогрессивные идеи прошлого, 

экспериментальные исследования, данные смежных наук, передовой опыт 

общественного и семейного воспитания. 
3. Место дошкольной педагогики в системе педагогических наук. 

Связь дошкольной педагогики с другими науками. Современные 

направления исследований в дошкольной педагогике. 
4. Понятие о цели воспитания. Идеальная и реальная цели воспитания. 

Объективный и субъективный характер цели воспитания. Концепции 

воспитания дошкольников. 
5. Задачи воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Закономерности и принципы воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста. 
6. Детство как феномен социального развития. Дошкольное детство, 

его самоценность и уникальность. Современные педагогические теории 

воспитания и развития ребенка-дошкольника. 
7. Модель целостного развития ребенка как субъекта детской 

деятельности. Основные компоненты целостности, связи и зависимости 

между ними. Показатели целостности развития в период дошкольного 

детства. 
8. Необходимость учета возрастных особенностей в развитии 

личности. Возрастные периодизации в истории развития педагогической 

мысли. Современная педагогическая возрастная периодизация. 
9. Своеобразие периода раннего и дошкольного детства. Учет 

половых различий и индивидуальных особенностей в воспитании детей. 
10. Педагогическая деятельность как общественно значимая 

профессиональная деятельность. Специфика предмета, объекта труда. 

Способы осуществления педагогической деятельности, ее мотивы и 

результат. Модели педагогической деятельности. 
11. Социальная значимость профессии воспитателя дошкольного 

учреждения. Условия диалогичности педагогической деятельности. 

Своеобразие детской субкультуры. Важность изучения педагогом 

субкультуры детства, ее развития с позиций сотрудничества для диалога двух 

культур. 
12. Личностно-ориентированный подход к ребенку. Общие и 

специальные профессионально значимые личностные качества педагога. 
13. Функции педагога. Профессиональные умения. Система 

профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогов. 



 

Использование инноваций и современных технологий в профессиональной 

деятельности воспитателя. 
14. Понятие и сущность социально-правовой защиты детей. Основные 

международные и национальные акты о защите прав ребенка. Структура и 

содержание Конвенции о правах ребенка, принятой и утвержденной 

Генеральной ассамблеей ООН (1989 г.). 
15. Общее положение детей в Республике Беларусь. Основные 

положения Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» (1993 г.). 

Законодательные акты, постановления правительства Республики Беларусь 

по вопросам прав детей. Социальная защита детей-инвалидов, охрана прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
16. Характеристика семьи как социального воспитательного института. 

Типы семей. Функции семьи. Воспитательный потенциал семьи, факторы, 

его определяющие. 
17. Влияние атмосферы семейной жизни на процесс и результат 

воспитания. Типичные трудности и ошибки родителей. Условия успешного 

семейного воспитания. 
18. Структура и состав семьи, их влияние на формирование личности 

ребенка. Различные стили семейного воспитания. Современные исследования 

по проблемам семейного воспитания детей. 
19. Зарождение общественного дошкольного воспитания в Беларуси в 

начале XIX века. Развитие общественного дошкольного воспитания в 

советский период. Концепции развития общественного дошкольного 

воспитания 1989 г., 1990 г., 2000 г. 
20. Зарождение общественного дошкольного воспитания в Беларуси в 

начале XIX века. Развитие общественного дошкольного воспитания в 

советский период. Концепции развития общественного дошкольного 

воспитания 1989 г., 1990 г., 2000 г. 
21. Функции дошкольного образования. Дошкольные учреждения 

разных видов, типов и профилей. Психологическая, социальная, 

управленческая служба в системе дошкольного образования, их роль и 

функции. Перспективные направления развития дошкольного образования в 

Республики Беларусь. 
22. Развитие дошкольного образования за рубежом. 
23. Программы воспитания и обучения в детском саду как документы, 

определяющие содержание образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. Краткая история создания программных документов 

по дошкольному воспитанию, их значение для педагогической теории и 

практики. 
24. Научные основы создания современных программных документов 

для дошкольных учреждений. Национальная программа дошкольного 

образования «Пралеска», ее отличительные особенности от других программ. 

Характеристика учебной программы дошкольного образования. 



 

25. Принципы построения и структура программы, характеристика ее 

основных компонентов. Методическое обеспечение программы. Российские 

образовательные программы, их особенности. 
26. Значение пренатального периода для развития ребенка. Народная 

педагогика об особенностях воспитания детей в раннем детстве. Развитие 

взглядов на педагогику раннего детства в странах Западной Европы, в 

дореволюционной России. 
27. Становление системы общественного воспитания и проблемы 

развития детей младенческого и раннего возраста. Особенности развития 

отечественной педагогики раннего детства в советский период. Педагогика 

раннего детства на современном этапе развития образования. 
28. Цели, принципы и задачи образования детей в раннем детстве. 

Педагогические методы. Современные организационные формы образования 

в раннем детстве. 
29. Особенности физического и психического развития детей в раннем 

детстве. Взаимодействие педагога с детьми. Педагогическая работа с детьми 

в период адаптации к дошкольному учреждению. 
30. Организация развивающей предметной среды. Планирование 

педагогической деятельности и наблюдения за развитием детей. 
31. Диагностика развития детей в образовательном процессе. 

Организация совместной работы педагогов и семьи. Современные 

программы воспитания детей раннего детства. 
32. Задачи воспитания детей первого года жизни и детей раннего 

возраста. Общение со взрослым как ведущая деятельность в младенческом 

возрасте. Физическое воспитание и развитие. 
33. Развитие предметной деятельности как ведущей в раннем возрасте. 

Социальное воспитание и развитие. Познавательно-речевое воспитание и 

развитие. 
34. Развитие процессуальной игры детей раннего возраста. 

Эстетическое воспитание и развитие. Общие показатели развития ребенка к 

концу младенческого возраста, и к концу раннего возраста. 
35. Становление и развитие теории физического воспитания детей 

дошкольного возраста в отечественной и зарубежной педагогике. Задачи 

физического воспитания детей дошкольного возраста. 
36. Содержание физического воспитания детей дошкольного возраста: 

воспитание гигиенической культуры и основ здорового образа жизни, 

валеологическое просвещение дошкольников, овладение двигательной 

культурой. Основные средства физического воспитания дошкольников. 
37. Современные исследования вопросов физического воспитания 

дошкольников в Республике Беларусь. Инновационные программы по 

физическому воспитанию детей дошкольного возраста. 
38. Значение формирования основ здорового образа жизни у 

дошкольников. Основные компоненты здорового образа жизни детей в 

учреждении дошкольного образования: эколого-гигиенические условия, 



 

психологический комфорт, распорядок дня, оптимальная двигательная 

активность, закаливание. 
39. Условия формирования здорового образа жизни у детей: создание 

здоровье сберегающей физкультурно-оздоровительной среды, формирование 

у детей осознанного отношения к своему здоровью, коррекционная работа с 

детьми, сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. 
40. Характеристика игровой деятельности. Разные подходы к 

классификации игр. Своеобразие каждого вида игр, их сходство и различие. 

Характеристика сюжетно-ролевой игры дошкольников. Сущность 

режиссерской игры, ее значение, педагогические условия. 
41. Особенности конструктивно-строительных игр, условия развития, 

методика руководства в разных возрастных группах детского сада. Значение 

театрализованных игр, их виды, педагогическое руководство. 
42. Дидактическая игра, ее структура, характеристика компонентов. 

Виды дидактических игр, особенности руководства в разных возрастных 

группах. Современные исследования игровой деятельности. 
43. Характеристика игрушки, ее значение для развития ребенка. 

Образовательная и воспитательная ценность игрушки. История игрушки как 

предмета искусства и средства воспитания. 
44. Педагогические, художественные и гигиенические требования к 

игрушке. Основные виды игрушек, их значение. Методика внесения игрушек 

и игры с ними в разных возрастных группах детского сада. Основные 

понятия темы. 
45. Задачи интеллектуально-познавательного воспитания 

дошкольников. Условия интеллектуально-познавательного развития детей. 
46. Сенсорное воспитание дошкольников. Этапы и методика 

сенсорного воспитания. Обучение как средство интеллектуально-
познавательного развития, его сущность.  

47. Развитие дошкольной дидактики в классической зарубежной и 

отечественной педагогике. Современные концептуальные подходы к 

обучению детей дошкольного возраста. Дидактические принципы, 

специфика их использования в дошкольном образовании. 
48. Модели обучения, особенности их реализации и эффективность. 

Типы обучения дошкольников, технология их осуществления. 

Классификация методов обучения и воспитания, специфика их 

использования в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста. 
49. Формы организации обучения дошкольников. Формирование 

предпосылок учебной деятельности у детей дошкольного возраста. Новые 

подходы к организации обучения детей в условиях дошкольного учреждения. 

Современные исследования познавательной деятельности дошкольников. 
50. Трудовое воспитание в системе целостного развития дошкольника, 

его значение. Становление теории трудового воспитания дошкольников в 

отечественной и зарубежной педагогике. Современные исследования 

проблем трудового воспитания детей дошкольного возраста. 



 

51. Своеобразие трудовой деятельности дошкольников, 

психологические предпосылки ее освоения и развития. Цель и задачи 

трудового воспитания детей дошкольного возраста. Ознакомление детей с 

трудом взрослых. 
52. Виды труда детей. Содержание и воспитательное значение каждого 

вида труда. Формы организации трудовой деятельности детей. Условия 

организации труда дошкольников. 
53. Основные понятия. Задачи социально-нравственного воспитания и 

развития дошкольников. Средства социально-нравственного воспитания 

детей. Классификация и характеристика методов социально-нравственного 

воспитания дошкольников. 
54. Сущность формирования у дошкольников гуманного отношения к 

людям. Методика воспитания гуманности у детей разных возрастных групп 

дошкольного учреждения. Воспитание нравственно-волевых качеств 

характера. Методика воспитания культуры поведения. Формирование у 

дошкольников основ безопасного поведения. 
55. Своеобразие коллектива дошкольников, этапы его развития. 

Сущность индивидуального подхода к ребенку. Цель, задачи экономического 

воспитания дошкольников. Современные исследования по проблемам 

социально-нравственного воспитания. 
56. Актуальность данной проблемы на современном этапе, сложность 

ее решения. Основные понятия. Своеобразие проявления начал патриотизма 

у детей дошкольного возраста. Задачи и содержание патриотического 

воспитания дошкольников. Пути, средства и методы патриотического 

воспитания. Воспитание у дошкольников уважения к людям других 

национальностей. 
57. Задачи и содержание работы по воспитанию у детей уважения к 

людям других национальностей. Пути, средства и методы воспитания детей. 

Педагогические исследования по проблемам воспитания начал патриотизма и 

гражданственности у детей дошкольного возраста. Правовая культура 

дошкольников. Работа дошкольного учреждения с семьей по ознакомлению 

дошкольника с правами ребенка. 
58. Актуальность проблемы формирования у дошкольников качеств 

мужественности и женственности. Физические и психологические отличия 

детей разного пола. Задачи и содержание работы педагога по формированию 

у детей качеств мужественности и женственности. 
59. Роль семьи в воспитании детей разного пола. Психолого-

педагогические исследования проблемы формирования у детей разного пола 

качеств мужественности и женственности. 
60. Эстетическое воспитание в системе целостного развития 

дошкольника. Основные понятия. Своеобразие эстетического восприятия и 

эстетических переживаний дошкольников. Основные принципы 

эстетического воспитания. Задачи эстетического воспитания дошкольников. 
61. Средства эстетического воспитания дошкольников. Методы 

эстетического воспитания дошкольников. Формы организации эстетического 



 

воспитания детей в учреждении дошкольного образования. Проблема 

детского творчества. Своеобразие детского художественного творчества, 

основные пути его развития. Диагностика уровня развития умений и 

творческих способностей детей. 
62. Влияние различных видов детской художественной деятельности на 

разностороннее развитие ребенка. Индивидуальная работа с детьми разного 

уровня развития творческих способностей. Вариативные формы работы по 

художественно-творческому развитию дошкольников (кружки, 

художественные студии, эстетические центры и др.). Инновационные 

программы по художественно-эстетическому развитию дошкольников. 
63. Определение понятия «образовательный процесс». Характеристика 

и этапы образовательного процесса. Сложность и многогранность 

образовательного процесса дошкольного учреждения. Проблема построения 

образовательного процесса в истории дошкольной педагогики. Принципы 

построения образовательного процесса в современном учреждении 

дошкольного образования. 
64. Зависимость характера организации образовательного процесса от 

типа дошкольного учреждения. Модели построения образовательного 

процесса в учреждении дошкольного образования. Роль взрослого в 

образовательном процессе дошкольного учреждения (партнер, организатор). 
65. Приобщение родителей к организации жизни и воспитанию детей в 

учреждении дошкольного образования. Особенности организации жизни 

детей в разных возрастных группах дошкольного учреждения в первой и 

второй половине дня. 
66. Организация образовательного процесса в разновозрастной группе. 

Разновозрастное комплектование групп дошкольного учреждения, его 

преимущества.  Воспитание культуры поведения, создание необходимых 

условий. 
67. Особенности руководства играми детей в разновозрастных группах. 

Своеобразие трудового воспитания. Организация физического воспитания. 

Художественная деятельность в разновозрастной группе. 
68. Обучение детей в разновозрастной группе. Современные 

исследования по проблеме воспитания и обучения детей в условиях 

разновозрастной группы учреждения дошкольного образования. 
69. Значение планирования образовательного процесса для 

систематического, последовательного решения задач воспитания и обучения 

детей. Содержание планирования. Планирование образовательной работы в 

учреждении дошкольного образования на основе учебной программы. 
70. Возможность использования вариативных программ. Виды и 

формы планирования образовательной работы в детском саду. Планирование 

образовательной работы в группах разновозрастного состава, его специфика. 

Анализ педагогом образовательной работы и его значение для успешного 

решения задач воспитания и обучения дошкольников. 
71. Психолого-педагогические основы сотрудничества дошкольного 

учреждения и семьи. Задачи сотрудничества дошкольного учреждения с 



 

семьей. Изучение семьи – предпосылка сотрудничества с семьей. Методы 

изучения семьи. 
72. Причины, препятствующие взаимодействию педагога с родителями. 

Принципы взаимодействия учреждения дошкольного образования с семьей. 

Условия оптимизации сотрудничества учреждения дошкольного образования 

с семьей. 
73. Формы взаимодействия педагогов с родителями. Современные 

научные исследования по проблемам взаимодействия учреждения 

дошкольного образования и семьи.  
74. Актуальность проблемы готовности детей к обучению в школе. 

Определение понятий «готовность детей к школе» и «подготовка детей к 

школе». Готовность к школе как интегративное новообразование личности 

старшего дошкольника и показатель развития ребенка. Структура готовности 

к школе, взаимосвязь различных аспектов готовности к школе. Показатели 

готовности детей к школе. 
75. Педагогические основы воспитания готовности ребенка к школе в 

дошкольном возрасте. Оптимизация воспитания и развития детей в разных 

возрастных группах как общее условие совершенствования готовности к 

школе. Специфическая роль группы «Фантазеры» в подготовке детей к 

школе. 
76. Современные психолого-педагогические исследования проблемы 

готовности детей к школьному обучению. Актуальность проблемы 

преемственности в работе дошкольного учреждения и школы. Сущность 

преемственности между дошкольным и начальным образованием. 

Особенности социально-психологической позиции школьника. 

Неподготовленность к школе как фактор, препятствующий успешной 

адаптации ребенка к школе. 
77. Основные задачи преемственности дошкольного и начального 

образования. Преемственность в содержании, формах и методах 

образовательной работы учреждения дошкольного образования и начальной 

школы. Формы взаимодействия учреждения дошкольного образования и 

школы. 
78. Сущность понятия «интеграция». Дифференциация понятий 

«интеграция» и «инклюзия». Основные подходы к организации 

интегрированного обучения и воспитания в Республике Беларусь и за 

рубежом. Нормативное правовое обеспечение интегрированного образования 

в Республике Беларусь. 
79. Характеристика психофизического развития детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью; с трудностями в обучении; 
нарушениями речи; сенсорными нарушениями; нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 
80. Комплектование групп интегрированного обучения и воспитания. 

Программное обеспечение образовательного процесса в интегрированной 

группе. 



 

81. Специфика планирования образовательного процесса в группе 

интегрированного обучения и воспитания. Реализация коррекционной 

направленности образовательного процесса в условиях интегрированного 

обучения и воспитания. 
82. Понятие о методологии. Методология как система знаний и как 

система научно-исследовательской деятельности. Понятие об исследовании. 

Виды педагогических исследований. Логика и структура педагогического 

исследования. 
83. Проблема как сущность исследования. Основные идеи и замысел 

исследования. Выбор темы исследования. Объект и предмет исследования, 

их общность и различия. Цели и задачи исследования. Методы и методики 

педагогического исследования. 
84. Теоретические методы исследования, их характеристика. 

Эмпирические методы исследования, их характеристика. Условия 

применения методов исследования. Подбор методов и конструирование 

методики исследования. Апробация и оформление результатов 

педагогического исследования. 
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