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оценивания оценивания оценки

ПК 3.1.  Определять 
цели и задачи, 
планировать занятия 
с детьми
дошкольного
возраста.

Планы и 
конспекты 
занятий с детьми  
дошкольного 
возраста

Обоснованность  выбора  целей  и  задач
содержания  форм,  методов  и  средств
организации занятия 
Правильность оформления планов занятий

ПК. 3.2. Проводить 
занятия с детьми 
дошкольного 
возраста.
ОК. 7. Ставить цели,
мотивировать 
деятельность 
воспитанников, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием 
на себя 
ответственности за 
качество 
образовательного 
процесса.

Проведение 
занятий
Коммуникации в 
процессе занятий 
Использование 
ИКТ

Правильность использования методов, форм
и  средств  организации  занятия  с  детьми
дошкольного возраста

ПК 3.3. 
Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс
и результаты 
обучения 
дошкольников.
ОК. 2.
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы 
решения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

Средства оценки 
результатов 
обучения 
дошкольников на 
занятиях 

Обоснование выбора средств оценивания 
процесса
и результатов обучения дошкольников.

ПК 3.4.
Анализировать 
занятия.

Протоколы 
контроля

Полнота  анализа  (самоанализа)  занятий,
обоснованность выводов

ПК.3.5. Вести 
документацию, 
обеспечивающу

Анализ 
мероприятий, 
включённых в 
проект

Обоснованность  выбора  содержания
проекта
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ю организацию 
занятий.

Описание правил оформления результатов оценивания

Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной 

деятельности: Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования «освоен/не освоен».

1.2  Система  контроля  и  оценки  освоения  программы  ПМ.03

Организация занятий по основным общеобразовательным программам

дошкольного образования

1.2.1.  Формы  промежуточной  аттестации  по  ПМ  03  «Организация

занятий  по  основным  общеобразовательным  программам  дошкольного

образования»

Таблица 3.

Элементы модуля, профессиональный
модуль

Формы промежуточной аттестации

1 2
МДК. 03. 01. «Теоретические основы 
организации обучения в разных возрастных 
группах»

Не предусмотрено

МДК. 03. 02. «Теория и методика развития речи 
у детей»

Дифференцированный зачет (тест)

МДК. 03. 03. «Теория и методика 
экологического образования»

Экзамен (устно)

МДК. 03. 04. «теория и методика 
математического развития» 

Экзамен (устно)

Учебная практика Не предусмотрено
Производственная практика Не предусмотрено
ПМ.03. «Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам 
дошкольного образования»

Экзамен (квалификационный) 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости по ПМ. 03. Организация

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования
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II. Задания для контроля и оценки текущего, промежуточной итоговой 

аттестации освоения программы

ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным

программам дошкольного образования.

2.1. Задания для текущего контроля

МДК 03. 01. «Теоретические основы организации обучения в разных

возрастных группах»

Задание № 1

Заделать анализ нод   детей дошкольного возраста( нод  и возрастная группа по выбору

студента).

Инструкция:

1. Тема занятия.

2.Определение задач поставленных на нод.

3.Основная часть занятия.

4.Заключительная часть занятия.

Задание № 2
Подготовить презентацию на тему: Приемы работы с одаренными

детьми.

Инструкция: 

1. 10-12 слайдов.

2. Актуальность темы.

3. приемы во всех возрастных группах.

4. Вывод по теме.

5. Вопросы для самопроверки.

Задание № 3

Подготовить презентацию на тему: Способы коррекционной работы с детьми, имеющими

трудности в обучении.

Инструкция: 

1.  10-12 слайдов.

2. Актуальность темы.

3. Приемы во всех возрастных группах.

4. Вывод по теме.

5. Вопросы для самопроверки.
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Задание №4

Сравнительный анализ примерных и вариативных программ дошкольного образования.

Инструкция:

1. Радуга.

2. Развитие.

3. Детство.

Задание №5

 Написать реферат на тему: Педагогические и гигиенические требования  к 

организации занятий.

Инструкция:

1. Титульный лист.

2. Оглавление.

3. Введение

4. Описание.

5. Заключение.

6. Список литературы.

МДК 03. 02. «Теория и методика развития речи у детей»

Задания:

1) Определение цели и задач при составлении конспектов занятий, экскурсий,

наблюдений  в  зависимости  от  формы организации  обучения,  вида занятия  и  с

учетом особенностей возраста.

2) Составьте  конспект  проведения  дидактической  игры  для  детей

соответствующего возраста, подготовьте необходимый наглядный материал.

3) Подберите дидактические игры из пособия Я.У. Удальцовай, Н.С.

4) Подготовить реферат на тему «Характеристика и принципы классификации

речевых нарушений».

5) Разработайте новые варианты дидактической игры.

6) Анализу руководства дидактических игр для детей разного возраста.

МДК. 03. 03. «Теория и методика экологического образования»

Задание № 1
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1) Сравнительный  анализ  программных  требований  по  обучению  связной

монологической речи дошкольников в разных возрастных группах.

2) Составление картотеки художественной литературы для разных возрастных групп.

3) Составление конспекта занятий по заучиванию стихотворений.

4) Определение слогового и звукового состава слова.



1. Сколько разделов в Концепции и как они называются? Какие ведущие идеи они в себе

несут?

2. Что составляет сущность экологического воспитания детей? В чем заключается

его содержание?

3. Каковы цели и задачи экологического воспитания?

4.  Что  важнее:  усвоение  экологических  знаний  или  выработка  отношения  к

природе? Могут ли категории «знания» и «отношение» обойтись друг без друга?

5. Что входит в понятие «показатели экологической воспитанности детей»?

6.  Почему  воспитатель  должен  стать  носителем  экологической  культуры?  Что

составляет ее содержание?

7. Какие методы являются значимыми в экологическом воспитании детей?   Чем

они отличаются от традиционных методов дошкольной педагогики? 

8. Какое значение для экологического воспитания детей имеет система управления?

Каковы организация и управление этим процессом в ДОУ? 

Задание № 2 (семинар)

1. Прочитайте программу экологического воспитания дошкольников «Юный эколог» 

2. Проанализируйте  программу  и  подготовьтесь  к  обсуждению  следующих

вопросов:

1) Сколько разделов в программе? Чему посвящен каждый раздел?

2) В чем состоит экологический подход к знаниям о неживой природе (раздел 1)?

Докажите словами из программы.

3)  Как  экологический  подход  реализуется  в  знаниях  о  растениях?  Докажите

выдержками из второго раздела.

4)  В  чем  заключается  экологичность  знаний  о  животных  (раздел  3)?

Продемонстрируйте это на разных группах животных.

5)  Почему  «рост  и  развитие»  выделены  в  специальный  раздел?  В  чем  состоит

экологический  подход  к  этим  процессам?  Процитируйте  соответствующие  места  из

программы.
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6) С какими экосистемами можно познакомить детей? Как растения и животные

одной экосистемы связаны друг с другом и со средой обитания? Покажите это на примере.

7) Какие аспекты взаимодействия человека с природой представлены в разделе 6?

В чем состоит их экологичность? 

3. Какие две позиции имеются в каждом подразделе? Что важнее: «знание» или

«отношение»?  Могут  ли  они  обойтись  друг  без  друга?  Покажите,  как  экологическое

знание помогает  выработать правильное отношение (на собственном примере). 

Задание № 3

         1. Каких птиц и почему целесообразно содержать в детском саду? Почему они

называются декоративными?

         2. Каковы биологические особенности волнистых попугайчиков? Где и как они

живут в природе? Какие условия им нужно создавать в неволе?

3. Каковы биологические особенность канареек? Где и как они живут в природе?

Как их следует обустроить в неволе.

4.  Кто такие амадины и как они живут в природе? Как их следует содержать в

природе?

5. Что такое экологический подход к обустройству птиц в неволе?

6. Что значит любить птиц? В чем проявляется любовь?

Задание № 4

        1. Найдите среди растений кабинета те, что описаны в таблице. Определите среди них

влаголюбивые  и  засухоустойчивые  растения.  Объясните,  по  каким  признакам  вы  их

нашли. Найдите растения, корням которых в настоящее время трудно дышать. Объясните,

как вы это узнали и что надо сделать, чтобы улучшить воздухообмен.

2.  На  чистом  листе  бумаги  нарисуйте  большой  прямоугольник  –  это  схема

условного помещения. На трех стенах обозначьте подоконники, определите стороны света

и  проставьте  на  них  время  освещения  солнцем.  Озелените  помещение  растениями,

описанными в таблице:  на каждый поддонник поставьте  по три подходящих растения,

обозначьте  два  напольных  экземпляра.  На  четвертую  стену  повесьте  два  ампельных

(вьющихся, ниспадающих) растения. Объясните свой выбор.
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Задание № 5

Сделайте два рисунка или чертежа: 1) площадки природы с обозначениями всех объектов;

2)  птичьего  столба  со  всеми  его  деталями.  Объясните,  какую  роль  в  экологическом

воспитании дошкольников могут играть эти сооружения.

Задание № 6

Подумайте  и  опишите  методику  организации  дежурств  в  уголке  природы  с  детьми

подготовительной  группы.  Опишите  подробно,  как  будет  проходить  совместная

деятельность  воспитателя  с  дежурными,  чем  она  будет  отличаться  от  аналогичной

деятельности в старшей группе.

Задание №7

   1. Что такое экологические занятия? В чем их отличие от других форм ознакомления 

детей с природой в повседневной жизни?

   2. Какие существуют типы экологических занятий? В чем специфика каждого из них? 

Какие средства наглядности их сопровождают?

   3. Каковы сходства и различие  обобщающих и углубленно – познавательных типов 

занятий? Как они влияют на умственное развитие детей и способствуют подготовке к 

школе?

Задание №8

1. Каково воспитательно – образовательное значение труда? 

2. Каким педагогическим и гигиеническим требованиям должна отвечать организация 

труда детей?

3. Какие формы организации труда используют в детском саду? 

4. Как усложняется содержание труда детей в разных возрастных группах? 

5. Какова особенность руководства трудом в разных возрастных группах?

6. Разработайте конспект руководства трудом детей в уголке природы и проведите занятия

с подгруппой детей?

7. Организуйте дежурство в старшей и подготовительной к школе группах и осуществите 

руководство им?
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МДК. 03. 04. «Теория и методика математического развития»

Задание №1

1. Какую роль в математическом развитии детей играет чувственное восприятие?

2. Расскажите о развитии математики как науки.

3. Проверьте с помощью словарей, правильно ли вы понимаете значение терминов: 

- счетная деятельность; 

- взаимно-однозначное соответствие; 

- натуральное число; 

- цифра; величина; 

-  мера; 

- форма; 

- геометрическая фигура; 

- пространство; 

- время. 

4. Опишите путь развития,  охарактеризуйте современное состояние теории и методики

математического развития детей дошкольного возраста.

5.  Дайте  характеристику  основных  проблем  методики  математического  развития

дошкольников.

Задание №2

1.  Какую  роль  в  формировании  элементарных  математических  представлений  играют

чувственные восприятия детей?

2. Докажите необходимость сочетания в педагогическом процессе разных форм обучения

детей  дошкольного  возраста:  коллективного  (фронтального),  дифференцированного

(индивидуально-группового) и индивидуального.

3.  Во время педагогической практики в  детском саду изучите уровень обеспеченности

процесса  обучения  и  математического  развития  детей  разными  видами  наглядности

(предметной и изобразительной). Проанализируйте способы использования наглядности в

учебном процессе: демонстрационный, иллюстративный и действенный.

4. Раскройте суть и специфику методов обучения математике в детском саду. Докажите

педагогическую и психологическую значимость смены методических приемов на занятии.

5. Покажите своеобразие организации обучения математике в разных возрастных группах.

На  конкретных  примерах  продемонстрируйте  учет  возрастных  и  индивидуальных

особенностей в процессе обучения.

Задание №3
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1. На конкретных примерах покажите значение элементарных представлений о размере

(величине) и форме в математическом развитии детей раннего возраста.

2. Раскройте содержание и обоснуйте специфику математического развития детей раннего

возраста.

3. Проанализируйте содержание дидактических игр, которые организуются с детьми этого

возраста, укажите особенности проведения их на групповых занятиях и в индивидуальной

работе.

4.  Сделайте  краткие  рекомендации  для  родителей,  относящиеся  к  организации

математических игр с детьми дома.

5.  Объясните,  почему  раннее  заимствование  слов-числительных  из  речи  взрослых  не

является показателем математического развития детей раннего возраста.

Задание №4

 1.Какую  роль  в  формировании  элементарных  математических  представлений  играют

чувственные восприятия детей?

2. Докажите необходимость сочетания в педагогическом  процессе разных форм обучения

детей  дошкольного  возраста:  коллективного  (фронтального),  дифференцированного

(индивидуально-группового) и индивидуального.

3.  Во время педагогической практики в  детском саду изучите уровень обеспеченности

процесса  обучения  и  математического  развития  детей  разными  видами  наглядности

(предметной и изобразительной). Проанализируйте способы использования наглядности в

учебном процессе: демонстрационный, иллюстративный и действенный.

4. Раскройте суть и специфику методов обучения математике в детском саду. Докажите

педагогическую и психологическую значимость смены методических приемов на занятии.

5. Покажите своеобразие организации обучения математике в разных возрастных группах.

На  конкретных  примерах  продемонстрируйте  учет  возрастных  и  индивидуальных

особенностей в процессе обучения.

Задание № 5

1. На конкретных примерах покажите значение элементарных представлений о размере

(величине) и форме в математическом развитии детей раннего возраста.

2. Раскройте содержание и обоснуйте специфику математического развития детей раннего

возраста.

3. Проанализируйте содержание дидактических игр, которые организуются с детьми этого

возраста, укажите особенности проведения их на групповых занятиях и в индивидуальной

работе.
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4.  Сделайте  краткие  рекомендации  для  родителей,  относящиеся  к  организации

математических игр с детьми дома.

5.  Объясните,  почему  раннее  заимствование  слов-числительных  из  речи  взрослых  не

является показателем математического развития детей раннего возраста.

Задание № 6

1.  Докажите важность и необходимость систематической работы с детьми, связанной с

формированием у них представлений о множестве.

2. Раскройте дидактическую суть приёмов накладывания и прикладывания.

3.  На  конкретных  примерах  раскройте  методику  ознакомления  детей  четвертого  года

жизни с величиной предметов.

4.  Во  время  педагогической  практики  методом наблюдения  и  бесед  с  детьми  изучите

возрастные  и  индивидуальные  особенности  математического  развития  в  объеме

программы  данной  возрастной  группы.  С  этой  целью  расставьте  на  столе  несколько

больших и маленьких матрешек в ряд (на столе у воспитателя пять маленьких матрешек и

две большие). Каких матрешек больше, маленьких или больших? А как это можно узнать?

Спрячь маленьких матрешек под елочку так, чтобы их не было видно. Почему не видно

матрешек?  Найди среди  ленточек  самую длинную,  самую короткую,  узкую,  широкую.

Возьми в правую руку красный круг, а в левую  —  синий. Покажи пальчиком, что круг

круглый. Сейчас день, а как называется время, когда ты спишь? и др.

Задание № 7

1. Изложите  последовательную  методику  ознакомления  детей  с  числом.  Докажите

необходимость  использования  развернутых  практических  действий  детей  в  процессе

обучения.

2.  Раскройте  особенности  ознакомления  детей  с геометрическими фигурами в  группах

четвертого и пятого года жизни.

3.  На основании сравнительного анализа  программных задач  по математике в  группах

четвертого  и  пятого  годов  жизни покажите,  как  реализуются  основные дидактические

принципы.

4. Проанализируйте протоколы ваших наблюдений за детьми на занятиях по математике и

вне  их.  Охарактеризуйте  типовые  ошибки  детей  при  счете,  сравнении  предметов  по

размеру и форме.

5. Раскройте методику обучения детей ориентировке в пространстве.

6. Обоснуйте методику ознакомления детей с частями суток.

Задание № 8
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1. Раскройте  методику  постепенного  развития  у  детей  пятого,  шестого  годов  жизни

счетной деятельности. Какое значение имеет счет с участием различных анализаторов?

2. Покажите специфику формирования представлений и понятий о пространстве в группах

четвертого, пятого и шестого годов жизни.

3. В чем сущность подготовки детей к вычислительной деятельности? Раскройте методику

ознакомления  детей  с  цифрами,  количественным составом числа  из  единиц,  делением

целого на части.

4.  На  конкретных  примерах  покажите,  как  в  данной  возрастной  группе  формируются

представления и понятия о времени.

5. Проанализируйте план образовательно-воспитательной

работы  в  группе  шестого  года  жизни  за  один  квартал.  Сделайте  выписку  из  него,

охарактеризуйте разные формы работы по математике. Покажите соответствие методов и

приемов программному содержанию занятий (целям занятий).

Задание № 9

1.Какие  специфические  задачи  по  математике  решаются  в  подготовительной  к  школе

группе? Обоснуйте их актуальность.

2.  Сделайте  сравнительный анализ  вариативных программ по математике,  по  которым

работают детские сады в настоящее время.

3.  Раскройте  суть  понятий  типы  арифметических  задач.  Опишите  последовательность

учебной работы к ознакомлению детей с решением арифметических задач разных типов:

нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, на

разностное сравнение чисел.

4.  Сравните  характеристики  основных  методов  формирования  у  детей  седьмого  года

жизни знаний и умений о количестве и счете.

5. Раскройте содержание и обоснуйте методику формирования у детей представлений и

понятий о величине, форме и пространстве.

6. Во время педагогической практики изучите возрастные и индивидуальные особенности

знаний детей о времени (единицы и свойства времени). Проанализируйте эти данные.

Задание № 10.

1. Докажите важность и необходимость научного подхода к изучению условий воспитания

ребенка  в  семье  (см.  Котирло  В.К.  и  Ладывир  С.А.  Детский  сад  и  семья  //  Дошк.

воспитание. —1984.—Ж. — С.40, 41).
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2. Составьте план консультаций для родителей по любому актуальному вопросу методики

формирования  элементарных математических  представлений и проведите  ее  в  базовом

детском саду.

3. Изучите годовой план работы детского сада (раздел Работа с родителями). Найдите в

нем  содержание,  формы  и  методы  работы  по  формированию  элементарных

математических представлений у детей. Примите участие в его реализации.

2.2. Задания для промежуточной аттестации 

МДК. 03. 02. «Теория и методика развития речи у детей»

Тест – «Теоретические основы методики развития речи»

1. Методика развития речи изучает…

А)  общие  закономерности  развития,  воспитания  и  обучения  детей  дошкольного

возраста в условиях ДОУ;

Б) закономерности педагогической деятельности по формированию речи детей;

В) особенности речи в доречевой период;

Г) особенности системы дошкольного образования;

Д) нормы и правила русского языка.

2. Какова цель методики развития речи?

А) разработка на научно-педагогической основе наиболее эффективных средств, методов

и приёмов развития речи, повышающих успешность педагогического воздействия;

Б) разработка речевых игр и упражнений;

В) знакомство с художественной литературой;

Г) развитие навыков самообслуживания;

Д) усвоение детьми способов словообразования.

3. С какой из наук сотрудничает методика развития речи при решении

задач преемственности речевого развития в детском саду и в школе?

А) с психологией;

Б) с историей дошкольной педагогики;

В) с дошкольной педагогикой;

Г) с методикой обучения языку в начальной школе;

Д) с методикой экологического воспитания.

4. Что не является лингвистической основой методики развития речи?

А) учение И.П. Павлова;

Б) положение о языке как о продукте общественно-исторического развития;

В) положение о языке как о системном объекте;
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Г) представление о языке как о знаковой системе;

Д) теория речевой деятельности.

5. Кто  является  автором  первого  в  мире  руководства  по  дошкольному

воспитанию, в котором отражены задачи развития речи?

А) В.М. Бехтерев;

Б) К. Д. Ушинский;

В) Л. Н. Толстой;

Г) И.Г. Песталоцци;

Д) Я.А. Коменский.

6. Кому принадлежит система обучения языку,  в  основе которой лежит

принцип народности?

А) Е.Н. Водовозова;

Б) Ф. Ф. Фребель;

В) К.Д. Ушинский;

Г) Е.И. Тихеева;

Д) О.С. Ушакова.

Ответы: 1) Б, 2) А, 3) Б, 4) А, 5) Д, 6) В

Тест – «Методическое руководство работой по развитию речи»
1. Какой  из  принципов  планирования  работы  по  развитию  речи  является
ошибочным?

А) учёт особенностей коммуникативной деятельности;
Б) последовательность нарастания требований к речи детей;
В) индивидуальный подход к детям;
Г)  планирование  ведётся  изолировано  по  каждому  разделу  без  определения
взаимосвязи между ними;
Д) систематичность педагогического воздействия на речь ребёнка.
2. Что не характерно для календарно-перспективного вида планирования?
А) сочетает в себе элементы перспективного и календарного планов;
Б) составляется на год;
В) оформляется с указанием воспитательно-образовательных задач;
Г) ведётся с учётом времени года;
Д) может оформляться в виде картотеки.
3.  Что  нельзя  отнести  к  направлениям  методической  работы  по  развитию
речи?
А) создание условий для развития речи;
Б) методическая помощь воспитателям;
В) обеспечение финансово-правовой защиты кадров;
Г) повышение квалификации;
Д) изучение и распространение передового опыта.
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4.  Какой  из  критериев  не  исследуется  методистом  при  анализе  и  оценке
состояния работы по развитию речи в детском саду?
А) финансовая документация;
Б) культура речи взрослых в детском саду;
В) планирование работы;
Г) проводимые занятия;
Д) протоколы педагогических совещаний.
5. Какое утверждение является не верным?
А)  программа  по  развитию  речи  должна  учитывать  необходимость
преемственности работы в смежных возрастных группах;
Б)  в  течение  года  ребёнок  должен  не  только  усвоить  новый  материал,  но  и
закрепить пройденный;
В) в программе повторяются требования, касающиеся усвоения трудных разделов
знаний и умений;
Г) программа по развитию речи ограничивает творческую свободу педагогов;
Д) на всех этапах работы по развитию речи сохраняется единое программное ядро.
6. Автором какой из программ является О.С. Ушакова
А) «Радуга»
Б) «Истоки»
В) «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»;
Г) «Развитие»
Д) «Детство»
Ответы: 1)Г , 2)Д , 3)В , 4)А , 5)Г , 6)А.

Критерии оценивания
10-12баллов – отлично (5)
7-8 баллов – хорошо (4)
5-6 баллов – удовлетворительно (3)

17



МДК. 03. 03. «Теория и методика экологического образования»

Вопросы к экзамену

1. Научная основа методики экологического воспитания дошкольников. Биоэкология,

разделы и понятия. Содержание биоэкологии.

2. Концепция  экологического  воспитания  дошкольника,  ее  разделы,  ведущие идеи.

Сущность  экологического  воспитания,  цели  и  задачи.  Понятие  «показатели

экологической  воспитанности  детей».  Методы  экологического  воспитания  детей,  чем

отличаются от традиционных.

3. Современные  программы  экологического  воспитания  дошкольников:  «Юный

эколог» С.Н. Николаева – разделы; чему посвящен каждый раздел. Экологический подход

к знаниям о неживой природе, о животных, о растениях. «Мы» Н.Н. Кондратьева. «Наш

дом природа» Н.Рыжова.

4. Характеристика  методов  экологического  воспитания.  Их  комплексное

использование в экологическом воспитании дошкольников. Условия выбора и сочетание

выборов экологического воспитания дошкольников.

5.     Развивающая  экологическая  среда  в  ДОУ.  Главные  критерии  содержания

экологической среды в ДОУ.

6.   Экологический  подход  к  содержанию  животных в  д/с.  Аквариум и его  обитатели.

оборудование клеток и содержание птиц. Млекопитающие в д/с.

7.  Экологический подход к содержанию комнатных растений: экологический фактор в

жизни  растений,  определение  микроклимата  помещений.  Комнатные  растения  –

средообразующий экологический фактор в жизни людей.

8.  Организация  зеленой  зоны  в  помещении  д/с.  Уголок  природы  д/с.  Требования  к

подбору его обитателей  в  разных возрастных группах.  «Экологические пространства  в

помещении ДОУ».

9.   Участок  д/с, требование к содержанию животных и растений на участке.

«Экологические пространства на участке ДОУ».

10. Создание и подержание необходимых условий жизни для живых существ - главный

метод экологического воспитания детей.  Совместная  деятельность взрослых и детей в

зеленой зоне ДОУ. Организация и методика проведения дежурств в уголке природы с

детьми старшего дошкольного возраста.
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11. Наблюдение – метод чувственного познания природы. Сущность наблюдения и его

содержание.  Виды наблюдений,  требования  к  организации и проведению наблюдений.

Методика руководства наблюдениями в разных возрастных группах.

12.  Циклическая  организация  наблюдений  за  объектами  природы.   Требования  к

проведению наблюдений.

13. Недельная методика ознакомления дошкольников с сезонными явлениями природы.

Наблюдение  за  ростом  и  развитием  живых  существ.  Фиксация   впечатлений  от

наблюдения.

14. Роль наглядных пособий в экологическом воспитании. значение наглядных пособий и

методика их использования в разных возрастных группах.

 15.  Роль  моделирования  в  экологическом воспитании детей.  Значение  моделирования

деятельности  в  процессе  ознакомлений  детей  с  природой.  Виды  моделей.

Последовательность введения моделей при ознакомлении дошкольников с природными

объектами  и  явлениями,  этапы  обучения  моделирования  в  экологическом  воспитании

детей.

 16.  Элементарно-поисковая деятельность в экологическом воспитании детей:  понятия

структура,  методика  организации  поисковой  деятельности  с  детьми  старшего

дошкольного возраста.  Использование элементарных опытов для ознакомления детей с

природой. 

 17. Словесные методы экологического воспитания.  Цель и знания словесных методов.

Требования  к  использованию  данного  метода  в  экологическом  воспитании  детей.

Методика использования словесных методов в разных возрастных группах.

 18. Игра как метод экологического воспитания. Связь игры с экологическим воспитанием

детей. Виды игр, используемых в экологическом воспитании детей. 

 19.  Использование  сюжетно-ролевых  игр  в  экологическом  воспитании.  Игровые

обучающие ситуации и методика их организации в процессе экологического воспитания.

 20.  Игры с правилами, их роль в экологическом воспитании детей. Значение и методика

их организации в процессе экологического воспитания.

 21. Экологические занятия – основная форма экологического воспитания дошкольников.

Общая характеристика занятий. Типы занятий и их роль в экологическом воспитании. 
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 22.   Методика  проведения  занятий  экологического  содержания  в  разных  возрастных

группах. 

 23.   Комплексные  мероприятия  экологического  содержания.  Значение  и  виды

комплексных мероприятий. Требования к их организации.

 24.  Методика проведения комплексных занятий в разных возрастных группах.

 25.  Труд  детей  в  природе.  Значение  труда  и  требования  к  его  организации.  Формы

организации труда в природе. Содержание. 

 26.  Методика руководства труда в разных возрастных группах.

 27.  Средства  обучения  методики  природоведения  экологического  образования.

Определение. Свойства средств обучения. Классы средств обучения.

 28.  Психолого-педагогические  основы  экологического  воспитания.  Роль  педагога  в

развитии экологической культуры детей. 

 29. Технология экологического воспитания: понятия  общая направленность.

 30.  Экологическое  воспитание  детей  младшего  дошкольного  возраста.

Психофизиологические  особенности  детей.  Содержание  технологии  экологического

воспитания младших дошкольников.

 31.  Экологическое  воспитание  детей  младших  дошкольников  при  ознакомлении  с

сезонными явлениями природы на занятиях и в повседневной жизни. 

 32.  Экологическое  воспитание  детей  средней  группы   особенности  психического  и

физического развития детей.  Содержание технологии экологического воспитания детей

среднего дошкольного возраста.

 33.  Экологическое воспитание детей среднего  дошкольного возраста при ознакомлении

с сезонными явлениями природы на занятиях и в повседневной жизни. 

 34.  Экологическое  воспитание  детей  старшей  группы   особенности  психического  и

физического развития детей.  Содержание технологии экологического воспитания детей

старшего дошкольного возраста. 

 35. Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста при ознакомлении с

сезонными явлениями природы на занятиях и в повседневной жизни.
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 36.  Экологическое воспитание детей подготовительной к школе группы,  особенности

психического  и  физического  развития  детей.  Содержание  технологии  экологического

воспитания детей в подготовительной к школе группе. 

 37.  Экологическое  воспитание  детей  подготовительной  к  школе  группе  возраста  при

ознакомлении с сезонными явлениями природы на занятиях и в повседневной жизни.

 38.  Содержание  работы  по  ознакомлению  с  природными  особенностями  человека  в

действующих программах экологического воспитания  (С.Н. Николаева «Юный эколог»,

Н. Кондратьева «Мы»). Методика.

 39. Ознакомление  с домашними и дикими животными в разных возрастных группах:

основные  сведения,   содержание  программы,  методика  ознакомление  детей  разных

возрастных групп. 

 40.  Организация работы детьми ДОУ по охране природы: проблемы охраны природы на

современном  этапе:  объекты  природы,  подлежащие  охране.  Основные  направления  и

формы  природоохранной  работы  с  детьми  в  ДОУ.   Природоохранные  акции  в  д/с  и

методика их проведения. 

 41.  Планирование  работы  по  экологическому  воспитанию:  значение  планирования,

содержание и формы планирования работы по экологическому воспитанию.

 42. Диагностика экологической воспитанности дошкольников: понятие «педагогическая

диагностика» задачи и методика диагностика экологического воспитания дошкольника.

Критерии оценивания

«5»  -  правильный,  осознанный,  логически  выстроенный  ответ,  перенос

теоретических положений в практическую деятельность.

«4» - осознанный ответ, неточности в понятийном аппарате, во взаимосвязи между

теоретическими и практическими положениями.

«3»  -  отсутствие  четкости  в  причинно-следственных  связях,  затруднения  в

свободном изложении материала.

«2»  -  ответ  неправильный,  бессвязный,  недоказательный,  грубейшие  ошибки  в

терминологии, речевые ошибки.
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МДК. 03. 04. «Теория и методика атематического развития»

Вопросы к экзамену

1. Значение математических представлений в развитии дошкольников и подготовке

их к школе.

2. Характеристика  основных  математических  понятий:  множество,  число,  счет,

величина, измерение, геометрические фигуры.

3. Становление  методики  формирования  математических  представлений  у  детей

дошкольного возраста. 

4. Этапы  формирования  количественных  представлений  («Этапы  счетной

деятельности» по А.М.Леушиной).

5. Дидактические принципы обучения детей математики.

6. Виды  современных  технологий  и  их  правильное  использование  в  развитии

математических представлений у детей дошкольного возраста.

7. Формы организации и средства обучения детей элементам математики.

8. Методы обучения детей дошкольного возраста элементам математики.

9.  Физиологические и психологические механизмы восприятия количества у

детей дошкольного возраста.

10. Анализ содержания математического образования детей дошкольного возраста.

11. Особенности развития представлений о количестве у детей раннего возраста.

12. Какие   парциальные  программы  по  математическому  развитию  дошкольников

существует и их цели.

13. Этапы развития счетной деятельности у дошкольников.

14. Особенности представлений дошкольников о числе и натуральном ряде чисел.

15. Содержание  и  методика  формирования  до  числовых  представлений   у  детей

дошкольного возраста.

16. Основные  направления  в  методике  обучения  детей  дошкольного  возраста

числовым представлениям.

17. Какие  диагностические  методики существуют для  определения  математического

развития дошкольников.

18. Формирование  у  детей  понимания  независимости  количества  предметов  от  их

пространственно-качественных признаков.

19. Обучение детей порядковому счету в разных возрастных группах.

20. Приемы ознакомления детей с составом чисел из единиц.
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21. Приемы ознакомления детей с составом чисел из двух меньших чисел.  Приемы

ознакомления детей с цифрами.

22. Формирование у детей понимания отношений между целым и частью.

23. Ознакомление дошкольников с арифметическими действиями и вычислительными

приемами.

24. Развитие представлений дошкольников о величине предметов и их измерении.

25. Приемы  обучения  детей  сравнению  двух  предметов  по  различным  параметрам

величины.

26. Обучение  детей  измерению  различных  величин  с  помощью  условной  меры.

Обучение детей упорядочению предметов по величине.

27. Формирование  представлений  дошкольников  об  основных  эталонах  формы

предметов.

28. Обучение детей видоизменению геометрических фигур. Особенности восприятия

детьми формы предметов и геометрических фигур.

29. Особенности развития количественных представлений у детей и методические 

рекомендации к их формированию в ДОУ.

30. Физиологические и психологические механизмы восприятия пространства

31. Приемы развития у детей чувственной системы ориентировки в пространстве.

32. Методы  и  приемы  формирования  у  детей  словесной  системы  ориентировки  в

пространстве «от себя» и «от объекта».

33. Развитие  у  детей  умения  ориентироваться  на  плоскости.  Обучение  детей

моделированию пространственных отношений.

34. Особенности  представлений  о  времени  у  дошкольников.  Ознакомление  детей  с

прибором измерения времени – часами.

35. Приемы формирования представлений о частях суток у дошкольников.

36. Ознакомление детей с календарем, как системой измерения времени.

37. Развитие у детей чувства времени. Виды моделей по ознакомлению дошкольников

со временем.

38. Планирование работы по обучению математике в дошкольном учреждении.

39. Формы  и  методы  работы  дошкольного  учреждения  с  семьей  и  школой  по

преемственности в развитии математических представлений у дошкольников.

40. Придумаете  задание  на  комбинированный  счет  и  укажите,  какие  виды  счета

используются в них.

41. Составить конспект занятия для средней группы ДОУ по теме «Формирование

счетной деятельности».
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42. Придумать  сказку  для  дошкольников,  в  которой  бы  использовались

представления детей о различных величинах.

43. Определить  по  оборудованию  название  дидактической  игры,  цель,  правила,

приемы руководства, возрастную группу.

44.  Виды  планирования,  содержание  планирования  работы  по  математическому
развитию.

Критерии оценки знаний студентов на экзамене

1. Понимание и степень усвоения теоретических основ экспертных оценок в 

образовании.

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы.

3. Правильность формулировки основных понятий и закономерностей.

4. Должный анализ особенностей применения экспертных методов при оценке 

результатов педагогических явлений и фактов.

5. Наличие обобщенности,  логика и грамотность в изложении содержания 

конкретного вопроса.

6. Заинтересованность учебным курсом, умение высказывать свои позиции.

7. Использование примеров из монографической литературы и авторов – 

исследователей по данной проблеме.

8. Умение связать теорию с практическим применением.

9. Умение ответить на дополнительные, уточняющие вопросы.

Оценку 

«отлично» получает студент, если он:

 раскрывает содержание последовательно, логически, грамотно;

 теоретически обосновывает выдвигаемые положения;

 анализирует нормативные документы, программы, образовательный процесс, 

профессиональное мастерство, дает адекватную экспертную оценку;

 умеет делать вывод по излагаемому материалу.

«Хорошо»:

 раскрывает содержание по существу, конкретно;

 теоретически обосновывает выдвигаемые положения, но  имеются некоторые 

неточности в формулировке понятий;

 не использует примеров из монографической литературы и знаний авторов – 

исследователей. 

«Удовлетворительно»:
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 имеются общие знания основного материала без усвоения некоторых 

существенных положений.

 имеет место нарушение логики изложения, некоторая неточность основных 

понятий;

 затрудняется в приведении примеров, подтверждающих теоретические положения.

«Неудовлетворительно»:

 не знает значительную часть излагаемого материала;

 имеются существенные ошибки в процессе изложения;

 не умеет выделить существенное и сделать вывод.

III. Комплект оценочных средств для экзамена квалификационного по ПМ.03

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного

образования

3. 1. Подготовка и защита проекта

Примерная тематика:
1. Использование  ИКТ  –  технологий  в  процессе  организации  занятий  по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования.
2. Организация  занятий  по  основным  общеобразовательным  программам
дошкольного образования с использованием метода моделирования.
3. Использование  игровых  методов  в  организации  занятий  с  детьми
дошкольного возраста.
4. Разнообразные формы организации занятий с детьми дошкольного возраста.
5. Интеграция образовательных областей в организации занятий по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования.
6. Использование занимательного материала в организации занятий по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования.
7. Организация  занятий  по  основным  общеобразовательным  программам
дошкольного  образования  на  основе  использования  дидактических  игр  и
упражнений.
8. Элементы ТРИЗ в организации занятий по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования.
9. Формирование  элементов  экспериментальной  деятельности  детей  на
занятиях  по  основным  общеобразовательным  программам  дошкольного
образования.
10. Использование блоков Дьеныша, и палочек Кюизенерав организации 
занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования.

Требования к структуре и оформлению проекта:
Оформление проекта включает в себя обязательные элементы:
 титульный лист;
 сопроводительное письмо автора с кратким описанием проекта, определением его
цели и предназначения;
  содержание (оглавление) с перечислением основных элементов проекта;
 Основные элементы проекта:
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 10 конспектов занятий,
 Видео и фото записи проведённых занятий;
 Продукты деятельности детей;
 Экспертные листы по проведению занятий в соответствии с планом проекта;
 Диагностические задания для выявления уровня освоения программы по 
теме проекта;
 Протоколы контроля;
 Письменный анализ(самоанализ) просмотренных и проведённых занятий;
 Выводы. 

Оценка проекта (включая структуру и оформление)
Предмет(ы) 
оценивания

Показатели оценки Критерии оценки

Планы и 
конспекты 
занятий с детьми  
дошкольного 
возраста

Обоснованность выбора целей и задач 
содержания форм, методов и средств 
организации занятия 

Соответствие целей, задач, 
содержания форм, методов 
и средств организации 
занятий требованиям 
программы  возрастным и 
индивидуальных 
особенностям детей
Цели и задачи имеют 
развивающий характер
Как проверить 
техничность? Соответствие
приёмов руководства 
деятельностью детей целям 
и задачам занятия, 
возрастным особенностям 
детей, педагогическим и 
гигиеническим условиям 
организации занятия

Проведение 
занятий

Правильность использования методов, 
форм и средств организации занятия с 
детьми дошкольного возраста

Соответствие приёмов 
руководства деятельностью
детей целям и задачам 
занятия, возрастным 
особенностям детей, 
педагогическим и 
гигиеническим условиям 
организации занятия

Средства оценки 
результатов 
обучения 
дошкольников на 
занятиях

Обоснование выбора средств 
оценивания процесса и результатов 
обучения дошкольников.

Соответствие выбранных 
диагностических  средств 
целям и  задачам проекта, 
возрастным возможностям 
и индивидуальным 
особенностям 
дошкольников

Анализ 
мероприятий, 
включённых в 
проект

Полнота анализа (самоанализа) занятий,
обоснованность выводов

Соответствие анализа 
установленным 
требованиям (см. 
приложение №…)

Проект Обоснованность  выбора  содержания Соответствие структуры и 
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проекта оформления проекта 
установленным 
требованиям (см. 
приложение №…)

Соответствие содержания 
проекта его целям и 
задачам

Оценка защиты проекта
Предмет(ы) 
оценивания

Показатели оценки Критерии оценки

Презентация Презентационная культура Соответствие содержания 
теме проекта
Соответствие требованиям 
к презентации

Защитное слово, 
его содержание

Культура речи, содержательность.  Точность, ясность, 
краткость изложения
Выразительность речи
Доказательность

IV. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной

литературы

Основные источники:

Учебные издания:

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку:

Учебное пособие. – М.: Просвещение, 2001.

2. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства: Допущено Минобразованием

России./ М.: Академия,2006 .

3. Антонова  Е.С.,  Воителева  Т.М.  Русский  язык  и  культура  речи:  Учебник  для

студ.сред.проф.учеб.заведений. – М.: «Академия», 2007.

4. Арзамасцева  И.Н.,  Николаева  С.А.  Детская  литература.  Учебник  для  ВУЗов.

«Академия»,2007.
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5.  Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования., Учебное  пособие -

М.: Дашков и Ко, 2006.

6. Борытко  Н.М.,  Соловцова  И.А.,  Байбаков  А.М.  Педагогика:  Учебное  пособие:

Рекомендовано УМО, 2007.

7. Вирджиния Эванс, Дженни Дулей. Учебно-методический комплекс по английскому

языку “ENTERPRISE” (уровень 1, 2, 3). Издательство Express Publishing, 2000.

8. Волкогонова  О.Д.  Основы  философии:  Учебник  для  студентов  учреждений

среднего профессионального образования / О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова.-    М.:

Форум: Инфра-М , 2008 .

9. Глазырина  Л.Д.,  Овсянкин  В.А.  Методика  физического  воспитания  детей

дошкольного  возраста.  Пособие  для  педагогов  дошкольных  учреждений.  –  М.:

Просвещение, 2004.

10. История Отечества Учебник для ССУЗов-3-е /Под ред. Захаревич, М.: Форум, 2007.

11. Немов Р.С. Психология. В 3-х книгах. Кн. 1.: Общие основы психологии: Учебник

для студентов высших педагогических учебных заведений / Р.С. Немов. – 5-е изд. – М.:

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008.

12. Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Введение в педагогическую деятельность : Теория

и практика: Учебное пособие: Допущено  УМО, 2006. 

13. Основы  права:  Учебник  для  учащихся  начальных  профессиональных  учебных

заведений / В. И. Шкатулла, В. В. Надвикова, М. В. Сытинская. – 3-е издание, испр. и

доп. – М.: «Академия», 2006.

14. Петровский А.В. Психология: Учебник для студентов высших учебных заведений  /

А.В.  Петровский,  М.Г.  Ярошевский.  –  9-е  изд.,  стер.  –  М.:  Издательский  центр

«Академия», 2007.

15. Селиванов  В.С.  Основы  общей  педагогики:  Теория  и  методика  воспитания  :

Учебное  пособие:  рекомендовано  Минобразованием  России  /  Под  ред.  В.А.

Сластенина, 2004.

16. Смойлова Л.П. Математика. Учебное пособие для студентов сред.пед. заведений-

М. «Академия»,2006.

17. Теория государства  и права:  Учебник для студентов  средних профессиональных

заведений  / Н. И. Летушева, М. В. Летушева. – М.: Издательский центр «Академия»,

2007.

18. Теория и методика развития детского изобразительного творчества/ Т.Г.Казакова. –

М.: Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС, 2006.
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19. Урунтаева  Г.А.  Детская  психология:  Учебник  для  студентов  средних  учебных

заведений / Г.А. Урунтаева. – 7-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия»,

2008.

20. Фрейлах, Н.И. «Методика математического развития» Учебное пособие - М.: ИД

«Форум» – ИНФРА – М, 2006.

Интернет-ресурсы:

1. «National  geographic»  [Электронный  ресурс]:  документальный  фильм

/Национальное географическое общество (4,29 ГБ). – ООО «Эликтан», 2006. – 1 DVD-

ROM

2. Акимова Г.Е. Развитие связной речи детей:предназначено для родителей и

педагогов.  [Электрон,  ресурс]:  предназначено  для  воспитателей  и  родителей.-

Электрон,  текстовые  дан.  (0,5  мб).  Веб-сайт.

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_010407.shtml

3. Вершинина  Н.А.  Развитие  креативной  сферы  дошкольников  в  изобразительной

деятельности.  Издательский  дом  «Первое  сентября»  2009.  URL:

http://festival.1september.ru/articles (дата обращения 2.12.2009).

4. Волшебный  мир  оригами.  [Электрон.  ресурс]:  ООО  «Линг-Линг»  («Бука»).-

Электрон, текстовые дан. (256 МБ), Екатеринбург. 000 «Уральский электронный завод»

2007.- 1 CD-ROM.

5. Воротилкина  И.М.   Физкультурно  -  оздоровительная  работа  в  дошкольном

образовательном  учреждении.  [Электронный  ресурс]:  Методическое  пособие.

Издательство:  Москва, ЭНАС, 2004. - 144 c. URL:  http://www.biblioclub.ru/catalog/187/

(дата  обращения  14.11.2009).Изобразительная  деятельность  дошкольников,  ее

использование  в  подготовке  к  обучению  в  школе. Кафедра  педагогики  Волобуева

Наталья  Сергеевна  2006.  URL:  http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id=(дата

обращения 1.12.2009)

6. Комплексные  занятия  в  ДОУ  [Электрон,  ресурс]:  предназначено

руководителям, методистам, воспитателям, музыкальным работникам ДОУ, педагогам

дополнительного образования, может быть полезно родителям для занятий с детьми.-

Электрон, текстовые дан. (459 мб).- Волгоград.: «Учитель» разработка, издание,2000. -

1CD-ROM,Windows 98\nt/2000/xp, 100МВ свободного места на жёстком диске.

7. Косминская В.Б. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду.

М.,  «Просвещение»,  1977  г.  URL:  http://www.detskiysad.ru/izo/teoria03.html (дата

обращения 7.12.2009).
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8. Музыкально-дидактические игры/ сост. Шачнева Г. / Рос. библ. ассоц. – М.: 2006г.

[Электронный ресурс]. URL:  http:// www.ruplace.ru – 1 CD-ROM  

9. Перспективное  планирование  занятий  по  ознакомлению  с  художественной

литературой:  для  воспитателей  и  методистов  ДОУ.  [Электрон,  ресурс]:  Электрон,

текстовые дан. (0,2 мб). Веб-сайт. http://doshvozrast.ru/konspekt/razvrech04.htm

10. Раннее  развитие:  библиотека  статей.  Роль  сказки  в  развитии  детской

эмоциональности.  [Электрон,  ресурс]:  Электрон,  текстовые  дан.  (0,8  мб).  Веб-сайт.

http://www.rebenok.com/info/library/reading/57311/rol-skazki-v-razvitii-detskoi-

emozionalnosti.html

11. Раннее  развитие:библиотека  статей.  Развитие  речи  в  дошкольном

возрасте: этапы, типичные проблемы, упражнения [Электрон, ресурс]: предназначено

для  воспитателей  и  родителей.  Электрон,  текстовые  дан.  (0,7  мб).  Веб-сайт.

http://www.rebenok.com/info/library/oration/53379/razvitie-rechi-v-doshkolnom-vozraste-

etapi-tipichnie-problemi-uprazhnenija.html

12. Тарунтаева  Т.В.  Развитие  элементарных  математических  представлений  у

дошкольников.  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие—  2-е  изд.,  испр.  —  М.:

Просвещение, 1980. — 64 с., ил.URL:  http://www.pedlib.ru/Books/5/0151/5_0151-1.shtml

(дата обращения 01.12.2009).

13. Ушакова  О.С.  Речевое  воспитание  в  дошкольном  детстве.  Развитие

связной речи. Автореферат диссертации: предназначено воспитателям ДОУ. [Электрон,

ресурс]: предназначено для воспитателей и родителей.- Электрон, текстовые дан. (0,7

мб). Веб-сайт. http://dob.1september.ru/2001/04/vkl1.htm

14. Щелокова  Л.Н.  Семинар  «Нравственно-духовное  воспитание  дошкольников  в

процессе ознакомления с художественной литературой». Деловой театр «Приз Арины

Родионовны»,  практическое  занятие  «Академия  веселых  наук»:  предназначено  для

воспитателей,  старших воспитателей,  заведующих ДОУ [Электронный ресурс].  URL:

http://festival.1september.ru/articles/418661/ (дата обращения 1.12.09)

Дополнительные источники:

Учебные издания:

1. Винокурова Н.Ф. Природопользование. Учебное  пособие - М.: Просвещение, 2006.

2. Возрастная  психология:  Детство,  отрочество,  юность:  Учебное  пособие  для

студентов высших учебных заведений / сост. и науч. ред. В.С. Мухина, А.А. Хвостов. –

7-е изд., перераб. и испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.

3. Ильин Е.П. Психология физического воспитания. Учебное пособие – М.: Владос,

2006.
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4. Короткова  Э.П.  Обучение  рассказыванию детей  дошкольного  возраста.  Учебное

пособие – М.:Просвещение, 2004.

5. Николаева  С.Н.  Формирование  начал  экологического  воспитания:  Методическое

пособие для воспитателей ДОУ. М.: Стиль, 2001 .

6. Новикова,  В.П.  «Математика  в  детском  саду   (старший  дошкольный  возраст)»

Учебное пособие  -М.: Мозаика – Синтез, 2006.

7. Орлов А.А., Агафанова А.С. Введение в педагогическую деятельность: Практикум:

Учебное пособие: Допушено УМО./ Под ред. А.А. Орлова.

8. Сластенин  В.А.,  Каширин  В.П.  Психология  и  педагогика:  Учебное  пособие:

Допущено УМО.

9. Смирнова  Е.О.  Детская  психология:  Учебник  для  студентов  высших

педагогических  учебных  заведений,  обучающихся  по  специальности  «Дошкольная

педагогика и психология» / Е.О. Смирнова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,2008.

10. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология: Учебник. – М.: ФОРУМ,

2005. (Профессиональное образование).

Интернет-ресурсы:

1. Диагностическая  работа  в  ДОУ[Электрон,  ресурс]:  предназначено  для  педагогов,

социальных  работников,  врачей-психиатров,  родителей.-  Электрон,  текстовые  дан.

(528мб).-  Волгоград.:  «Учитель»  разработка,  издание,2000.  -1CD-ROM,Windows

98\nt/2000/xp, 100МВ свободного места на жёстком диске.

2. Изобразительная  деятельность  дошкольников,  ее  использование  в  подготовке  к

обучению  в  школе. Кафедра  педагогики  Волобуева  Наталья  Сергеевна  2006.  URL:

http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id=(дата обращения 1.12.2009)

3. Музыка каждый день/ Волкова В., Шачнева К./ С.-Пб. 2006г. [Электронный ресурс]

URL: http://  www.sprinter.ru (дата обращения: 06.09.2008г.)

4. Сидорчук  Т.А.,  Хоменко  Н.Н.  ТРИЗ  и  технологии  развития  связной  речи

дошкольников:  методическое  пособие  для  педагогов  ДОУ.  [Электрон,  ресурс]:

предназначено для воспитателей и родителей.- Электрон, текстовые дан. (0,5 мб). Веб-

сайт. http://www.trizminsk.org/e/260025.htm

5. Учебный план курса «Экологическое образование в детском саду»  по программе

Н.А.  Рыжовой  «Наш  дом  –  природа»  [Электронный  ресурс]:  материалы  учебного

пособия Н.А. Рыжова «Наш дом – природа». – СПб.:  Карапуз, 2000. URL: http:// www.

dob.1september.ru/articlef.php?ID=200501710 (дата обращения 1.12.09 г.)

6. Чернова  В.И.,  Тарасов  М.А.,  Надтока  М.В.  Формирование  элементарных

математических  представлений  у  детей  с  речевыми  нарушениями  [Электронный
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ресурс]: Методическое  пособие  /под  общей  редакцией  В.И.  Черновой:  -  Хабаровск,

2003  URL:  http://www.pedlib.ru/Books/1/0462/1_0462-1.shtml (дата  обращения

04.11.2009).

7. Шарова  Е.В.  Подвижные  игры  в  развитии  двигательного  творчества

старших дошкольников: статья/ М., 2009. URL: http: // festival. 1 september.ru/ artikles/

511403 (дата обращения 05.12.2009.)
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