
Примерные задания для письменной части квалификационного 

экзамена для воспитателей дошкольного образования 

 
ИНВАРИАНТНЫЙ ТЕСТ (10 вопросов=10 баллов) 

 
1. Выберите правильный вариант ответа. 

Образование подразделяется на: 

1) основное, дополнительное, специальное; 

2) дошкольное, среднее, высшее; 

3) образование детей, образование молодежи, образование взрослых; 

4) коллективное, индивидуальное. 

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

Участниками образовательного процесса являются: 

1) администрация и педагоги учреждения образования; 

2) обучающиеся, законные представители несовершеннолетних, педагогические 

работники; 

3) члены семей обучающихся и педагогические работники учреждения образования; 

4) обучающиеся и педагогические работники учреждения образования. 

 

3. Выберите правильный вариант ответа. 

Учебно-программная документация образовательной программы дошкольного 

образования включает: 

1) образовательные стандарты дошкольного образования; 

2) учебные планы и учебную программу дошкольного образования; 

3) учебную программу дошкольного образования. 

 

4. Выберите правильный вариант ответа. 

Деятельность, направленная на моделирование предметов окружающего мира, что 

приводит к созданию реального продукта, воплощенного в рисунке, конструкции, 

объемном изображении: 

1) продуктивная; 

2) исследовательская; 

3) игровая; 

4) общение. 

 

5. Выберите правильные варианты ответа. 

Основными видами педагогической деятельности являются: 

1) преподавание; 

2) воспитательная работа; 

3) общественная деятельность; 

4) улучшение материально-технической базы учреждения образования; 

5) управление учреждением образования. 

 

6. Выберите правильный вариант ответа. 

Исходные положения, которые лежат в основе обучения и определяют все его 

стороны: содержание, методы, средства и формы организации – это: 

1) приемы обучения; 

2) технологии обучения; 

3) закономерности обучения; 

4) принципы обучения. 

 

 



7. Выберите правильные варианты ответа. 

К структурным компонентам занятия с детьми дошкольного возраста относят: 

1) начало занятия; 

2) физкультминутка; 

3) художественное слово; 

4) ход занятия; 

5) сюрпризный момент; 

6) окончание занятия. 

 

8. Выберите правильные варианты ответа. 

Методика поощрения поведения и деятельности детей рекомендует: 

1) одобрять только результат; 

2) одобрять мотив и способ деятельности; 

3) приучать детей ценить сам факт одобрения; 

4) приучать детей ценить награждение подарком. 

 

9. Выберите правильный вариант ответа. 

С какой целью воспитатель задает вопросы «Что? Где? Сколько? Как называется? 

Какой?»: 

1) поиск и рассуждение о проблеме, умозаключение между объектами; 

2) обобщение; 

3) репродукция (констатация) факта, описание. 

 

10. Выберите правильные варианты ответа. 

Обучение детей с особенностями психофизического развития предполагает 

реализацию следующих условий обучения: 

1) замедленный темп преподнесения новых знаний; 

2) использование приема «дробление материала»; 

3) преимущественное использование словесных методов при объяснении нового 

материала; 

4) увеличение роли наглядности в разных ее формах, включение практической 

деятельности, применение на доступном уровне проблемного подхода. 

 

ВАРИАТИВНЫЙ ТЕСТ (6 вопросов = 6 баллов) 

 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

Согласно Образовательным стандартам дошкольного образования «ранний возраст – 

это начальный этап физического, психического и социального развития личности 

ребенка от…»: 

1) 1 года до 3 лет; 

2) от 2 месяцев до 3 лет; 

3) от рождения до 2 лет. 

 

2. Выберите правильный вариант ответа.  

В учреждении дошкольного образования использование ртутных термометров в 

групповых ячейках:  

1) допускается при внешних признаках заболевания ребенка; 

2) запрещается для проведения термометрии тела при утреннем приеме 

воспитанников; 

3) допускается для проведения ежедневной термометрии утром. 

 

 

 



3. Выберите правильный вариант ответа. 

В учреждении дошкольного образования контроль за температурой воздуха в 

групповых помещениях осуществляется: 

1) с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стороне стены на 

высоте 0,8 - 1,2 метра; 

2) с помощью ртутного термометра, прикрепленного на внутренней стороне стены на 

высоте 0,8 - 1,2 метра; 

3) с помощью термометра, прикрепленного на уровне глаз педагога. 

 

4. Выберите правильный вариант ответа.  

К какому компоненту образовательной области «Ребенок и общество» относятся 

задачи по формированию представлений о социальных нормах взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, способах оказания помощи старшим, внимательного 

отношения к сверстникам противоположного пола: 

1) «Самопознание»; 

2) «Адаптивное социальное поведение»; 

3) «Познание социума»; 

4) «Взаимодействие со сверстниками и взрослыми»; 

5) «Здоровье личности и личная гигиена». 

 

5. Выберите правильный вариант ответа.  

Формирование позиционного чтения (с ориентировкой на гласную букву), чтение 

прямых и обратных слогов предусмотрено: 

1) для детей от 5 до 6 лет; 

2) для детей от 6 до 7 лет; 

3) не предусмотрено содержанием учебной программы; 

4) по желанию родителей. 

 

6. Выберите правильный вариант ответа. 

На занятии по образовательной области «Развитие речи и культура речевого 

общения» педагог предлагает детям игру «Назови ласково». Какую задачу решает 

педагог с помощью этой игры: 

1) развивает память воспитанников; 

2) формирует умение образовывать уменьшительно-ласкательные наименования, 

освоение формы родительного падежа единственного числа; 

3) формирует умение спрягать глаголы по лицам и числам; 

4) обогащает словарь воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные вопросы вариативных заданий 

(16 баллов: 1 вопрос = 8 баллов) 

 

1. Здоровьесберегающая система в учреждении дошкольного образования: условия 

создания. 

2. Задачи и средства речевого развития детей раннего и дошкольного возраста. 

3. Содержание, методы и формы ознакомления воспитанников с природой в разных 

возрастных группах. 

4. Методика обучения детей дошкольного возраста пересказу литературных 

произведений. 

5. Условия успешной адаптации воспитанников к учреждению дошкольного 

образования. 

6. Планирование образовательного процесса: виды, формы, содержание. 

7. Игра как форма организации образовательного процесса в учреждении дошкольного 

образования. 

8. Занятие как форма организации образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования. 

9. Методика проведения прогулки с детьми дошкольного возраста. 

10. Психолого-педагогические требования к игрушке, требования к подбору игрового 

материала для разных возрастных групп. 

11. Методика обучения детей дошкольного возраста лепке. 

12. Организация и методика руководства подвижными играми в раннем и дошкольном 

возрасте. 

13. Методика обучения детей раннего и дошкольного возраста рисованию. 

14. Методика проведения занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста. 

15. Возможности и вариативность использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе дошкольного образования 

 

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

при прохождении аттестации педагогического работника 

на присвоение высшей квалификационной категории 

ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Нормативные правовые акты, 

регламентирующие педагогическую деятельность, 

организацию образовательного процесса 
 

Основы государственной политики в сфере образования. Государственные 

гарантии прав в сфере образования. 

Основные термины, применяемые в Кодексе Республики Беларусь об образовании, 

и их определения. 

Субъекты и объекты образовательных отношений. 

Система образования в Республике Беларусь. Основное, дополнительное, 

специальное образование. Образовательные программы. 

Формы получения образования. 

Воспитание в системе образования. 

Обучающиеся, законные представители несовершеннолетних обучающихся. 

Социальная защита обучающихся. 

Требования, предъявляемые к педагогическим работникам. Права и обязанности 

педагогических работников. 

Контроль и самоконтроль за обеспечением качества образования. 

Общие требования к образовательному процессу. Язык обучения и воспитания. 

Научно-методическое обеспечение образования. 



Финансирование, материально-техническое обеспечение в сфере образования. 

Образовательные стандарты дошкольного образования как структурный компонент 

образовательной программы дошкольного образования. 

Учебная программа дошкольного образования как технический нормативный 

правовой акт. 

Планирование дошкольного образования на основе типового учебного плана 

дошкольного образования. 

Порядок деятельности учреждения дошкольного образования на основе Положения 

об учреждении дошкольного образования. 

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы для обеспечения 

безопасных условий жизни воспитанников учреждений дошкольного образования. 
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Современная теория и методика обучения и воспитания 

 

Образование как процесс обучения и воспитания. Содержание образования и его 

компоненты. Деятельностный и личностно ориентированный подход в образовании. 

Целеполагание в образовательном процессе. 

Понятие о дидактике. Предмет и задачи дидактики. Сущность и структура 

процесса обучения, характеристика его компонентов. Закономерности и принципы 

обучения. Виды обучения. 

Содержание обучения, подходы к его формированию. Основные документы, 

определяющие содержание обучения: учебные планы, учебные программы, учебные 

пособия, учебники. 

Понятие о методах, методических приемах и средствах организации обучения. 

Характеристика методов обучения и критерии их выбора. 

Мотивы и мотивации учения. Механизмы и педагогические основы формирования 

учебно-познавательных мотивов обучающихся. 

Формы организации обучения. Традиционные и нетрадиционные формы 

организации обучения. 

Понятие, состав и структура педагогической технологии. Соотношение понятий 

«педагогическая технология», «методы», «приемы», «методики обучения и воспитания». 

Критерии технологичности. 

Цель и задачи воспитания. Закономерности и принципы воспитания. Основные 

составляющие воспитания. Методы, средства и формы организации воспитания. 
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Теория и содержание преподаваемого предмета 

(реализуемого направления педагогической деятельности) 

 

Социальная роль воспитателя учреждения дошкольного образования на 

современном этапе. 

Здоровьесберегающая система в учреждении дошкольного образования как 

условие обеспечения качества дошкольного образования. 

Предметно-пространственная развивающая среда как условие разностороннего 

развития ребёнка, реализации видов детской деятельности и укрепления здоровья. 

Организация образовательного процесса в учреждении дошкольного образования. 

Планирование образовательного процесса. 

Основные закономерности и факторы развития личности ребёнка раннего и 

дошкольного возраста. 

Характеристика игры как ведущего вида деятельности детей. 

Сущность и задачи познавательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста, их взаимосвязь. 

Задачи, содержание и средства социально-нравственного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста. Воспитание и развитие личности ребёнка в труде. 

Сущность и задачи физического развития детей раннего и дошкольного возраста, 

их взаимосвязь. 

Сущность и задачи речевого развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Сущность и задачи эстетического развития воспитанников. 

Взаимодействие учреждения дошкольного образования и семьи на современном 

этапе, её социальный и педагогический аспекты. 

Преемственность дошкольного и общего среднего уровней образования. 

Формирование готовности детей к обучению в школе. 
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9.  Смирнова, О. Е. Детская психология : учебник для вузов / О. Е. Смирнова. — 

СПб: Питер, 2009. — 304 с. 

10.  Учебная программа дошкольного образования. — Минск : НИО, 2012. — 416 с. 

 

Современные технологии, методы, приемы, средства образовательной деятельности 

по преподаваемому предмету (направлению педагогической деятельности), 

психологической помощи, коррекционной работе 

 

Содержание учебной программы дошкольного образования по образовательной 

области «Физическая культура». Формы и методы физического развития детей 

(В. И. Шишкина, В. Н. Шебеко, Л. Д. Глазырина, Т. Ю. Логвина, М. Н. Дедулевич и др.). 

Речевое развитие детей в разных видах деятельности. Методика развития словаря детей 

раннего и дошкольного возраста. Современные методики обучения детей рассматриванию 

картин, рассказам по картинкам, пересказу текстов с использованием моделирования. 

Методика формирования грамматического строя речи у детей раннего и дошкольного возраста. 

Методика воспитания звуковой культуры речи детей. Методика развития связной речи детей 

раннего и дошкольного возраста. Подготовка детей дошкольного возраста к обучению грамоте. 

Речевое творчество детей (Н. С. Старжинская, Д. Н. Дубинина, Ушакова О.С., А. Л. Давидович, 

Р. Р. Косенюк и др.). 

Познавательное развитие воспитанников в разных видах детской деятельности 

(А. Н. Белоус, Е. И. Комкова, Г. Н. Никашина, Е. И. Смолер и др.). 

Методы ознакомления детей раннего и дошкольного возраста с природой. 

Формирование элементарных экологических представлений. Методика проведения 

экспериментов в образовательном процессе детей дошкольного возраста (А. А. Петрикевич, 

Г. Н. Казаручик, Л. К. Ладутько, Е. А. Рублевская (Стреха) и др.). 

Формирование элементарных математических представлений у детей. Методика 

знакомства детей с геометрическими фигурами и формой предмета, обучения ориентировке в 

пространстве и времени. Количество и счёт предметов. Технология алгоритмизации процесса 

математического развития дошкольников (И. В. Житко, А. В. Белошистая, М. А. Габова, 

З. А. Михайлова, Е. А. Носова, Е. И. Щеребакова и др.). 

Методы эстетического развития детей. Характеристика методов и приемов обучения 

детей раннего и дошкольного возраста изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности. Методика обучения детей конструированию. Детский дизайн (Л. Б. Горунович, 

Е. В. Горбатова, В. А. Силивон, И. А. Лыкова и др.). 

Музыкально-эстетическое развитие детей дошкольного возраста. Развитие творческих 

способностей ребенка в процессе музыкальной деятельности (Л. С. Ходонович, 

Г. А. Никашина, О. Н. Анцыпирович, О. Н. Зыль и др.). 



Информационно-коммуникационная компьютерная компетентность педагога. 

Назначение и возможности информационно-образовательной среды учреждения образования. 

Использование электронных средств обучения в образовательном процессе. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Индивидуально-типологические и психологические особенности детей дошкольного 

возраста (темперамент, гендер). 

Психологические процессы в малых группах. 

Стили педагогической деятельности. 

Особенности организации образовательного процесса в условиях интегрированного 

обучения и воспитания. 
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