
Итоговое контрольное задание 
Выбрать правильный вариант ответа 
1.  В дошкольном возрасте приоритетным является: 
А) Общественное воспитание 
Б) Семейное воспитание 
В) Смешанное воспитание 
 
 2.Определите стиль  детско-родительских отношений в данном 

примере: 
Проблемы воспитания не являются для вас первостепенными, 

поскольку у вас иных забот немало. Свои проблемы ребенку в основном 
приходится решать самому. А ведь он вправе рассчитывать на большее 
участие и поддержку с вашей стороны! 

А) Демократический стиль 
Б) Авторитарный стиль  
В) Либеральный стиль  
 
3. При изучении семьи важно пользоваться методом 

эмпатического….. 
А) Слушания Б) Видения В) Разговора 
 
4. Основные преобразования педагогического процесса будут 

заключаться в изменении: 
А) взаимоотношений между взрослыми и детьми, т.е. в стиле 

педагогического общения и предоставлении ребенку широкого и 
разнообразного круга общения; 

Б) содержания форм и методов образования, так как интеграция 
предполагает решение единой педагогической задачи обучения и развития 
несколькими педагогами, работающими с одной группой детей; 

В) организации педагогического процесса (составление сетки занятий, 
графика работы и взаимодействия специалистов, предоставление 
дополнительных образовательных и оздоровительных услуг); 

Г) предметно развивающей среды, подразумевающей создание условий 
для развития и самореализации личности ребенка. 

Д) все ответы верны. 
 
5. К методам воспитания ребенка в семье относится:  
А) методы формирования убеждений (беседа и личный пример 

родителей);  
Б) методы организации деятельности (упражнение и требование);  
В) методы стимулирования и коррекции (поощрение и наказание); 
Г) все ответы верны. 
 
6.К видам методической работы относятся: 
А) Методические разработки 



Б) Дидактические материалы 
В) Сообщения, выступления, доклады 
Г) Методические рекомендации 
Д) Программы, планы 
Е) Все ответы верны 
Ж) Все ответы не верны  
 
7. Какому возрасту соответствуют данные характеристики 

развивающей среды?  
1.   У детей недостаточно развита координация движения, поэтому 

расположение столов, стульев и другого оборудования должно позволять им 
свободно передвигаться в группе, подходить к желаемым игрушкам 
беспрепятственно.    … 

А) Младшему 
Б) Среднему 
В) Старшему 
2. Сохраняется тенденция предпочтений детьми реалистичных 

интересных игрушек. Вместе с тем дети интересуются игрушками-
заместителями реальных предметов (кухонной утвари, предметов бытовой 
техники и т. п.), которые активно используются ими в играх … 

А) Младшему 
Б) Среднему 
В) Старшему 
 
3.  В этом возрасте важно развивать любые проявления 

самостоятельности дошкольников: самооценку, самоконтроль, самопознание, 
самовыражение. … 

А) Младшему 
Б) Среднему 
В) Старшему 
 
8. К какому типу проектов относится тема «Почему вода 

прозрачная?» 
 
А) Исследовательскому,  
Б)Творческому,  
В)Нормативному  
 
9. Государственным комитетом по народному образованию СССР 

была утверждена Концепция дошкольного воспитания (авторы В.В. 
Давыдов, В.А. Петровский и др.) в: 

А) 1989 г. 
Б) 2005 г. 
В) 2013 г. 


