
ВОПРОСЫ ТЕСТА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

1. ….   ……- это наука о закономерностях воспитания ребенка в семье.
2. В дошкольном возрасте приоритетным является:

А)Общественное воспитание

Б) Семейное воспитание

В) Смешанное воспитание

Психология

1. Укажите, какой вид деятельности является ведущим в дошкольном  возрасте:

А) предметно – манипулятивная деятельность;

Б) непосредственно – эмоциональная деятельность;

В) сюжетно – ролевая игра;

Г) учебная деятельность.

Дополните.

2. Период детства включает четыре стадии: стадия …и…, стадия… …,стадия … …,
стадия … … … .

Выберите вариант правильного ответа:

3. Под возрастными новообразованиями понимают:

А) новый тип строения личности и ее деятельности, те психические и социальные
изменения,  которые возникают впервые на данной возрастной ступени развития.

Б) процесс создание новых навыков;

В) ступень познания, раскрывающая суть вещей и явлений;

Г) все суждения верны.

4. Социальная ситуация развития – это?

А) развитие независимости  ребенка;

Б) «система отношений» ребенка и социальной среды;

В) освоение норм поведения и деятельности людей;

Г) все суждения верны.



Контрольное задания 
по дисциплине «Реализация ФГОС ДО»

1.   ФГОС ДО был принят:
А. 2012г.
Б. 2013г.
В. 2014г.

1. Имеет ли ДОО право самостоятельного выбора режима работы дошкольной
группы (с учетом объема решаемых задач, мнений участников образовательных
отношений):

А. Да.
Б. Нет 

3. Оценка индивидуального развития детей представлена в ФГОС ДО в двух
формах диагностики — педагогической и __________________.

4. Деятельность по установлению норм, правил и требований – это
______________________ в образовании.

5. Федеральные государственные образовательные стандарты  представляют собой
совокупность трех групп требований:

- к _____________ основных образовательных программ,
- к условиям реализации основных образовательных программ;
- к результатам освоения основных образовательных программ.



Контрольное задание 
 ПМ 01.»Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и

физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста»

1.   Что не входит в содержание основной части физкультурного занятия.
А. ОРУ.
Б. Основные виды движений.
В. Подвижная игра.

2.  Физминутки не проводятся:
А. На занятиях рисованием и лепкой.
Б. На занятиях по математике.
В. На занятиях по развитию речи.
Г. На музыкальных занятиях.

3. К спортивным упражнениям не относится:
А.  Ходьба на лыжах.
Б.  Катание на санках.
В.  Плавание.
В. Баскетбол.
Г.  Катание на велосипеде.

4.  Общеразвивающие упражнения абстрактные, т.к. они почти не встречаются в
повседневной жизни человека и состоят из элементов, которые могут выполняться
отдельно. 

1. Да.
2. Нет.

5. К основным понятиям теории и методики физического воспитания не относится:
А. физическое развитие.
Б. Коррекция физического развития.
В. Физическая подготовленность.
Г. Физическое совершенство.
Д. Физическое воспитание.
Е.Физическая подготовка.
Ж. Физические упражнения.
З. Спорт.
И. Физическое образование.
К. Физическая культура.

6. Виды и содержание задач по физическому воспитанию

Виды задач Содержание
1. Оздоровительные А. Формирование привычки к строгому

соблюдению режима, вырабатывать потребность к
ежедневным занятиям физическими упражнениями.

2. Образовательные Б.Охрана жизни и здоровья, функциональное
совершенствование и повышение работоспособности



ребенка, закаливание детского организма.
3. Воспитательные В.Формирование двигательных умений и

навыков, развитие физических качеств, привитие
навыков правильной осанки, навыков гигиены. 

7. К основным видам движения относятся ходьба, бег, упражнения в равновесии,
лазанье, прыжки,……….

8.  Физкультурные праздники проводятся с целью:
А. Организации активного отдыха детей.
Б. Подведения итогов работы по физическому воспитанию.
В. Все ответы верны.
Г. Все ответы неверны.

9. К  строевым упражнениям не относится:
А. Построение.
Б. Перестроение.
В. Ходьба в колонне по одному.
Г. Повороты. 
Д. Смыкания и размыкания.
Е. Передвижения.

10. К  факторам закаливания не относится:

А. Вода
Б. Воздух
В. Почва
Г. Солнечные лучи

11. При недостатке витамина Д у детей может возникнуть заболевание:
А. Рахит
Б. Цинга
В. Бери-бери
Г. Сахарный диабет

12. Ежедневный контроль за состоянием здоровья детей, проводимый с целью
профилактики нарушений состояния здоровья и переутомления, называется:

А) Динамический
Б) Текущий
В) Врачебный
Г) Родительский

13. Последовательное чередование различных видов деятельности и отдыха,
распределенное по времени с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей называется

А) Адаптация
Б) Образовательная деятельность
В) Режим



14. Проветривание помещений группы  необходимо производить:

А) Во время отсутствия детей
Б) Во время игровой деятельности
В) Во время сна

15. Прогулки и игры на воздухе в зимний период не проводятся при температуре:
А) Ниже 0ْْ
Б) ниже 10ْْ
В) ниже 15ْ

Контрольное задание  
по ПМ 02 «Организация различных видов деятельности и общения детей»

Дополнить:
1. По видам дидактические игры могут быть словесные, с предметами, …
2. Правильное, четкое произношение слов при пении называется ….
3. Основной вид  движений под музыку ………..
4. . ..... умение сопереживать, сочувствовать другому
5.  ....... - форма межличностного взаимодействия, которая характеризуется

выборочными отношениями, взаимной привязанностью участников общения
6. По характеру рисунков рисование делится на: предметное, сюжетное и ….

Выбрать правильный вариант ответа
7. Сценой театра петрушек является:
А) ширма
Б) экран 
8. При показе кукольного театра можно использовать музыкальное

сопровождение:
А) Да
Б) Нет
9. При выборе подвижной игры учитываются погодные условия:
А)Да
Б) Нет 
10. Игра  «Воробушки и автомобиль»  изменяет хорошо известный образ,

выявляет  возможности ребенка к переориентации:
А) да
Б) нет
11. Виды музыкальной деятельности: 
А – Восприятие; 
 Б – Темп; 
 В – Игра на детских музыкальных инструментах; 
 Г –  Пение
12.. Отличительные особенности развития мальчиков:
 А) На 4-6 месяцев позже начинают говорить, лучше удаются поиск словесных

ассоциаций
Б) более собранны в начале занятия



В) интересует суть оценки, то есть то, что конкретно оценивается и что конкретно
сделано не так.

Г)  усидчивы, могут выполнять однообразные действия
13. С 4 до 6 лет жизни  формой общения ребенка со взрослым является
А) ситуативно- деловая
Б) ситуативно-личностная
В)  ситуативно-познавательная
Г) внеситуативно-личностная
14. С 4 до 6 лет жизни  формой общения ребенка со взрослым является
А) ситуативно- деловая
Б) ситуативно-личностная
В)  ситуативно-познавательная
Г) внеситуативно-личностная
15. Наказывать дошкольника трудом:
А) можно;
Б) нельзя.
16. Условиями трудового воспитания является:
А) положительная эмоциональная атмосфера;
Б) организация материальной среды, трудового оборудования;
В) учет нагрузки и возраста детей;
Г) учет индивидуальных интересов;
Д) все вышеперечисленные ответы верны.

17.В каком возрасте стоит задача: воспитывать умение работать над совместной
работой, учитывая при этом мнение других?

А) раннем возрасте,
Б)  младшем возрасте,
В) среднем возрасте,
Г) старшем возрасте

18. В каком возрасте вводится прием «обрывание по контуру»?
А) раннем возрасте,
Б)  младшем возрасте,
В) среднем возрасте,
Г) старшем возрасте

19. В каком возрасте используем упражнение - составление аппликации из
кружочков, полученных с помощью дырокола?

А) раннем возрасте,
Б)  младшем возрасте,
В) среднем возрасте,
Г) старшем возрасте

20. В каком возрасте даем детям ножницы?
А) раннем возрасте,
Б)  младшем возрасте,
В) среднем возрасте,
Г) старшем возрасте

21. В каком возрасте стоит задача учить работать с готовыми формами:
раскладывать и приклеивать их?



А) раннем возрасте,
Б)  младшем возрасте,
В) среднем возрасте,
Г) старшем возрасте

22. Для рисования с натуры в старшем возрасте можно  использовать
комнатные растения с крупными листьями и несложным строением; садовые и
полевые цветы; плоды; ветки деревьев и кустарников с листьями или цветами
(вербы, мимозы, ели, тополя).

А) Да
Б) Нет

23. В каком возрасте в аппликации знакомим с приемом «выщипывание»?

А) раннем возрасте,
Б)  младшем возрасте,
В) среднем возрасте,
Г) старшем возрасте

Установить соответствие:
24.

Этапы разучивания песни Методика разучивания
1-ый этап А. Закрепление песни.  Использование

музыкально-дидактических игр.
2-ый этап Б.Слушание песни. Привлечь внимание

к характеру, содержанию. Объяснить
сложные слова.

3-ий этап В.Разучивание слов песни. Работа по
развитию певческих умений и навыков.

25.
Композитор Название музыкального произведения
1.П.И. Чайковский А. «Вальс»
2. Д. Кабалевский Б. «Марш деревянных солдатиков»
3. А. Филиппенко В.  «Пирожки»

26.
Виды труда Содержание труда

1
.

Самообслуживание А Изготавливает билеты для игры
в автобус

2
.

Труд в природе Б Опрыскивает растения

3
.

Хозяйственно-бытовой труд В Наводит порядок в уголке книги

4
.

Ручной труд Г Причесывает волосы



Контрольное задание
ПМ.03. «Организация занятий по общеобразовательным программам»

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей

Выберите  вариант правильного ответа:

1. Целью речевого развития дошкольников  в соответствии с ФГОС ДО  является:

1. воспитание нравственности;
2. становление начальной коммуникативной компетентности;
3. интеллектуальное развитие;
4. формирование правильной устной  речи.

2.  К задачам речевого развития  относятся:

1. владение речью как средством общения и культуры
2. создание в дошкольном учреждении условий, обеспечивающих

педагогический процесс  речевого развития
3. обогащение активного словаря
4. развитие речевого творчества
5. Осуществление работы по развитию продуктивной деятельности детей
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой;
7. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической

речи

Установите соответствие:
3.

Возраст детей Требования к содержанию и уровню подготовки детей
дошкольного возраста к обучению грамоте 

1. Младшая группы А)выделение словесного ударения и определение его места в
структуре слова.

2. Средняя группа Б) знакомство с терминами «слово», «звук» (в практическом
плане).

3. Старшая группа В) ознакомление со звуковым строением слова.

4. Подготовительная Г) формирование умения различать на слух твердые и мягкие



группа согласные звуки.

Д) произведение анализа слов различной звуковой структуры.

Е) формирование умения вслушиваться в звучание слова

Ж)  обучение детей чтению и письму.

З) обучение умению понимать и употреблять термины «слово»,
«звук» при выполнении упражнений, в речевых играх.

Дополнить:

4.  ____________ – это  совокупность знаний, умений и навыков в области
вербальных и невербальных средств для адекватного восприятия и отражения
действительности  в различных ситуациях общения  

(Коммуникативная компетенция, ситуация общения, образовательная ситуация).
        5. ____________- это специально проектируемая педагогом или возникающая
спонтанно форма общения, направленная на упражнение детей в использовании
освоенных речевых категорий .

(Коммуникативная компетенция, ситуация общения, образовательная ситуация)

       6._____________ - это совокупность элементов образовательного,
учебно-воспитательного процесса, определяющих тип взаимодействия и вектор развития
его участников 

(Коммуникативная компетенция, ситуация общения, образовательная ситуация)

7. Работу по обучению детей творческому рассказыванию по картине
рекомендуется проводить с ______________группы детского сада.

(младшая, средняя, старшая)
8.___________ - это неотъемлемая часть социального бытия людей, необходимое
условие существования человеческого общества.
(общение, речь, язык)

Контрольное задание
МДК.03.03 Теория и методика экологического развития дошкольников

Установите соответствие:
1. 

Принципы и содержание
экологического образования

Примеры разделов и принципов в
экологическом образовании

1. содержание экологического
образования

1.Растительный мир и его связь с окружающей
средой и другими живыми организмами; 

2. Принципы экологического
образования

2. Регионализм в экологическом образовании



3.Сезонные изменения в природе;

4.Забота о здоровье

5. Доступность в обучении
6.Рациональное природопользование и охрана
природы.

7. Деятельность в обучающем процессе
8. Ознакомление с неживая природа;

9. Интеграция в экологическом образования 
10. Гуманистичность в образовании
11.Животный мир и его связь с окружающей
средой и другими живыми организмами;

12. Природные сообщества;

13. Преемственность в экологическом
образовании
14. Научность в экологическом образовании

15. конструктивизм в экологическом образовании

2.

Вид программы Название программы

1. Комплексные программы А) «Мир вокруг нас».

2. Парциальные экологические программы с
психологическим аспектом.

Б) «Развитие»,

3. Парциальные экологические программы с
эстетическим аспектом.

В) «Истоки»,

4. Парциальные экологические программы с
культурологическим аспектом.

Г) «Чувство природы»,

5. Парциальные экологические программы с изучением
экологических закономерностей природы.

Д) «Кроха».

Е) «Детство»,

Ж) «Семицветик», 

З) «Природа и художник»,

К) «Жизнь вокруг нас»,



Л) «Паутинка»,

М) «Наш дом — природа»,

Н) «Юный эколог».

3

Формы организации
дошкольников

Характеристика форм организации
обучения

1. занятие детей младшего
дошкольного возраста

А) 15 мин. Коллективное обучение в групповой
комнате. Обучающие задачи обязательны для
усвоения  всеми детьми  

2.  занятие детей среднего
дошкольного возраста

Б)  30 мин. Коллективное обучение в
естественных условиях природы. 

3. занятие детей старшего
дошкольного возраста

В) 25 мин. Коллективное обучение в групповой
комнате. Обучающие задачи обязательны для
усвоения  всеми детьми.  

4.  занятие
подготовительной к школе
группы 

Г)  30 мин. Коллективное обучение в групповой
комнате. Обучающие задачи обязательны для
усвоения  всеми детьми  

5. наблюдений в
повседневной деятельности детей
младшего дошкольного возраста

Д) 10 мин. Коллективная или индивидуальная
форма обучения в помещении

6. наблюдений в
повседневной деятельности детей
среднего дошкольного возраста

Е)  20 мин. Коллективное обучение в
естественных условиях природы. Обучающие
задачи обязательны для усвоения  всеми детьми  

7. наблюдений в
повседневной деятельности детей
старшего дошкольного возраста

Ж)  7 мин. Коллективная или индивидуальная
форма обучения в помещении детского сада в
повседневной деятельности

8. наблюдений в
повседневной деятельности 
подготовительной к школе
группы

З) 20 мин. Коллективное обучение в групповой
комнате. Обучающие задачи обязательны для
усвоения  всеми детьми  

9. Целевая прогулка К) 5 мин на улице. Коллективная или
индивидуальная форма обучения в повседневной
деятельности.  

10 экскурсия для детей
среднего возраста

Л) 7 мин. Коллективная или индивидуальная
форма обучения на участке детского сада в



повседневной деятельности.

11. экскурсия для детей
старшего возраста

М) 10 мин. Коллективная или индивидуальная
форма обучения на участке детского сада в
повседневной деятельности. 

12. экскурсия для детей
подготовительной к школе группы

Н) 8 мин. Коллективная или индивидуальная
форма обучения в помещении детского сада в
повседневной деятельности

О)  5 мин. Коллективная или индивидуальная
форма обучения в помещении детского сада в
повседневной деятельности.

П) 25 мин. Коллективное обучение Коллективное
обучение в естественных условиях природы.
Обучающие задачи обязательны для усвоения 
всеми детьми.  

Р) 8 мин. Коллективная или индивидуальная
форма обучения на участке детского сада в
повседневной деятельности.

4.

Формы организации    экологического     
образования

Характеристика форм работы

экологического обучения

1. экологические акции;                           а) творческое решение
экологических изобретательских
задач.

2. праздники и развлечения;                      б) комплекс разнообразных видов
деятельности объединенных
общей темой;

3. экологический ТРИЗ;                              В) развлечения детей.

4. экологические кружки;                         Г) витрина, демонстрирующая
добрые дела детей.



5. Панорама добрых дел;                                Д) дополнительные экологические
занятия, осуществляемые в
течение всего года по
определенному плану;

6. Лаборатория юного эколога;                      Е) панорама, демонстрирующая
коллекции пород, гербарии,
рисунки;

7. Экологическая выставка.                       Ж) занятия, содержание которых
составляют опыты с неживой
природой.

Дополните:
5. Целью экологического образования детей дошкольного возраста является…

     Установите правильную последовательность 

     6.Природоведческая экскурсия организуется в  следующей последовательности:

      - подведение итогов

      - вводная часть

      - задания на закрепление

     - сбор природного материала

     - коллективные наблюдения, в ходе которых решаются основные задачи экскурсии.

7. Экскурсии на сельскохозяйственный объект организуется в  следующей
последовательности:

  - вводная часть

  - рассказ работника фермы

  - посильное участие детей в труде.

 - подведение итогов

 - коллективные наблюдения, в ходе которых решаются основные задачи экскурсии.

Контрольное задание
МДК.03.03 Теория и методика математического развития дошкольников

Выберите  вариант правильного ответа:

1. Введение измерительной деятельности требует:
а) знания детей общепринятых мер измерения, способности выполнять

вычислительные операции в уме, овладение классификационной деятельностью;



б) представлений об упорядочивании натурального ряда чисел, усвоение понятий
«больше чем», «меньше чем», «одинаковые по величине», умений сравнивать две
величины способами наложения и приложения;

в) опыта дифференцированной оценки различного вида величин, умения
координировать движение руки и глаза, определенного уровня развития счетных умений
и количественных представлений, способности к обобщению.

2. Этапы пространственной ориентации «на себя», «от себя», «от объектов»:
а) постепенно сменяют друг друга в процессе усвоения детьми пространственной

ориентировки; 
б) постепенно угасают в соответствии с возрастными периодами развития ребенка;
в)  сосуществуют, вступая в сложные диалектические взаимоотношения.

3. Результат обучения детей математике зависит от построения учебного материала в
соответствии с основными  ….……  принципами. 

а) математическими;   б) дидактическими; 
в) практическими;  г) воспитательными.

4. Содержание математической подготовки дошкольников определяется:  
а) методическими рекомендациями по проведению занятий; 
б) программой обучения детей математике; 
в) требованиями родителей; 
г) индивидуальными возможностями воспитателя.

5. Дети четвертого года жизни при количественном сравнении двух множеств: 
а) пересчитывают их элементы и делают вывод, где предметов больше; 
б) применяют прием наложения или приложения; 
в) применяют прием удаления предметов из каждого множества по 
одному.

6. На какие две группы можно разбить геометрические фигуры: круг, квадрат, овал, куб,
треугольник, прямоугольник, шар, цииндр:
А) геометрические и натуральные;
Б) плоские и объемные;
В) круглые и квадратные.

7. Установите соответствие между конкретными дидактическими средствами обучения
математике и их видами:  

А) материально – предметные модели       1) прибор
                                                                        2) методическое пособие
Б) идеальные средства                                  3) таблица

8.Выбрать верные ответы. При формировании пространственных представлений дети
пятого года жизни должны уметь: 
А)  распознавать пространственные отношения «от себя» (вперед, назад 
…) 
Б)  определять расстояние до предмета в метрах 
В)  обозначать расположение предмета относительно себя (справа, 
вверху…) 
Г)  обозначать расположение предмета относительно воспитателеяв с(кспоргоава, 

вверху…)                                                                          4) диафильм  



Установите соответствие:
9.Установите соответствие между конкретными методами обучения математике и их
видами:

А) практические методы                              1) беседа
                                                                        2) упражнение
Б) наглядные  методы                                   3) показ
                                                                        4) инструкция
В) словесные  методы                                  5) игра
                                                                        6) демонстрация объектов  

10. Определите возрастную группу в которой дают детям следующее задание «Назови
соседей числа семь»:
А) 2 младшая группа
Б) средняя группа
В) старшая группа
Г) подготовительная группа 


