График набора факультета «Менеджмент в сфере образования»
Специализация:
«Управление программами дошкольного образования и раннего развития детей»
Примерные вопросы он-лайн экзамена специализация «Управление программами
дошкольного образования и раннего развития детей»:
1. Каковы, с Вашей точки зрения, основные задачи образования детей в возрасте от 3-х
до 7 лет? Пожалуйста, поясните Вашу позицию.
2. Какие основные проблемы в образовании детей от 0 до 3-х лет Вы видите в Вашей
стране и в Вашем регионе (городе, поселке и т.п.)?
3. С какими основными проблемами сейчас сталкивается дошкольное образование в
Вашей стране и там, где Вы работаете (в Вашем регионе, городе, поселке и т.п.)? С
какими проблемами оно столкнется в ближайшем будущем?
4. Что необходимо каждой семье, имеющей маленького ребенка, чтобы быть здоровой,
счастливой и уверенной? Почему?
5. Что в опыте Вашей работы побудило Вас к получению магистерской степени и что
она может Вам дать?
6. Как Вы думаете, стоит ли отдавать ребенка в детский сад и если стоит, то в каком
возрасте? Пожалуйста, поясните Вашу точку зрения
7. Опишите сильные стороны и проблемы, связанные с подготовкой детей к школе в
Вашей стране и в Вашем регионе.
8. Каким образом высокое качество дошкольного образования влияет на экономику
страны и общественное согласие?
9. Если бы Вы могли что-то изменить в области дошкольного образования (включая и
профессиональную подготовку специалистов), каким образом и с чьим участием Вы
бы это делали?
10. Каким образом дошкольное образование может нивелировать влияние бедности на
развитие детей?
11. Опишите семейные кризисы, которые проходит семья, связанные с рождением,
воспитанием ребенка, посещением детского сада и школы.
12. Опишите особенности периода адаптации ребенка раннего возраста к детскому саду
13. Опишите критерии, на основании которых в настоящее время происходит
распределение детей в те или иные специальные дошкольные учреждения
14. Какие из существующих лонгитюдных исследований по дошкольному образованию
Вам известны? Какие результаты получены в этих исследованиях?
15. Как Вы думаете, кого нужно финансировать для предоставления дошкольного
образования, систему или семьи? Пожалуйста, поясните Вашу точку зрения.
16. Опишите тот подход или теорию развития ребенка дошкольного возраста, которую
Вы предпочитаете. Какие преимущества этого подхода (теории) перед другими Вы
видите?
17. Пожалуйста, объясните понятие «ведущая деятельность». Какая деятельность
является ведущей в дошкольном и младшем школьном возрасте?
18. Существуют следующие концепции о соотношении обучения и развития: обучение
опирается на достигнутый уровень развития; обучение равно развитии; обучение
ведет за собой развитие. Пожалуйста, выберите ту, которую Вы считаете
правильной, и дайте обоснование.
19. Что с Вашей точки зрения правильно: среда – обстановка развития, среда –
источник развития, среда – условие развития. Почему?
20. Какова роль детской игрушки в развитии ребенка в раннем и дошкольном возрасте?
По каким ориентирам можно определить, какая игрушка развивающая?

21. Что, с Вашей точки зрения, самое важное для создания развивающей игровой среды
в дошкольном возрасте? Перечислите, пожалуйста, основные опоры для ее
организации.
22. Какова, с Вашей точки зрения, роль игры в развитии детей дошкольного возраста?
23. Какова роль сказок в развитии детей дошкольного возраста?
24. Что такое игровые методы обучения? Как Вы думаете, нужно ли их использовать в
обучении дошкольников? Поясните, пожалуйста, Вашу точку зрения.
25. Можно ли применять в дошкольном образовании методы преподавания,
используемые в начальной школе и если можно то какие именно. Пожалуйста,
обоснуйте свой ответ.
26. Что такое педагогическая диагностика? Какие решения можно принимать,
основываясь на ее результатах?
27. Опишите место игрушек и игрового материала в организации развивающей среды.
Как будет отличаться эта среда для детей раннего и дошкольного возраста?

Примечание: Абитуриенту высылается два вопроса. Из них он должен выбрать один, и дать на него
полный, развернутый ответ. Ответ должен быть не более трех страниц на один вопрос (12 шрифт через 1,5
интервала), сохранен отдельным файлом в формате Word, в первом абзаце вашего ответа укажите,
пожалуйста, свою фамилию и регион. Файл должен быть назван следующим образом: например: Ивановвопрос-2

