Спецификация теста
1.
Название теста: тест по блоку «Дошкольная педагогика и психология» для
педагогических работников дошкольных организаций.
2.
Цель разработки: проведение Национального квалификационного тестирования в ходе
аттестации педагогических работников, занимающих должности в организациях образования,
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования.
3.
Задача: определить соответствие уровня квалификации педагогического работника
квалификационным требованиям.
4.
Содержание теста. Тест состоит из 30 заданий с выбором одного правильного ответа
(1/5). В тест включены материалы основных разделов.
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Факторы развития личности ребенка.
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Физического
воспитания
детей
дошкольного возраста
Умственное воспитание (сенсорное) детей
дошкольного возраста
Организация
воспитательнообразовательного процесса в дошкольной
организации
Трудовое воспитание детей дошкольного
возраста
Эстетическое
воспитание
детей
дошкольного возраста
Нравственное
воспитание
детей
дошкольного возраста
Подготовка ребенка к школе
Взаимодействие детского сада и семьи
Современные образовательные технологии
в дошкольной организации
Виды игр
Особенности
организации
возрастным группам
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Методы и приемы воспитания
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Игра – ведущий
вид деятельности в
дошкольном
возрасте

Дошкольная педагогика как наука о
воспитании и обучении ребенка
Нормативно-правовые
документы
дошкольного образования
Адаптация
ребенка
дошкольной
организации
как
первой
этап
социализации.
Основные
дидактические
принципы
воспитания и обучения

Педагог
дошкольной
организации:
профессия и личность.
Ребенок как объект и воспитания
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Дошкольная
психология.
Развитие
психологических
процессов.
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Психолого-педагогические требования к
игрушкам

1

4

Руководство игровой деятельности

1
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Детская
психология
как
отрасль
возрастной психологии
Ощущение, внимание, память, мышление
Восприятие, речь, воображение
Особенности
дошкольника
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1
Темперамент
2
Характер
3
Волевые процессы
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5.Характеристика содержания заданий:
Дошкольная педагогика: Дошкольная педагогика как наука о воспитании и обучении ребенка.
Нормативно-правовые документы дошкольного образования. Адаптация ребенка дошкольной
организации как первой этап социализации. Основные дидактические принципы воспитания и
обучения. Методы и приемы воспитания. Педагог дошкольной организации: профессия и
личность. Ребенок как объект и воспитания. Факторы развития личности ребенка. Физического
воспитания детей дошкольного возраста. Умственное воспитание (сенсорное) детей
дошкольного возраста. Организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольной
организации. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. Эстетическое воспитание
детей дошкольного возраста. Нравственное воспитание детей дошкольного возраста.
Нравственное воспитание детей дошкольного возраста.
Подготовка ребенка к школе.
Взаимодействие детского сада и семьи. Современные образовательные технологии в
дошкольной организации.
Дошкольная психология: Виды игр. Особенности организации игр по возрастным группам.
Психолого-педагогические требования к игрушкам. Руководство игровой деятельности.
Детская психология как отрасль возрастной психологии. Ощущение, внимание, память,
мышление. Восприятие, речь, воображение. Особенности эмоции и чувств дошкольника.
Темперамент. Характер. Волевые процессы.
6. Среднее время выполнения заданий
Оптимальное время выполнения тестового задания – 2 минуты. Время выполнения теста в
целом – 60 минут.
7. Число вариантов и заданий
Эквивалентность всех вариантов теста обеспечивается:
- формированием теста строго в соответствии с его спецификацией;
- расположением взаимозаменяемых заданий на одних и тех же местах в различных вариантах;
В одном тесте – 30 заданий.
8. Оценка
При выборе правильного варианта ответа присуждается 1 балл.
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