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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

 Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

освоения МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации 

общения  детей дошкольного возраста программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование входящей в состав укрупненной группы специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки. 

В результате освоения МДК.02.06 Психолого-педагогические основы 

организации общения  детей дошкольного возраста обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей; 

- организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, 

строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами 

(подвижные и дидактические); 

- организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных 

видах деятельности; 

- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

- организации и проведения развлечений;  

- участия в подготовке и проведении праздников в образовательной 

организации; 

- наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и 

общения детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

- оценки продуктов детской деятельности; разработки предложений по 

коррекции организации различных видов деятельности и общения детей; 

уметь: 
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- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

- определять педагогические условия организации общения детей; 

- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей; 

- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд);  

- ухаживать за растениями и животными;  

- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

- руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы;  

- оценивать продукты детской деятельности; изготавливать поделки из 

различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать;  

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

- организовывать детский досуг;  

- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического 

развития детей; 

- анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 
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знать: 

- теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей; 

- сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников;  

- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

- содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

- способы ухода за растениями и животными;  

- психологические особенности общения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- основы организации бесконфликтного общения детей и способы 

разрешения конфликтов; 

- сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

- содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников; 

- технологии художественной обработки материалов; 

- основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

- элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

- особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий; 

- теоретические и методические основы организации и проведения 

праздников и развлечений для дошкольников; 

- виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

- теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей; 
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- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей. 

Результатом освоения МДК.02.06 Психолого-педагогические основы 

организации общения  детей дошкольного возраста является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.2. Организовывать общение детей. 

ПК 2.3. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.4. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.5. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 2.6. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми  дошкольного 

возраста. 

ПК 2.7. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно -развивающую среду.  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов.  

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

 Для оценки итоговых образовательных результатов по МДК.02.06 

Психолого-педагогические основы организации общения  детей дошкольного 

возраста проводится дифференцированный зачет. 
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2. Задания для оценки освоения МДК 

 Задания для оценки освоения МДК.02.06 Психолого-педагогические 

основы организации общения  детей дошкольного возраста разработаны по 

изученным темам и проводится в форме тестирования. Для выполнения теста 

отводится 45 минут. Тест представлен в двух вариантах, состоящих из 20 

вопросов. Варианты содержат задания с выбором одного или нескольких 

правильных ответов, задания на восстановление фразы. 

 Для выполнения тестового задания рекомендуется внимательно 

прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует 

приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо 

прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать индекс 

(цифровое или буквенное обозначение), соответствующий правильному 

ответу.  

 Задания выполняются в том порядке, в котором они заданы. Если 

какое-то задание вызывает затруднение, его можно пропустить и вернуться к 

нему позже. 

 

Дифференцированный зачет  по  

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения  

детей дошкольного возраста 

 

1. Определите три основных значения общения со взрослым в развитии 

дошкольника: 
а) в большей степени способствует воспроизведению социального опыта 

б) дает чувство защищенности, безопасности 

в) в большей степени способствует формированию адекватной самооценки 

г) в большей степени способствует усвоению социального опыта 

д) стимулирует творчество, инициативность 

е) приобщает к общественным нормам 

2. Соотнесите педагогическую функцию и умения педагога 

1. «Открытие» ребенка на 

общение 

а) умение педагога просить помощи у 

ребенка 

2. «Соучастие» ребенку 

б) умение подавать информацию с позиции 

«Мы» 

3. «Возвышение» ребенка в) умение задавать вопросы детям 
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3. Установите соответствие возраста и формы общения ребенка со 

взрослым 

1. младенчество а) внеситуативно - личностное, 

2. ранний возраст б) внеситуативно - познавательное 

3. младший дошкольный в) ситуативно-деловое 

4. старший дошкольный г) ситуативно-личностное 

4. Установите соответствие возраста и основную роль взрослого 

1. младенчество а) «Эрудит» 

2. ранний возраст б) «Мама» 

3. младший дошкольный в) «Учитель» 

4. старший дошкольный г) «Умелец» 

5. Выделите главный мотив общения старшего дошкольника 

а) личностный 

б) познавательный 

в) деловой 

6. Определите форму общения по речевому высказыванию детей: 

«Ольга Петровна, почитайте нам книжку!» 

а) ситуативно-деловое 

б) внеситуативно - познавательное 

в) внеситуативно - личностное 

7. Выделите доминирующий тип отношений со сверстниками младших 

дошкольников 

а) конкурентные 

б) личностные 

в) пассивно-позитивные 

8. Установите соответствие возраста и формы общения ребенка со 

сверстниками 

1.ранний возраст а) внеситуативно - деловое 

2.младший дошкольный б) ситуативно-деловое 

3.старший дошкольный в) эмоционально - практическое 

9. Установите соответствие возраста и потребность в общении ребенка 

со сверстниками 

1.ранний возраст а) в уважении и признании 

2.младший дошкольный б) во внимании и поддержке 

3.старший дошкольный в) в сотрудничестве 

10. Определите наиболее конструктивный способ разрешения 

конфликта между детьми 

Ситуация. Катя (4года) играла с куклой, подошла другая девочка и 

схватила куклу, возник конфликт между детьми. 

а) «Я не разрешаю играть с этой куклой, пока вы не договоритесь»). 

б) «Я думаю, Катя расстроена. Правда, Катя? Вы оба хотите играть одной 

куклой. Как же теперь быть?»); 
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в) «Отдай куклу Кате или играйте вместе»); 

11. Определите наиболее конструктивный способ разрешения 

конфликта между детьми 

Ситуация. Миша (6 лет) играл с машинкой, подошел другой мальчик и 

схватил машинку, возник конфликт между детьми. 

а) «Я не разрешаю играть с этой машинкой, пока вы не договоритесь». 

б) «Я думаю, Миша расстроен. Правда, Миша? Вы оба хотите играть одной 

машинкой. Как же теперь быть?»); 

в) «Отдай машину Мише или играйте вместе»; 

12. Определите 3 стратегические позиции педагога в общении с 

тревожными детьми 

а) поддержка и похвала ребенка 

б) выплеск физической энергии 

в) поддерживать позитивное отношение к другим 

г) избегать соревновательных моментов 

д) снимать мышечное напряжение (релаксация) 

е) игнорировать демонстрацию детьми негативного поведения 

13. Определите 3 стратегические позиции педагога в общении с 

агрессивными детьми 

а) поддержка и похвала ребенка 

б) выплеск физической энергии 

в) поддерживать позитивное отношение к другим 

г) избегать соревновательных моментов 

д) снимать мышечное напряжение (релаксация) 

е) игнорировать демонстрацию детьми негативного поведения 

14. Определите цель коммуникативной игры «Ласковушки» 

а) развивать лидерские качества (общительность, открытость, эмпатийность, 

и т. д.) 

б) развивать позитивное отношение к другим людям (сверстнику) 

в) повысить самооценку детей, их уверенность в себе 

15. Определите цель коммуникативной игры «Комплименты» 

а) развивать лидерские качества (общительность, открытость, эмпатийность, 

и т. д.) 

б) развивать позитивное отношение к другим людям (сверстнику) 

в) повысить самооценку детей, их уверенность в себе 

 

Вопросы теоретического характера  

1. Развитие общения ребенка со взрослыми в период новорожденности и 

младенчества. 

2. Развитие общения ребенка со взрослыми в период раннего детства. 

3. Характеристика ситуативных форм общения ребенка со взрослым. 

4. Характеристика внеситуативных форм общения дошкольника со взрослым. 

5. Особенности отношения дошкольника к личности воспитателя. 
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6. Возрастные особенности восприятия личности воспитателя 

дошкольниками. 

7. Виды эмоционального отношения воспитателя к дошкольникам и их 

влияние на формирование личности ребенка. 

8.Специфика общения ребенка раннего возраста со сверстниками. 

9. Этапы развития общения дошкольника со сверстниками. 

10. Особенности малой социальной группы.  

11. Статусное положение ребенка дошкольника в коллективе сверстников. 

12.Сотрудничество детей и взрослых в образовательном процессе ДОО.  

13.Понятие о стиле педагогического руководства. Характеристика 

авторитарного, демократического, либерального стилей педагогического 

руководства.  

14.Вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей. 

 

Вопросы практического характера: 

15.Разработать рекомендации для родителей: «Особенности общения с 

ребенком в период возрастных кризисов». 

16.Охарактеризуйте методы, направленные на развитие произвольности в 

дошкольном возрасте. 

17. Составьте план проведения беседы на выявление уровня осознанности 

действий ребенка. 

18. Разработайте рекомендации для родителей на тему: «Особенности 

общения с импульсивными детьми». 

19.Назовите этапы становления речи как средства общения, приведите 

словесные  примеры речи детей, находящихся на разных этапах. 

20. Составьте протокол наблюдения за ребенком с целью выявления его 

особенностей в общении. 

21. Предложите методики диагностики уровня развития навыков общения. 

22.Предложите методики для выявления статусного положения дошкольника 

в коллективе сверстников. 

23. Предложите методики для педагогической диагностики форм общения 

дошкольника со взрослым. 

24.Подготовьте рекомендации для воспитателей на тему: «Пути разрешения 

и предупреждения  конфликтов в системе ребенок-ребенок».  

25. Приведите примеры межличностных конфликтов между дошкольниками 

и назовите пути их устранения 

26.Составьте план организации общения с дошкольниками при проведении 

режимного процесса (подготовка ко сну) 

27.Составьте план организации общения с дошкольниками при проведении 

режимного процесса (завтрак) 

28.Составьте план организации общения с дошкольниками при проведении 

режимного процесса (прогулка) 

29.Составьте план организации общения с дошкольниками при проведении 

режимного процесса (одевание) 
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30.Охарактеризуйте виды игр, направленные на формирование 

межличностного общения детей старшего дошкольного возраста со 

сверстниками. 

31. Охарактеризуйте виды игр, направленные на формирование 

межличностного общения детей младшего дошкольного возраста со 

сверстниками. 

 

Эталон ответа: 

 
1 Б,Г,Е 9 1-б, 2-в, 3-а 

2 1-б, 2-в, 3-а 10 Б 

3 1-г, 2-в, 3-б, 4-а 11 В 

4 1-б, 2-г, 3-а, 4-в 12 1,4,5 

5 А 13 2,3,6 

6 Б 14 Б 

7 В 15 В 

8 1-в, 2-б, 3-а   
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3. Критерии оценки: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

Менее 69 2 неудовлетворительно 

Оценка   «5» (отл.)   ставится   за 90%–100% выполненных заданий  

              Оценка   «4» (хор)  ставится   за  80%-89% выполненных заданий 

              Оценка  «3» (удов.)  ставится   за 70% – 79%  выполненных заданий  

              Оценка   «2» (неуд)  ставится   за  69% и  менее  выполненных заданий 

  Критерии оценки на вопросы теоретического и практического 

характера: 

Оценка «отлично» выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) 

максимально глубокое знание профессиональных терминов, понятий; полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнившему (ей) 

теоретические и практическое задания,  в ответе отсутствуют  неточности,  

все  вопроса освещены полностью. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнившему (ей) 

теоретические  задания; если в ответах отсутствуют существенные 

неточности в формулировании понятий; три вопроса освещены полностью, а 

двух других имеют незначительные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту(ке), 

обнаружившему(ей) недостаточные знания, но допустившему(ей) неточности 

в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал в неумении обосновывать свои рассуждения; один вопрос 

разобран полностью, три начаты, но не завершены до конца или все вопроса 

начаты и не доведены до конца.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту(ке), если он(а) 

имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает неточности в определении понятий, искажает их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Ответ содержит ряд 

серьезных неточностей. 
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