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Методические рекоýlеfiдации адресованы tIедагогическим рабti"гl..Iикil\4
.IIt}lllксJьн,ых образсrвательнъж учрежденит1, атгестук)Iц}.lI\,1ся }ra к*аjlис|эикаttl.t-

о}t}{ые категории и выбравшим форпл,ч < Гестирова.l1и*)> ша llepвoil{ Ilallpaвл*.-
ниrJ а,гlео"Гажии.

I} работе представленьi требоваtiия к оргаI.1изаrlи}1 тестиI}ов;}1-1ttя. 1,1a-

[IРаl}JIеН,ИЯ СОДеРЖаНИЯ 'ГеСl'ИРОВаНИЯ, СШИýОК jIИl'ePaT;VPbI. РеКOvlеF{.{l.vеПЦЫЙ
педагогиl{еским работникам при подготовке It тестироваI.il.{ю.

Вал.шеьту вI.Iиманию ilредлагается прOграl!тма теоретического 1.1 llр;lкl,и-
t{еског0 этапов тестирования педагогов (старших tsOсilитателеi:t, BCI*ýI,iTaTe*

;rей, инстру_ктOров по физичеокой культуре) лошкOльного оSра:зtlва,l,сjllэ}|fiI,t}

учреждения в palvrкax прсхождения а,ттестат{ии на кватис}икацr,.lонные t{rtTe*

гфр,l.{и,

Тес,гирование * одна ,из фор:чr экспертизы rrрофессl.-l*на_цьной Kо\.Iilc^

те}Iт}{Oсти.

В llроцессе экспертизы профессиона-lIь,ной KoM]leтeH],H()c],I,,l t}IIеl-лива}{}] *

ся з}tа!ti.qя аттестуе},{0го в области теории. метOдики обу.ления t{ вссfli-{т;}пия,
Vllpa}JJleния, знания нормативног0 обесше.ления образсват,еJtьнOii /lеfiT0"illэн(}-
{ТИ. аt{аЛИТИЧеСКИе НаВЫКИ, ВЛаДе}lИе П.{еТОДаIчtИ ПРОеКТИРýВа[{ttЯ" ИCCJt*,itO3it-
,лёJIьЁкOй деятffльЕссти и др. R сOстRетствии с, требовашияi!{и Klзa;lr,It}lltK;i,l!lji_}l;*

ных характеристик.
'l'естирование как форма эксперти:jы rтрсс}ессиол*.альной KO,h4I,1eтe[{]"}l*-

ffти trсуrцествляется экспертами аттестациснной комиссиl-т МБfiOУ -N! 3 tr-Ге*

peMt}K)>.
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Це.цt,ю rп,есlпа является оценка уровня научно-теоретиtlесtсоiт кt_]ь4пе-

тентн{}сти педагогических работников дOIJJкOль,ных образоваl:ельнь}х уriFе;lс*
деллlqйл необходимой для каче*твенной профессиол.tальной деятельr.-{Gстt{- а

:.&KHie оriреj{еJlе,ние уровня оформированности прсlфессиOнаJ{ьн{) ::}HaLlJ.lI'-TF,Iх

уfиеi{ии:
- гност}lческих: _\iд{ения и:tучrl,гь учебrлл,tе во:}IчIOжнOL:ти BQL]tjи,raHi-lilK{,}l} i,l

урOгjень ртх развития, выявлять умения анализировать образ*ват*.ць|lL}IЕ: l"ек-
IjOJI(}l"1,1и и O]]редеJIять I.IX реа-]Iьную прр{N4,еIIим{х:ть }з .к0l.:Iкр*,гl.:IIэIх уLr"цOвl.эях:
yь,Iения обосноватъ свой выбор ь{етодик, технолOгий. iчtетодов. форь,r 1э;зб*,iы.

- црOектироl]trчI{ых; у}l,е,ния сlпределятIз цели r]pe,цc"гtlяtltei.i ,ll*я],*;Il}1,1tl-

сти. JIOгику и последовательностъ работы; уN{ения fiредусl{отр*ть затр};:tне*
нлtя детеri и связыватъ их со способами работы;

- liонструктивных: умения выбират,ь метt}дь], IIриемы, cpeJlcтl}c} ll-lir{ {}гl-

реде.пенной педагOгическолi деятелъности; jvмеI{I4я разрабатывать- cO]ji;lliijiT,l)
*}tOи ýари,аfi:гьl содержания и методик рабо,гы;

- оргаFмзатOрских: умеrrия обеспечитt} усj-Iовия для успешlной ci:i.i\4t,}-

cl,Фr!"i,e"ilbH*й дея,т:еJtьtiос:г,и t}сgшитаннL{ко}} (oбop,v;loвaнt{e. trэазнtэобра:}ý{аrl }}tr

{lсiдер}ttаttиIс, фсrрме и объему поý,lощь] ltfiпользФfiа}tие ич*t$с,,1эп*оitр{()i-li,itl-

KOh,Iý{r-I.iиKi}l,(иt}ltHI>IX те,{нологий и др.); чмен}.lя {)рган}l:}()Е}I}Ll}а,],}, lл:эал1,1,*сл,ltеiiс]-

вие детей; уь{ения оценить деятельность ребенка;
- кOfutь{у}ликати}J.[1ых: уjчlеFIие сообrцать иtrфсlр,N,lаци}о, l]iiк"гнLll{{] yкi]:iь.i-

B;tTb на проблеiчtы в р€}звитии детей, ксрректнtl лiсflO-цьзсвать cп*l{l4ii.:iti}t!}{)
,,гермрtI]lол.{iгию:

-;эес}лексивных: умение осуществлять саNIоаFIа.IIиз !l саi!{Фсценку собс"l,*

венл.ltэй педагсги.tеской деятель}{ости.
r:ir

о Задал.rий закрытого типа, ilредпOлаг;}к)tцие въ:6ор одitd}го l,лз liitFи-
аНТ'OR (}'.t'Ве'ГОТr, Н,аНРаtsJIеННЫе На t}ЫЯttЛеНИе l,'e(}PeI'l,t':l*t_:KI,1X 'JI-iii-

ний педагOг8.
Е}се задания т]еста вьlпол}iяiотся писIэмfi[{l:lо }ta :Japallee ш(}j.1I-{},1,iэ::}jт*гI}iых

бланкак, Время выпслнения теста *;15 lrинl,т.



f"Iрогра*rма тести рова н и$

tla*,rb l.

'l"е"цаffruка:лсаiанuй зал<рыmФес lпttпtp| преdпtlitвzаю€цы.y Bbaýcsp tl{}tlt},:{s Jf-l {i{.*

ре€$$mФý Qmвеmоq направленньlх на вьrявлеtruе rпеOреlttuчесхu-y зgigсJ*сrgi

пеr)аzвzа.

t. _Концеп,ry*льные trсlлсвы coвpeмe}Il{I}lx образоlл*гФ.ililr*лlзfr,ý xrý}(з-

гр&Iлf PIt ýлх cTpyкT}ipa
()сновные концептуаJIьные подхOды програ}.{N{ дOшкольнOг0 обtrэазtlг*а-

}tия,

{}сновные разделы прсграмь{ по работе с детьIvlи.

2. {}рrашизация ý| рукOвФд*твсl лtгровой деятель}it}*т*rк} jx$lilKt}-:It}ýlL{-

к{}ý

Задачи IlpGI,paMM п{) развитию шIрOвой Jtеяте"ilьнOсl]и. (.]озrllанt*е 
"vc"lit.ll*iiii

в /{oУ для развития игровой деятельFlости. Содерхса}rие програ\,rN,{ г)tuti}l4l,t.irI
l,litэрческих иrр у де,гей дошкс}JIьного вOзрас,га. Виды игр и их }Jо:}]\,Iся{{{Фt:,]^r,t IJ

рiiзвитии творческой активности детей"

3. Фжзку;rьтур}Iо*оздOрсвштельньr* мерOilркятия в p*}Kt{jr,Ie,Ir,lýl

д(}у
Задачи физичесtсOго воспитания детей в рамках програýihf й{ Bpeý,rci{}jblx

,lребо,ва+л,ий.

<Dизиолсlгические и анатомиI{еские особенности дотей доLtlко.пьfi{iг(}
Е{_}з]]аста. ГIоказатели физического развития и флtзической ЕодгOтt}t}.цеt,t}iоi:li,t

,tt*:'e li ;]lошкOл,ьн{Jго вOзраста.
Срел*тва фltзи.rеского воспитания детей"
Санит,арные нOреlы и fipatsi.{jl,a, обестlечиваюIцие реtц]изаLlию ;зli;rч tjlri

зl{чесltФго воспитаI.Iия.
{)tr,lганизация реж.има дня в сOотl}етс,]]виI.1 с ,l,,peбoBaнplrll\,1и 

реаtлt,зуеittсзй
ПРОГРill\,rN{Ы.

Оснсlвыые требования прс,грамм к оргаI{и:Jаr.lи,и ,прrэфкjti}к,,г{4к,и llilp_\,II{f-

t*ий зренLIя и осанки.
Формы срг&низации дв${гflт€Jiь}tоI-i й}ктив}lс*ти jle,гtii ,цt}lllкоj}I}tI{}г{} ýз{}л*

раста" Виды занятий по физической куль],_yре и их ýтpyкTypa" t)сновi:ые c$}ejl

tl:,Ba фOрrмlllров&t{ия привычки к зJlOрсвоi\.{,v сlбразу iкt{зни. [Jl.:,itы Фсл,li}fi1,I[эlх

дЕ*I4iкенi{й. их классификация и ,чсложнение п0 возраст&},t. Llпtlpтltвtlb{B t.ýг|зL,i

l.t уfiра}к}{е1-1ия. используеtь{ые в fiOY. Требовал.iия к орга}{р{зilltl,tt,t jtrt][4I,il,гt:ль-

нtлй: активнс}стL.t на ilрс}гулке. Основные T]O.iIxoj.Iы ,к t}ргвн1.Iзаl{1.1и ,v]-}}*HH*r.i
гим}{аст}tки и гимнастt{ки пOсле сна.



,ý" ПедагогическOе соfiровонцение речевого резв}ýтнfi дет,еý* л*ýtti{.}*

.;tЬ}ýt}Г$ tsOЗРаеТа
Анализ программ п0 }Iailравлеlll.tIо {(Речевtl* развит!{е детс.l:i jlфttt}tо.iib-

F{{}г(} Rозрас,га)}.

tJсобенr.lости речевOго разЕитI.Iя детей раttl{его и дOIýкOль}I*гкr ЕýзI}ас,га:

- Особен,ности разtsит}Iя слсваря. ilетеЙ ltошIкOjlьнýго Bo:}p*lc,|a; с{}*

дер)iiание, задачи, п}]иЕциЕы, условrtя словарной работы,
- ОсшовI{ые fiGI{ятия грЕlмматичес.коi,t: с:грt}я. сгIособL: l,t {эорr+Iэ{ 

,_fi-

{зt} е н [l я дет,ь ]vl и, Il:}alv{]\,4 a]] ичеýкl.{х н at} ы,ко ts,

.. Солержа.}Iие и осOбецлtости ,чсвоеIrия гt}аll{матиliесldи ý!}i;tB}}jlt,l-{оi]i

tr}фЧи ,ц*'I];}Nil[1 JIOШIколЬ,шOгO ВоЗрасТft, усJIоВия и Э'г;tГlЫl ()сF}оеi{иЯ ГраNI\,Iа]"IitI**

ског0 стJ]оя.
- ОсобенFIости и посJIедовате"lьно*,гь усвоенl{я летьN,Iи зЕукOпрфиз-

Ё{ о l U е н pjr{ и ин,,го н.ацис)н ной вырези]]еJI ьн 0сти.
- ОсобенностЕ разtsития связной речи в дQшкOjlъFlоj\,I де,Iiтrtе" i}a-

ltачи IIрOграмjиы rrо ра:jtsитиlо цавыкOл} Ёвяз}.fQй речи. (DopMI,1 рабо"u,: tl* lli}з-
вi{т},Jю связной I]9чI{ у детей и виды занятий fi{} рассказываниЕо.

- ОсобеrIЕIости восIтркяткя xyJ_tCIжёCTl}*}{ltoit л,итер;tтурl}l l} }"}ii,.l{,llэIх

ý:tФl}р;lст,I-*ых Tl]ylTllax" формы работы с кн,игOй

- Особенности подгстсвки дошкольFлиtt{:}Е к 0бччениtо граь{t}l,е.
()сновны* средства и услоRия ра:}.вит-ия pe.;I4 ]ieT,eii в lýGУ,
(}сновные критерии и пt}казатели реаlевсгсl развrtтлlя детей дO]лii(l.j;I}i,iL-}-

{,t} вФзрttс,га.

5. ФормироваIrие элемеfiтарilых roIате}Iатнчеекжх предетав.шеrtлtрf, },

Jx*T,e i,i д*ljt KGJrlllio го вOзрастff
ХарактериЁl]ика осI.Iо}зFIых матеь{&тических llоня,гий. иtlгIOjiь}уi]}1лэiх

rrр,и формированиI.1 элементарных ý,rаl]емати,чtlских ilpeJicтaB;ieHl;iil tcFl_}\,{l tri ;ч

дOrýкOль}.1икOв.
Оообеннос,ги и заj.tачи математиtIескOгý разви]].frl ;]Iel,eii .il,*jIlKOjýbiiOýi)

всзраtта,
{)сно,вные средства ФЭМП в fiOY, {}сжсlн,ные ilCI,Ilxo.ilbl к c{}:],ilitýrJlt} i}a,i-

t}i{Bili.()Lltei.t среды. обеспечиваlощей условl{я для матемL}тиLlескOг{-] }]ii,lI]tlIl,ilri

l-it} l ll KCIj] ьН Pl ко}з.
(.}сновные подходы к планирсванию образоват:е.lтьной деят*льiJоt]т],l llt}

Peaj]i,.{:}alЦt,I}t ЗаДаЧ ПРОГРа},1i\{Ы МаТеЬ{аТИ,ЧеýКOi't) РаЗВI{ТРlЯ ;l{()IilK0-1I[l!IИКd)[]"

{}орьсы и ь{етсды математическOго развития дошкольниIdов.
Oc[tOýltt_},te шоказатели сформировit}Iл{остр{:}jlеi\.tел{тар}:llrlх ьtill-е:!lа-гliLле-

сItик IтредставленLJй у детей дошкOльногс возраста,

6" &ýз*Sрi}зIiтёль[lаlt деятЁл ьшOеть в дФш кG"]1 ьЕЕ* ья *Sр:rзr"ъ ват,*.jý l, }ý {} ýý

.Ytýp*жjt*HHpl
R.и,lll,i изOбразительнOго и*кусст8а и их хара,к:,ернL,Iе t}ссбенIлsс fi,i,



Сущность понятий: виды искусства, восприятрlе искуL:с"гвzt. .}cl,el,Ijчe-
сltи,* оl{енки, художестtsенные срелства выра:}ит,еjlьнФ*],и. X"Yj,t()iii*C-I}i*гlý-ji1*

Tвopчect(t}e начаJlо, функции искyсства;
iKaH р ы нарt}/цно-декорат}J B}lo гсl и ]] ри кл ajI,H агtэ ], вор 11 q gT, *rr.

Срелства выразительности, приЁушll"Iе разным вр{дам искyссл,,jii. ,I}{_,}з-

1\4,{)ж t{{}с1,,и разJIичных материацов длfi rIередаtl }I заil4 ысл а,
(JcНoBltыe задачи резвития и содерiitание fiрограмfur по из*6рi}l+и,гr,j]:*э,лtlii

l].leя]]eJlbllOcTи в разных вOзрастных груIIпах.
'Гигgы и виды занятий пс изOдеятельнOстtrт) tr.{x стр.чкт,yра и t>с}{tl}*гlые

требовtiния к организации.
Llжешифика обучения дететi с}сжетнON{у и предhlетноýr},р{,.{сOваттиtс}. {)с*

нtrl]}лые подходы к отборч сIожетItой тематики детских pllcyнKot}. сш{}{:t)6ы ;iK*

тi,{ви:за. lия дет*кOго творчеýтва,
Использование нетрадициоFIных матерi{ЁtтIФв и те,чi{OлOгиii в ра }Irиiiзи

гl :](}]{erlT,eJlт,HOcTи,

Спечификаорганизации обучекия лешке предi\€етOв де":еii !}i}зFлtэlх
вOзрас,гных Iрупп.

OclaoBl.iыe задачи об,rrчел.iия лепкfr детей млi}дшегtз. средIiего t,l {тir[}:Lt*г(l
j.tOПJ,КOj]ЬýСГО ВОЗРаСТа И ИХ УСЛОЖНеНие.

Зада.rи обу.lgчr*, детей раз}iых возрастI{ых грушп iiпlтликатрlвli<эмy t{:}(}-

бранtениlо преJlъlетов и их посJIедовательiiое ycJtoжHet{ие.
tjоздание условий для успешной сргани:}ilции изобразитgльной л*rl-

,t,,eJiI}t{oc"гt.t tsне занятий с детьми разных вOзраст}:lых гр.уIlгi l1lСa.ila,
{Jсновны* техниtlеские приеh,lы изобразителъной деяте.пьнrlстll" l{r**,'ttl-

8ая п[U,lи,гра (,н;r*вtiн}lе цветов и ttx tlTTe}tKoB). Ocir+BtlI}Ie {IjlacT,i4:-leCýllL- \,,li},l,e-

риаJrы и il,риеj\.fы лепки.
'l'ребсlваl{ия к оформлени}с прOдуктOв детсi{сго твOрче*тва. {}сп*L}lýь]tj

критериr.f оI{енки детских работ.
Суш]rлость дизайна и содер}каI.I}Iе работы с деть&tи ý этOý,t t.laшi}&t}лL),,}.{1.1"

Основные требования к отбору худOжес:ljвеýных прOизве/i.(енiзй .цjlя ;l,c*

тер\ и зilдЁlчи оз}.{акOь{леFIия дOшк*ль].IикOв с изобразtr4т€,illэt.Iым F:[{Iiyсс,гfl(}ь.t"

8. IVIузьх х*аJI ьмое BOcxIит"&н п{е дс ш кOл ь fl к кФп}

Со:з;lztl,tие музыкаJIьной срелы в J[ОУ, сltособс:гlзу"iоt,l{ей эсте,гFлLiескФ\{у

}]азвI,.{"г},riФ и эIчIсциональноьlу благопол.Y.iию детей дOшк{)хьнQго вOз},}асл,а,
()собеьirrост,и i\.{узьiкального восгlитания Jtе,гей раijшег() l.,l jl*}llt\OjlJ:It()Ii}

в$зраста.
Ссн*tзллые оредства, формы и llриеп,tы N{}l}ы,KtuI}:I"It}j-rэ I}{}сl]t{л"аrlия в

доъ,"
O<;HElBl.tыe показатели музыкальногtз разврtтия дет*ft доlllltоль}l$гtl ý*з-

рас1 а.

9. Экологическое воспитаЕ}ле дошк$льr;нквв
О*новltъэ* ш0}1ят1,Iя экс,лOгичеоit*го образова}лия до iлitсл lrI,I и к {_} в



Особенност}1 и содержание экологически,х зtlаний, л]lt]*,r,уilл;IзIх, .i,ir,}l,,{]K{}*

;IbH и каý{. Срелства экологического образования liо LIrKOJIьH 14 KOFj"

Зада.*и, формы, 1\{етоды }1 приеIчtьi экологич*ского оýразов;riлия :leT,ei.i

J,[(} lшк0"]I ь но]-0 всrзраат,а.
i:{аблодеFIие как ведущий ь{етOд эк(}л{)гическt}гсr обра:зtlваllия л{-}LiIlil}-

j] ь н i4 ко н. Виды,, сут1.Iн,ос"гь и сl]р"чк,rу;эа наблкэjlени rI.

ýетское эксilериментирOва}Iие ка.к метод :}ко,r]frги{"lескогL} обр;i*tэ;*а*li,:я

lili}]..1.1KO;lbttиKoв. Зл.tаллие особел.rнOстей пOз}[&вit]]*;1lэI.{ilr,tэ р;t:}ýит}tя t.lpt{ t:з1,1rlко\,]-

л*ldifи с *кр}'iкаюIт{цц мир(}м в каждой вOзрастной группе. (.jпосtlбы (}l}ji}[tti\4*

j]е}{14я j.t*,г*й дOшкольного во:}раста со свойства{\,{it l}*ll{ес,I^{з. tризгtчесlli4]\{1,1 tlI,}*

ления&{и.
Знание уровней зкOJIоги*Iеской i}Фсш!{1]а}{}r(}*,l,и, JIоIlJKOJIbl,j1.1,KOB,

tr{}. IТре;rвlФтнO-разврIваюIIlая среда в ДСУ
{)онсвные пс}нятия: cpej{a, шрелметная cpella. pa:}Bиl]tl}{illtarl cpe],iiil-

']релtr{етt{O-развиваIOщая 
среда. ГIринrцl.qпы постр{.зLlllitя презIl\,lе1,1"l(}-

;эаlзнннаюшiей среды. Особенкос,ги l-tосl,р{]ения i,lpe.ll\tel но*ра jRl.Jl]aiot:t*i:i

среды в разньiх tsGзраQтЕых гр_yппах ýОУ.

lТри ц ерн цý зала н ия { образ r; ы 1ajlp н H,i*) эell вýЁ .{асr"н "геgIз

Вътберите психическое новообразование доttякольного детстýа:
А. борьба tr,{oTI.1BoB;

}l. qrЕ:озяtавЕOсть;

С" избирательЕое общение со сверс,гI{икаl\,tи.

К видам труда детей дOшкольного вt}зра*та отI.Iсlсятся:
А. ,ко.liлективный;
I}. козgtйетвен*ls * бы,l,овой;
{.]" обr.цественнсl * rIо;rезный.

Умен,ия речев0I о этикета {JтнOся"гся:

А. к yMeHllflм устной речи в l{еJIФlt,tl

Ё3, к 1,меr.{!1ям ди€lлOгической, pe.iи;
С. к уlчlениям illонслсгической ре.ти.


