
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2017  г. 

Председатель 

 

……..……Н. В. Кирсанова 

Экзаменационный билет № 1 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Методика обучения счету детей среднего дошкольного возраста. 

2. Анализ занятия по образовательной области – «Речевое развитие». 

3. Анализ родительского собрания на тему: «Организация свободного 

временя дошкольника в семье» (на примере подготовительной 

группы) 

 

 

Председатель ГИА _____________ 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2017  г. 

Председатель 

 

……..……Н. В. Кирсанова 

Экзаменационный билет № 2 по 

итоговому  экзамену 

дополнительной 

профессиональной  программы  

профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Структура занятий по художественно-эстетическому развитию. (На 

примере занятия по изобразительной деятельности). 

2. Методика руководства общения детей в совместной деятельности 

(на примере занятия по выбору). 

3. Презентация портфолио «Образовательная область – Речевое 

развитие» 
Председатель ГИА _____________ 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2017  г. 

Председатель 

 

……..……Н. В. Кирсанова 

Экзаменационный билет № 3 по 

итоговому  экзамену 

дополнительной 

профессиональной  программы  

профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Задачи звуковой культуры речи. 

2. Анализ   художественного произведения природоведческого 

содержания.  

3. Представить художественное произведение для организации и 

проведения театрализованной игры (возраст по выбору) 

Председатель ГИА _____________ 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2017  г. 

Председатель 

 

……..……Н. В. Кирсанова 

Экзаменационный билет № 4  по 

итоговому  экзамену 

дополнительной 

профессиональной  программы  

профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Организация и проведение  игровой деятельности в ДОО  

2. Роль воспитателя в организации музыкального воспитания в детском 

саду. 

3. Презентация портфолио «Математическое развитие» 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2017  г. 

Председатель 

 

……..……Н. В. Кирсанова 

Экзаменационный билет № 5 по 

итоговому  экзамену 

дополнительной 

профессиональной  программы  

профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Организация наблюдений циклического характера. 

2. Анализ занятия по математическому развитию  

3. Презентация портфолио «Изобразительная деятельность» 

Председатель ГИА _____________ 
 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2017  г. 

Председатель 

 

……..……Н. В. Кирсанова 

Экзаменационный билет № 6 по 

итоговому  экзамену 

дополнительной 

профессиональной  программы  

профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Структура игры и этапы ее развития. 

2. Анализ занятия по обучению диалогической речи. 

3. Анализ конспекта музыкального занятия. ( По выбору слушателя) 

 

 

 

 

Председатель ГИА _____________ 

 



 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2017  г. 

Председатель 

 

……..……Н. В. Кирсанова 

Экзаменационный билет № 7 по 

итоговому  экзамену 

дополнительной 

профессиональной  программы  

профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Методика формирования временных представлений в дошкольном 

возрасте. 

2. Подбор речевых логических задач. 

3. Презентация портфолио  «Теория и методика музыкального 

воспитания» 

 
 

 

Председатель ГИА _____________ 

 

 

 

 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2017  г. 

Председатель 

 

……..……Н. В. Кирсанова 

Экзаменационный билет № 8 по 

итоговому  экзамену 

дополнительной 

профессиональной  программы  

профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Методика формирования временных представлений в дошкольном 

возрасте. 

2. Требования к оформлению музыкального уголка в ДОУ. 

3. Презентация портфолио  «Теория и методика экологического 

образования дошкольников» 
 

Председатель ГИА _____________ 

 

 

 

 



 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2017  г. 

Председатель 

 

……..……Н. В. Кирсанова 

Экзаменационный билет № 9 по 

итоговому  экзамену 

дополнительной 

профессиональной  программы  

профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Методика формирования пространственных представлений в 

старшем дошкольном возрасте 

2. Перечень оборудования и материалов для детской лаборатории. 

3. Презентация портфолио «Изобразительная деятельность» 

 
 

Председатель ГИА _____________ 

 

 

 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2017  г. 

Председатель 

 

……..……Н. В. Кирсанова 

Экзаменационный билет № 10 по 

итоговому  экзамену 

дополнительной 

профессиональной  программы  

профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Методы и приемы оказания педагогической помощи семье. 

2. Перечень оборудования и материалов для уголков изотворчества. 

3. Презентация портфолио «Математическое развитие» 

 
 

Председатель ГИА _____________ 

 

 

 

 

 



 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2017  г. 

Председатель 

 

……..……Н. В. Кирсанова 

Экзаменационный билет № 11 по 

итоговому  экзамену 

дополнительной 

профессиональной  программы  

профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Планирование работы с родителями (лицами их замещающими) с 

указанием в планах традиционных и нетрадиционных форм работы с 

родителями (из опыта работы). 

2. Анализ  конспекта дидактической игры или дидактического упражнения 

по звуковой культуре речи 

3. Анализ  музыкальной дидактической игры (возрастная группа по выбору). 

 

 
 

Председатель ГИА _____________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2017  г. 

Председатель 

 

……..……Н. В. Кирсанова 

Экзаменационный билет № 12 по 

итоговому  экзамену 

дополнительной 

профессиональной  программы  

профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Методика работы с загадками 

2. Характеристика дидактических игр. Методика руководства 

дидактическими играми в разных возрастных группах 

3. Презентация портфолио «Теория и методика экологического образования 

дошкольников. 

 
 

Председатель ГИА _____________ 



 

 

 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2017  г. 

Председатель 

 

……..……Н. В. Кирсанова 

Экзаменационный билет № 13 по 

итоговому  экзамену 

дополнительной 

профессиональной  программы  

профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Методика проведения родительского собрания на тему: «Подготовка 

детей к школе»  

2. Представить сюжетно-ролевую игру для средней группы на прогулке 

весной. 

3. Презентация портфолио «Теория и методика экологического образования 

дошкольников. 

 
 

Председатель ГИА _____________ 
 

 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2017  г. 

Председатель 

 

……..……Н. В. Кирсанова 

Экзаменационный билет № 14 по 

итоговому  экзамену 

дополнительной 

профессиональной  программы  

профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Характеристика стилей педагогического общения 

2. Характеристика дидактических игр. Методика руководства 

дидактическими играми в разных возрастных группах 

3. Оформление информационного стенда на  тему «Режим дня дошкольника» 

(старшая группа). 

 

Председатель ГИА _____________ 
 



 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2017  г. 

Председатель 

 

……..……Н. В. Кирсанова 

Экзаменационный билет № 15 по 

итоговому  экзамену 

дополнительной 

профессиональной  программы  

профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Формы общения детей в дошкольном возрасте. 

2. Анализ занятия  по математическому развитию. 

3. Презентация портфолио «Образовательная область – Познавательное 

развитие. Теория и методика экологического образования дошкольников» 

 

 
 

Председатель ГИА _____________ 
 

 

 


