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1. Современная система дошкольного образования. 

2. Актуальные вопросы современной дошкольной педагогики. 

3. Вариативное дошкольное образование в современных условиях. 

4. Психолого-педагогический портрет современного дошкольника.  

5. Педагогические условия и средства развития ребенка в период 

дошкольного детства.  

6. Феномен дошкольного детства и субкультура ребенка-дошкольника.  

7. Современные концепции и программы дошкольного образования.  

8. Психолого-педагогические основы организации образовательного 

процесса ДОУ.  

9. Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка в 

образовательном процессе детского сада.  

10. Психолого-педагогические основы формирования готовности ребенка к 

школе.  

11. Педагогическая диагностика как средство оценки достижений ребенка 

дошкольного возраста.  

12. Участники образовательных отношений в дошкольной образовательной 

организации. Взаимосвязь семейного и общественного воспитания.  

13. Дополнительное образование детей в дошкольной образовательной 

организации. 

14. Современные требования к воспитателю дошкольной образовательной 

организации. 

15. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации.  

16. Инклюзивное образование в детском саду. 

17. Культурные практики в дошкольной образовательной организации: 

современный подход и возможные трактовки. 

18. Сотрудничество и его своеобразие у детей дошкольного возраста. 

19. Использование информационно-коммуникативных технологий в 

дошкольном образовании.  

20. Детские информационные ресурсы в современном дошкольном 

образовании. 

21. Отечественные культурные традиции в современном дошкольном 

образовании.  

22. Позитивная социализация ребенка-дошкольника. 

23. Духовно-нравственное воспитание ребенка-дошкольника. 

24. Детская деятельность как фактор освоения социального мира в условиях 

дошкольной организации. 

25. Авторские технологии развития игровой деятельности детей 

дошкольного возраста. 



26. Авторские технологии патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

27. Авторские технологии социализации детей дошкольного возраста. 

28. Авторские технологии экологического образования детей дошкольного 

возраста. 

29. Авторские технологии математического образования детей дошкольного 

возраста. 

30. Авторские технологии познавательно-исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста. 

31. Авторские технологии речевого развития детей дошкольного возраста. 

32. Авторские технологии развития речевого творчества дошкольников. 

33. Творческие способности и их развитие в дошкольном детстве.  

34. Современная детская литература как компонент круга чтения 

дошкольников. 

35. Авторские технологии художественного развития детей дошкольного 

возраста. 

36. Развитие эстетического отношения дошкольника к миру средствами 

изобразительного искусства. 

37. Авторские технологии музыкального развития детей дошкольного 

возраста. 

38. Авторские технологии физического развития детей дошкольного 

возраста. 

39. Авторские технологии приобщения дошкольников к здоровому образу 

жизни. 

40. Особенности организации двигательной активности детей в дошкольной 

образовательной организации. 
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