




Вопрос 1 

Против знатоков 

играет к.п.н., проф. 

кафедры 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

МГПИ,  

Н.А.Виноградова 
 

 

 



ВОПРОС 1. ИСТОРИЯ 

ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

В Античные времена на работорговых 

рынках было запрещено выставлять рабов-

мужчин из Спарты, так как считалось, что 

они обладали для этого излишне 

мужественным и волевым характером. При 

этом очень высоко ценились женщины-

спартанки. Их покупали для ухода и 

присмотра за детьми, домашнего 

воспитания. С чем это было связано? 



Ответ: 

Со спартанской системой 

воспитания. Эти женщины 

умели великолепно 

руководить и заставить 

себя слушаться, хорошо 

владели методикой 

физического, умственного 

и нравственного 

воспитания. 





Вопрос 2 

Против знатоков 

играет к.п.н., зав. 

кафедрой 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

МГПИ,  Н.В. 

Микляева 
 

 

 



Вопрос 2. История 

дошкольной педагогики 

+Современные системы 

дошкольного 

образования за 

рубежом 

В какой стране 

зародился в 

древности 

переносный 

кукольный 

театр, который 

позднее назвали 

«вифлеемским 

ящиком»? 



Ответ 





Вопрос 3: 
Против знатоков 

играет к.п.н., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

эстетического 

воспитания МГПИ, 

Н.И. Льговская 
 

 

 



ВОПРОС 3. ИСТОРИЯ ДОШКОЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ + ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Где в традициях отечественной 

народной педагогики маленький 

ребенок, младенец, мог регулярно 

воспринимать музыку? 



Ответ: 

В храме 





Вопрос 4: 
Против знатоков 

играет к.п.н., 

профессор МПГУ, 

Л.Р.Давидович 
 

 

 



Вопрос 4: 

Как 

называется 

эта картина? 

И кто ее 

автор? 
 

 



Ответ: 
 

Михаил 

Нестеров  

Видение 

отроку 

Варфоломею 
 





Вопрос 5: 
Против знатоков 

играет 

профессорско-

преподавательский 

состав кафедры 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования МГПИ 

На ответ 10 секунд 
 

 

 



ВОПРОС 1. БЛИЦ 

    Переведите на 

язык взрослого 

неологизмы 

детей. Что они 

обозначают? 

Бабоченыш 



ОТВЕТ 1. БЛИЦ 

 Детеныш 

бабочки 



ВОПРОС 2. БЛИЦ 

Переведите на 

язык взрослого 

неологизмы 

детей. Что они 

обозначают? 

Казак 

 



ОТВЕТ 2.  БЛИЦ 

Муж козы 



ВОПРОС 3. БЛИЦ 

   Переведите на 

язык взрослого 

неологизмы 

детей. Что они 

обозначают? 

 Дворняжка 



ОТВЕТ 3.  БЛИЦ 

Женщина-

дворник 



ВОПРОС 5.4. БЛИЦ 

    Переведите на 

язык взрослого 

неологизмы 

детей. Что они 

обозначают? 

Грабитель 



ОТВЕТ 4. БЛИЦ 

   Человек, 

несущий 

грабли 



ВОПРОС 5. БЛИЦ 

 Переведите на 

язык взрослого 

неологизмы 

детей. Что они 

обозначают? 

Замолоточить 

гвоздь 



ОТВЕТ 5. БЛИЦ 

Забить гвоздь 

молотком 



ВОПРОС 6. БЛИЦ 

 Переведите на 

язык взрослого 

неологизмы 

детей. Что они 

обозначают? 

Обмамиться 



ОТВЕТ 6. БЛИЦ 

    Быть 

обласканным 

мамой 





Музыкальная пауза 





Вопрос 6: 
Против знатоков 

играет к.п.н., 

профессор 

кафедры 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

МГПИ, И.В. 

Юганова 
 

 

 



ВОПРОС 6. ИСТОРИЯ ДОШКОЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ + ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

Существует множество 

настольных печатных игр, которые 

имеют истоки в народной 

педагогике. Игры типа домино, 

лото и т.д. Как в народной 

педагогике назывались игры-

путешествия, игры- «ходилки»? 



Ответ: 

Игра – 

«гусѐк» 





Вопрос 7 

Против знатоков 

играет методист 

кафедры 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

МГПИ, Т.М.Палий 
 



ВОПРОС 7. ДОШКОЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА 

 Это игрушку изобрел англичанин Джон Спилсбери в 

1761 году. Возникнув как учебное пособие для 

школьников, изучающих географию, в начале ХХ 

века они стали самым популярным развлечением 

для взрослых. В Америке, во времена «Сухого 

Закона», в крупных городах устраивались 

соревнования по их сборке. В дореволюционной 

России буквально за несколько лет они стали 

модным салонным увлечением. В Советском Союзе 

они не выпускались никогда.  

Внимание! Что в черном ящике? 





Ответ: 

Пазлы 





Вопрос 8 

Против знатоков 

играет к.п.н., доц. 

кафедры 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

МГПИ, 

Л.Д.Морозова 
 

 

 



ВОПРОС 8. ИСТОРИЯ ДОШКОЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ + ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Обобщив, назовите средство 

физического воспитания, которые 

скрыто присутствует в названиях 

следующих подвижных игр: 

«Невод», «Солнышко и дождик», 

«День и ночь», «Ручеек», «Море 

волнуется», «Гори-гори ясно!» 



Ответ: 

Естественные 

силы природы 





Вопрос 9: 
Против знатоков 

играет к.п.н., 

доцент кафедры 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

МГПИ, 

Т.Е.Иванова 
 

 



ВОПРОС 9. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ 

ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДО ЗА РУБЕЖОМ 

    Этих персонажей-

близнецов, мальчика 

и девочку, знает 

каждый ребенок, 

посещающий 

детский сад в 

Японии. Как их 

зовут? 



Ответ.  

Ори и Гами 





Вопрос 10 - 

блиц: 
Против знатоков 

играет д.п.н., 

профессор 

кафедры 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

МГПИ, Н.А.Рыжова 
 

На каждый ответ 

отводится 20 секунд 
 

 



ВОПРОС 10 - БЛИЦ. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ + ТЕОРИЯ И 

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

Вопрос 1. 

В какой сказке описан 

нерегламентированный 

сбор первоцветов? 



Ответ 

«12 месяцев» 



Вопрос 2. В некоторых 

сказках для детей 

описан редкий вид 

птиц с ярким 

оперением и 

необычными 

свойствами. Что это 

за птица? 



Ответ.  

Жар-птица 



Вопрос 3. В какой 

сказке описано 

уничтожение по 

прихоти девушки 

уникального 

растения 



Ответ.  

Аленький 

цветочек 





Вопрос 11: 
Против знатоков 

играет к.пс.н., декан 

факультета 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования, 

С.Н.Толстикова 
 

 





ВОПРОС 11. УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 

    Без этого нельзя 

создать 

предметно-

развивающую 

среду и 

организовать 

образовательный 

процесс в ДОУ, 

пройти 

лицензирование. 



Ответ.  

САН ПИНы 





Вопрос 12: 
Против знатоков 

играет к.и.н., 

доцент кафедры 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

МГПИ, А.А. 

Маринюк 
 

 



ВОПРОС 11. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 

     Назовите 

единственный 

нормативный акт 

высшей 

юридической силы 

в сфере 

образования. Он 

практически не 

действует, а 

является 

декларацией. 



Ответ 12.  

Закон «Об 

образовании» 



Поздравляем победителей! 


