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л.

ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАIIИСКА

Программа государственной итоговой атгестации разработана в соот-
ветствии с порядком проведения итоговой государственной аттестации вы-
пускников образовательных rIреждений среднего профессион€lльного обра-

зования, утвержденного федера.гlьным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому реryлированию в сфере образования, определенного в со-
ответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации <Об образовании)> от
29 лекабря2012г. N 273- ФЗ.

L|елью государственной итоговой аттестации является установление
степени готовности студента к самостоятельной деятельности, сформирован-
ности профессионапьных компетенций в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательном стандартом среднего профессион€lльного об-

ршования.
Усиление практической направленности подготовки специалистов со

средним профессиональным образованием требует перестройки всего уrеб-
ного процесса, в том числе критериев и подходов к итоговой государствен-
ной аттестации студентов.

Конечной целью обучения является подготовка специ€Lписта, обладаю-
щего не только совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь,
специалиста, готового решать профессионЕLпьные задачи.

Отсюда коренным образом меняется подход к оценке качества подго-
ТОВКи специ€lлиста. Акцентируется внимание на оценке умения самостоя-
тельно решать профессион€lльные задачи.

При разработке программы государственной итоговой аттестации учи-
тывается степень использования наиболее значимых профессиональных ком_
петенциЙ и необходимых для них знаниЙ и умениЙ. Видом государственной
итоговоЙ аттестации выпускников колледжа является выпускнм ква.гrифика-

ционнuLя работа (ВКР). Этот вид испытаниЙ позволяет наиболее полно прове-

рить освоенность выпускником профессион€Lпьных компетенций, готовность
выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС
спо.

Проведение государственной итоговой аттестации в такой форме по-
зволяет одновременно решить целый комплекс задач:

. ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;

. позволяет в комплексе повысить качество у"rебного процесса, качество
подготовки специЕtлиста и объективность оценки подготовленности
выпускников;
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. систематизирует знания, умения и опыт, полупrенные студентами во

время обучения и во время прохождения производственной практики;
. расширяет пол}п{енные знания за счет изучения новейших практиче-

ских разработок и проведения исследований в профессиональной сфе-

ре;
При разработке программы государственной итоговой аттестации осо-

бое внимание уделяется формированию тематики ВКР, отвечающей следую-

щим требованиям:
. овладение профессионЕLпьными компетенциями,
. комплексность,
о реальность,
. актуЕLпьность,

. уровень современности используемых средств.
Сryденты должны быть ознакомлены с содержанием, методикой вы-

полнения выпускной квалификационной работы и критериями оценки ре-
зультатов защиты за шесть месяцев до нач€rла итоговой госуларственной ат-
тестации. К государственной итоговой аттестации допускается обуlающий-
ся, выполнивший все требования основной профессионшlьной образователь-
ной программы и успешно прошедший промежуточные аттестационные ис-
пытания, предусмотренные учебным планом колледжа.

При разработке Программ государственной итоговой аттестации опре-

деляются:
о мот€ри€Lпы по содержанию государственной итоговой аттестации;
о сроки проведения государственной итоговой аттестации;
. условия подготовки и процедуры проведения государственной итого-

вой аттестации;
о критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновля-
ется ведущей цикловой методической комиссией и утверждается директором
колледжа после её обсуждения на заседании I-Щ4К с обязательным уIастием
работодателей.

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

1.1. Область применениjI программы ГИА
Программа итоговой государственной аттестации (далее программа

ГИА) * является частью прогораммы подготовки специ€tлистов среднего зве-

на в соответствии с ФГОС по специЕlльности среднего профессионального
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образования 44.02.04 Специапьное доцкольное образование по программе

углубленной подготовки.
Программа итоговой аттестации предполагает выявление уровня ос-

воения видов профессиона.пьной деятельности (ВПД) специЕtльности:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья

ребёнка и его физическое рЕввитие в группах детей с ограниченны-
ми возможностями здоровьяи с сохранным рЕlзвитием.

2, Обучение и организация р€вличных видов деятельности и общения
детей с сохранным р€ввитием.

З. Обучение и организация р€вличных видов деятельности и общения
детей с ограниченными возможностями здоровья.

4. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и со-
трудниками образовательного учреждения

5. Методическое обеспечение образовательного процесса
и соответствующих профессиональных компетенций (IIК):

пм 01

ПК 1.1. Г[панировать мероприятия, направленные на укреппение здоровья и

физическое развитие детей.
Пк 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе вы-
ПОЛнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, проryлки,
закаливание, физкультурные досуги, праздники).
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья
КаЖДОГО Ребенка, своевременно информировать медицинского работника об
изменениях в его самочувствии.
ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий,
НаПРаВлеНных на укрепление здоровья и физическое р€ввитие детей с
ограниченными возможностями здоровья и с сохранным рЕввитием.
ПК 5.1. Разрабатывать методические матери€lлы (рабочие программы, учеб_
нО-ТеМаТические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья,
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
IIК 5.2. Создавать в группе предметно-рщвивающую среду.
tIК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова_
ТелЬные технологии в области дошкольного и специЕUIьного доцкольного
образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа
и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
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ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в облас-

ти дошкольного и специЕrльного дошкольного образования.

пN4 02

пк 2.|,

пк 2.2.

пк 2.з.

пк 2.4.

пк 2.5

пк 2.6.

пк 2.7.

пк 2.8.

пк 2.9.

пк 5.1.

пк 5.2

пк 5.3

пк 5.4

ГIланировать р€вличные виды деятельности и общения в тече-

ние дня.
Организовывать игровую и продуктивную деятельность
(рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный

труд и самообслуживание, общение детей раннего и

дошкольного возраста.

Организовывать и проводить пр€}здники и р€ввлечения для

детей раннего и дошкольного возраста.

днализировать процесс и результаты организации р€вличных
видов деятельности и общения детей.

определять цели и задачи, планировать занятия с детьми

дошкольного возраста.

проводить занятия с детьми дошкольного возраста.

осуществлять педагогический контроль, оценивать риски и

результаты обучения дошкольников.
Анагlизировать занятия.

вести документацию, обеспечивtлющую образовательный

процесс.
разрабатывать методические матери€lлы (рабочие программы,

учебно-тематические планы) на основе примерных с rIетом
состояния здоровья, особенностей возраста, группы и

отдельных воспитанников.

Создавать в группе предметно-развивающую среду,

систематизировать и оценивать педагогический опыт и

образователъные технологии в обпасти дошкольного и

специапъного дошкольного образования на основе изr{ения

профессион€rльной литературы, самоан€шиза и анализа

деятепьности других педагогов.

оформлять педагогические разработки в виде отчетов,

рефератов, выступлениЙ.

участвовать в исследовательской и проектной деятельности в

области дошкольного и специЕlльного дошкольного

образования.
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tIM 03

tIК 3.1. Планировать рЕвличные виды деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья в течение дня.

IIК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисо_
ВаНИе, ЛеПКа, аППЛикация, конструирование), посильныЙ труд и самообслу_
ЖИВание, общение детеЙ раннего и дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья.

IIК 3.3. Организовывать и проводить пр€вдники и рЕввлечения для де-
ТеЙ РаНнеГо и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здо_

ровья.
IIК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации рщличных

ВИДОВ ДеЯТеЛЬНОСТи и общения детеЙ с ограниченными возможностями здо_

ровья.
tIК 3.5. ОПРеделять цели и задачи, планировать занятия с детьми до-

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
IIК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.7. ОСУЩествлять педагогический контроль, оценивать процесс и

результаТЫ обу^rениrl дошкольников с ограниченными возможностями здоро-
вья.

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.
пк 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный про-

цесс.
пк 5.1. РазрабатыватЬ методические матери€tпы (рабочие программы,

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здо-
ровья, особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.

пк 5.2. Создавать в групПе предметно-р€ввивающую среду.
IIк 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образо-

вательные технологии в области дошкольного и специ€lльного дошкольного
образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа
и анализа деятельности других педагогов.

ПК 5.4. ОфОрмлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера_
тов, выступлений.

ПК 5.5. УЧаСтвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного и специ€rльного дошкольного образования.

IIм 04
1. Пк 4.1. определять цели, задачи и планировать рабоry с родителя-

ми (лицами, их заменяющими).
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пк 5.2

пк 5.3

2. tIK 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам се-
МеЙного воспитания, социапьного, психического и физического р€tзвития ре-
бенка, в том числе имеющего ограниченные возможности здоровья.

3. ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к
ОРГаНИЗаЦИИи проведению меропрпятий в группе и в образовательном учре_
ждении.

4. ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителя-
ми, корректировать процесс взаимодействия с ними.

5. ПК 4.5. КОординировать деятельность сотрудников образовательно_
го учреждения, работающих с группой.
пм 05

пк 5.1 Разрабатывать методические матери€tлы на основе примерных с

учетом особенностей возраста, группы и отдельных
воспитанников.

пк 5.5

создавать в группе предметно-рщвивающую среду.
систематизировать И оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии В области дошкольного и
специ€rльного дошкольного образования на основе изrIениrI
профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
оформлять педагогические разработки в виде отчетов,
рефератов, выступлений.
участвовать В исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного и специ€lпьного дошкольного
образования.

1.2 Щели и задачи итоговой государственной аттестации (ГИА)
Itелью итоговой государственной аттестации является установление соответ-
ствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую
квалификацию и уровень образов ания студентов,
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего про-
фессиона-гrьного образования.
Заdачu ГИд:

о закрепление знаний и умений студента по специ€lльности при решении
конкретных профессион€lльных задач;

о систематизация и оценка практического опыта по исслелуемой про-
блеме;

, анaLпиз собственного опыта работы с детьми по теме исследов ания;
о разработка методических материЕtлов с учётом требований;
, определение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе;

8
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1.3. Количество часов, отводимое на итоговую государственную аттестацию:
2lб часов (6 недель) из них 72 часа (2 недели) на защиry ВКР.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

2.| Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации:

Вид - выпускная квагrификационная работа.
Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной
квалификационной работы: 4 недели с 15.05. по 15.06.

Сроки защиты выtryскной квалификационной работы: 2 недели с 16.06 по

30.0б.

2.2. Со держание государственной итоговой аттестации

2.2.I. Содержание выпускной квалификационной работы

Тематика выпускных кв€lлификационных работ
/л

,А\

J\b Тема выпускной квапификационной работы наименование
профессионЕLпь-
ных модулей, от-

ражаемых в рабо-
ге

1 Развитие равновесия у детей с ДIШ на физкультур-
ных занятиях.

пмI.01, пм.03

2 Сенсорные коробки как средство развития познава-
тельной активности у старших дошкольников с за-

держкой психического развития

fм.03

з Формиров ания доброжелательных отношений дет ей
старшего дошкольного возраста с ОНР в совмест-
ной деятельности.

пм.03

4 Развитие словаря у детей старшего дошкольного
возраста с ОНР при использовании метода син-
квейн.

п[\4.03

5 Обучение рисованию старших дошкольников с

нарушением зрения с использованием нетрадици_
онных техник рисования.

пм.03

6 Развитие зрительно - моторной координации у
старших дошкольников с нарушением зрения.

пм.03

7 Интервьюирование как средство поддержки детей
старшего дошкольного возраста, испытываюIциХ За-

труднения в общении.

пN4.03

8 Развитие пространственных представлений ДетеЙ С

церебральным параличом средством игровой дея-
тельности

пм.03

9
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пNд.039 Совершенствование словаря прилагательных до-
школьников с нарушением зрения посредством сен-

плана
пм.0310. Развитие звуко-слоговой структуры слова у дошко-

льников с обrцим недоразвитием речи средствами

дидактических
пм.0311 Развитие пространственных представлений у детеЙ

старшего дошкольного возраста с Зпр посредством

дидактических
пм. 01, пI\4. 03Развитие мышечной силы у старших дошкольникОВ

с набивным мячомсоНРв
|2

пм.0313. Формирование временных представлений у детей
старшей группы с общим недоразвитием речи на

основе
пм.03Обучение решению арифметических задач

подготовительной группы с общим недоразвитием
на основе дидактических

детей14.

пм.03развитие навыков словообр€вования существитель-
ных У Дошкольников с общим недоразвитием речи

15.

ПIчI.03Формирование грамматического строя речи у
старшего дошкольного возраста с онр посредством
многофункцион€lJIьного дидактического ПОСО бИЯ

вместе)

детей1б

пм.03обучение детей старшего дошкольного возраста с

онр по
I7

fм.03Развитие навыков употребления IIредлогов детьми

дошкольного возраста с онр в игровой деятельно-
сти

18.

пм.03использование коммуникативных игр в коррекции
агрессивного поведения старших дошкольников с

онр.

19.

пмI.03Формирование коммуникативной компетент-

ностиу старших дошкольников с обrцим не-

доразвитием речи посредством психогимна_

стики

20

ПIvI.03чтение художественной литературы как средство

развитиядиапогической речи у старших дошкольни-
ков с

2|.

гIN{. 03Профилактика речевых нарушений у младших до-
технологиишкольников

22

гIм.03движений дошкольников с

общим недоразвитием речи сРедствами музыкаJIь-

но-двигательных

Развитие координации2з
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24. Формирование социЕuIьной компетентности у
старших дошкольников с нарушением зрения
посредством игровых тренингов.

пм.03

ТеМЫ ВКР Должны иметь практико-ориентированный характер. Пере_
чень тем по Вкр:

. разрабатывается преподавателями млt в рамках профессионtlльных
модулей,

о рассМатриваеТся назаседанияХ предметНо-циклоВых комиссий,
, утверждается образовательным учреждением после предварительного

положительного закJIючения работодателей (п.8.б Фгос спо).
Структура выпускной квалификационной работы*
а) введение;

Ь) основная часть:
-теоретическ€ш часть;
_опытно-эксперимент€lльнм часть;

с) заключение, рекомендации по использованию полученных результатов;
d) список используемых источников;
е) приложения.

во введении обосновывается акту€rльность и практическ€ш значимость
выбранной темы, формулируется цель и задачи.

при работе над теоретической частью определяются объект и предмет
вкр, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых ис-
точников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др.

работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю
оценить следующие общие компетенции:

о понимать сущность и социЕLльную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес,

, осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионzlльных задач, профессионЕtль-
ного и личностного р€tзвития.
работа над вторым р€lзделом должна позволить руководителю оценить

уровень р€lзвития следующих общих компетенций:
, организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

и способы выполнения профессион€шьных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество;

' принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность;

, использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности.

11
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Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснова-
нием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значи-
мость полученных результатов.
2.2.2. Защита выпускных кв€tлификационных работ

К защите ВКР допускаются студенты, завершившие полный курс обу-
чения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испыта_
ния, предусмотренные учебным планом (п.16 Положения об итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников, постановление Госкомвуза России от
27 декабря 1995г Jф10), в соответствии с ФГОС СПО это уровень освоения
компетенций по специ€tльности (п. 8.5. ФГОС СПО).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

3.1. Требования к миним€Lпьному матери€tльно-техническому обеспечению
при выполнении выпускной квалификационной работы.

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготов-
ки к итоговой аттестации.
Оборулование кабинета:

о рабочее место для консультанта-преподавателя;
о компьютер, принтер;
о рабочие места для студентов;
. лицензионное программное обеспечение общего и специ€tльного н€вна-

чения;
. ГРафик проведения консультаций по выпускным квалификационным

работам;
О ГРафик поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ,
о комплект учебно-методической документации.

ТРебования к минимальному материЕtльно-техническому обеспечению
при защите выпускной квалификационной работы.

Щля защиты выпускной работы отводится специ€rльно подготовленный
кабинет.

Оснащение кабинета:
о рабочее место для членов ГосударственноЙ аттестационной комиссии;
. компьютер, мультимедийный проектор, экран,
. лицензионное проtраммное обеспечение общего и специ€lльного назна-

чения.

3.2 Информационное обеспечение ГИА

12
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l . Программа государственной итоговой аттестации
2. Методические рекомендации по разработке выпускных квапификационных

работ
3. Справочник по специ€lльности

4. Литература по специ€tпьности

5. Периодические издания по специЕtльности

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА
1. Для проведения ГИА создается Госуларственнм аттестационная комиссия

в порядке, предусмотренном Положением о государственной итоговОй аТТе-

стации выпускников образовательных rIреждений среднего профессиОНulЛЬ-

ного образования в Российской Федерации (Постановление ГоскомвУза РОС-

сии от 27.L2.95 г. JФ10).

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность заЩИТЫ

до 45 минут) вкJIючает доклад студента (не более 15-20 минут) с деМоНСТРа-

цией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов

комиссии, ответы студента.

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятиба.пль-

ная система.
При подготовке к ГИА обучающимся ок€вываются консулЬТаЦИИ РУКО-

водителями, нЕ}значенными прик€вом директора.

требования к учебно-методической документации: напичие рекомен-

даций к выполнению выпускных квалификационных работ.

3.4. Калровое обеспечение ГИА
требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: н€шичие

высшего профессион€lльного образования, соответствующего профилю спе-

ци€rльности.
требование к квалификации руководителей гиА от организации

(предприятия): н€lличие высшего профессионЕlльного образования, соответ-

ствующего профилю специ€tпьности.

4. ОЦЕНКД РЕЗУЛЬДТДТОВ ГОСУДДРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Критерии оценки:

показатели оценки резулътатакоды и названия
проверяемых
компетенций

колплuчноD - студент планирует мероприятия, направленные на

здоровья и физическое развитие детей на основе при_

кос
укрепление

ПК 1.1 Планировать
мероприятия, направ-
ленные на

1з
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щеЙ д9l1цаентации, учитывает особенности возраста, группы и
воспитанников.
<асороlдо>> - студент умеет планировать мероприятия, нtшравлен-
ные на укрепление здоровья и физическое развитие детей на осно-
ве примерньtх с соблюдением тр9бований к оформлению соответ-
ствующей докумеЕтации, учитывает особенности возраста, груп-
пы и воспитанников. ,Щопускает 1 - 2 нето.цrости при рtвработке

ма

укрепление здоровья и физическое р&lвитие детей и их оформле-
нию, не rштывает в полной мере особенности возраста, группы и

студент не вкуdовлеmворumелъно )) соблюдает большинстве слу-
чаев ктребования планированию намероприятий направленньIх

воспитанников.отдельньtх з 4 неточностиДопускает при разра-
ботке

здоровья и физиче-
ское развитие детей.

HoD - студент не умеет методические плани-
ровать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и фи-
зическое развитие детей на основе примерньD(, не соб.тподает тре-
бования к оформлению соответствующей документации и не rш-
тывает особенности возраста, группы и воспитанников. обозна-

не

кнеуdовлеmворumель

коmлuчно))
вии с особенности и воспитЕlнников.

ветствии с возрастом, учитывает особенности цруппы и воспи-
тalнников. .щопускает l - 2 неточности при проведении режимньrх

<<хороulо>>

куОовлеmворumелън,

учитывает в полной
HbIx воспитанников. .Щопускает з - 4 неточности при проведении

ПК |.2 Проводить
режимные моменты
(умывание, одевание,
питание).

))ьно неденткнеуdовлеmворumел сту умеет проводить режимные
немоменты, вучитывает полной особенностимере возраста,

отигруппы дельньгх воспитанников.
компетенцию не

коmлuчноD - студент
питанию в процессе
ветствии с возрастом, учитывает особенности группы и воспитан-
ников

проводит помероприятия вос-физическому
выполнения двигательного в соот-режима

по воспитанию.

студент<<xopol1,1o>> умеет проводить помероприятия физическо-
ввоспитаниюму выполненияпроцессе двигательного врежимасоответствии с учитываетвозрастом, особенности и вос-группы

питанников. l 2 неточностиДопускает при проведении меро-

воспитанию.
Допускает 3 - 4 неточности при проведении мероприятий по

студент попроводит мероприятия физи-
ввоспитаниюческому выполненияпРоцессе двигательного ре-

нежиI\4а, полнойвr{итывает особенностимере возраста, |руппы
и отдельньtх воспитанников.

ПК 1.3 Проводить
мероприятия по фи-
зическому воспита-
нию в процессе вы-
полнения двигатель-
ного режима.

студент не проводить мероприятия по
в процессе выполнения двигательного

в полнойне особенности
L4
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пы и отдельньгх воспитанников.
Обозначенную компетенцию не реализует.

ПК |,4 Осуruествлять
педагогическое на-
блюдение за состоя-
нием здоровья каждо_
го ребенк&, своевре-
менно информиро-
вать медицинского
работника об измене-
ниях в его самочувст-
вии.

коmлuчноD - студент проявJIяет высокий уровень уN(ения осуще-
ствлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каж-
лого ребенка, своевременно информировать медицинского работ-
ника об изменениях в его сzlпdочувствии.
<<хорошо>> - студент имеет хороший навык осуществления педаго-
гического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка,
своевременно информирует медицинского работника об измене-
ниях в его самочувствии.,Щопускает 1 - 2 неточности в наблюде-
нии.
куdовлеmворumельно)) - студент имеет определённый навык осу-
ществления педагогического наблюдения за состоянием здоровья
каждого ребенка, своевременного информирования
медицинского работника об изменениях в его сап{очувствии. ,Що-
пускает 3 - 4 неточности в наблюдении.
<неуdовлеmворumельно)) - студент не имеет нtlвыка осуществле-
ния педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого

ребенка, своевременно не информирует медицинского работника
об изменениях в его сап{очувствии.
Обозначенную компетенцию не реализует.

ПК 1.5. Анагrизиро-
вать процесс и ре-
зультаты проведения
мероприятиЙ, направ-
ленных на укрепление
здоровья и физиче-
ское рiц}витие детей с
ограниченными воз-
можностями здоровья
и с сохранным р€lзви-
тием.

коlплuчноD - студент анализирует процесс и результаты проведе-
ния меропрпятий, направленных на укрепление здоровья и физи-
ческое рчввитие детей с ограниченными возможностями здоровья
и с сохрtlнным рЕlзвитием.
<асорошо>> - студент умеет анализировать процесс и результаты
проведения мероприятий, нtшравленньж на укрепление здоровья
и физическое развитие детей с ограниченными возможностями
здоровья и с сохранным рЕввитием; допускает l - 2 неточности
при анализе;
куdовлеmворumельно)) - студент не соблюдает в большинстве слу-
чаев требований к анализу процесса и результатов проведения
мероприятий, направленньIх на укрепление здоровья и физиче-
ское рtввитие детей с ограниченными возможностями здоровья и
с сохранным развитием
<неуdовлеmворumельно)) - студент не yN(eeT аIIализировать про-

цесс и результаты проведения мероприятий, направленных на ук-
репление здоровья и физическое рЕввитие детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным рЕц}витием.

ПК 2,I Планировать

различные виды дея-
тельности и общения
детей в течения дня.

колплuчно)) - студент планирует различIIые виды деятельностии
общения в течение дня, разрабатывает план (конспект, рекомен-
дации и лр.) опредеJuIет цепи, задачи, содержание, методы и
средства руководства деятельностью с yIeToM возраста детей и
требований программы; прогнозирует результаты педагогиче-
ского воздействия; вьшолняет задtlние на творческом уровне;

умеет мотивированно отстаивать свою позицию; выполняет за-

дание технически и методически гр€lIчIотно, беi ошибок; отве-

чает структурированно, последовательно, логично, дока:}ательно;
кхороIпо)) - студент может плzlнировать различные виды дея-
тельности и общения в течение дня, разрабатывает план (кон-

спект, рекомендации и лр.) при определении цели, задач, со-
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кает незначительные неточности; не всегда успешно прогнози-
рует результаты педzгогического воздействия; задание выпол-
няет на репродуктивно-творческом уровне; не всегда педaгоги-
чески целесообрЕвно мотивирует и отстаивает свою позицию;
куdовлеmворumельно)) - студент может планировать рtвличные
виды деятельности и общения в течение дня, разрабатывает план
(конспект, рекомендации и др.), не учитывая возрастные осо-
бенности детей; слабо прогнозирует результаты педtlгогическо-
го воздействия; задания выполняет на репродуктивном уровне;
не уверенно отстаивает свою позицию;
кнеуdовлеmворumельно)) - студент затрудняется плЕlнировать раз-
личные виды деятельности и общения в течение дня, допускает
многочисленные ошибки при разработке плана (конспекта, реко-
меЕдации и др.); не прогнозирует результаты педЕгогического
воздействия; задания не выполняет или вьшолняет с многочис-
ленными ошибкаrrли; не мотивирует и не отстаивает свою по-
зицию;

ПК 2.2 Организовы-
вать игровую и про-
дуктивную деятель-
ность (рисование,
лепка) аппликация,
конструирование),
посильный труд и са-
мообслуживание, об-
щение детей раннего
и дошкольного воз-

раста

колплuчноD - студент организовывает рЕlзличные игры, труд, об-
щение, продуктивную деятельность дошкольников фисовalние,
лепка, аппликация, конструирование) с учетом требований мето-
дики, возрастных особенностей детей, умеет опредеJuIть и реали-
зовывать цели, задачи, содержЕlние, методы и средства руково-
дства различными видаI\,1и деятельности детей; прогнозирует ре-
зультаты педагогического воздействия; выполняет деятепьность
на творческом уровне; yNreeт мотивированно отстtмвать свою
позицию; отвечает структурировtlно, последовательно, логично,
доказательно;
KxopoutoD - студент оргzlнизовывает различные виды деятельно-
сти, посильньй цуд, самообслуживание , общение с детьми ран-
него и дошкольного возраста с уrётом методики и возрастньIх
особенностей детей; не всегда успешно прогнозирует результа-
ты педагогического воздействия; задание вьшолняет Еа репро-
дуктивно - творческом уровне; не всегда уверенно мотивирует
и отстаивает свою позицию; допускает Еезначительные мето-
дическиё ошибки и неточности;
<уdовлеmворumельно) - студент оргЕlнизовывает виды деятельно-
сти (игру, труд, общение, продуктивные виды деятельности) с

детьми раннего и дошкольного возраста, не rмтывм возрас-
тные особенности детей; слабо прогнозирует результаты педа-
гогического воздействия; задания выполняет на репродуктивном
уровне; не уверенно мотивирует и отспмвает свою позицию; вы-
полняет задание с 2-3 значительными методическими ошибка-
ми; отвечает непоследовательно, не логично, присугствуют рече_
вые ошибки, нет докtвательности;
(неудовлетворительно) - студент затрудняется организовывать

рtвличные виды деятельности с детьми раннего и дошкольного
возраста; не прогнозирует результаты педагогического воздей-
ствия; задания не выполняет или выполняет с многочисленны-
ми ошибкаIvIи; не мотивирует и не отстаивает свою позицию;
отвечает непоследовательно, не логично, присутствуют речевые
ошибки, нет доказательности;

ПК 2.3 Организовы-
16
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вать и проводить
прtшlдники и рЕlзвле-
чения для детей ран-
него и дошкольного
возраста.

влечения для детей раннего и дошкольного возраста в соответст-
вии с заданной темой, опирмсь на возрастные особенности детей
дошкольного возраста; методически грапdотно определяет цель и
задачи деятельности; выполняет на творческом уровне; умеет
мотивированно oTcTtlиBaTb свою позицию;отвечает, структу-
рировtlно, последовательно, логично, доказательно;
KxopouloD _ студент организовывает и проводит прЕвдники и ptr}-
влечения для детей раннего и дошкольного возраста в соответст-
вии с заданной темой, учитываrI возрастные особенности детей
дошкольного возраста; задание выполняет на репродуктивно _

творческом уровне; не всегда уверенно мотивирует и отстаива-
ет свою позицию; выполняет с I-2 незначительными методиче-
скими ошибками; отвечает достаточно структурировalно, после-
довательно, логично, докЕватепьно;
куdовлеmворumельно)) - студент оргtlнизовывает и проводит
праj}дники и ра:}влечения для детей раннего и дошкольного воз-

раста в соответствии с заданной темой, без уrёта возрастньIх
особенностей детей дошкольного возраста; задания выполIIяет
на репродуктивном уровне; не уверенно мотивирует и от-
стаивает свою позицию; выполняет с 2-З значитепьными тех-
ническими и (или) методическими ошибкаrrли; отвечает непосле-
довательно, не логично, присутствуют речевые ошибки, нет до-
казательности;
<неуdовлеmворumельно)) - студент оргtlнизовывает и проводит
прЕвдники и рtlзвлечения для детей раннего и дошкольного воз-

раста не в соответствии с заданной темой, не учитывtul возрас-
тные особенности детей дошкольного возраста; задания не вы-
полняет или выполняет с методическими ошибками; не мо-
тивирует и не отстаивает свою позицию; отвечает непоследо-
вательно, не логично, присутствуют речевые ошибки, нет докtва-

ПК 2.4Ан€tлизировать
процесс и результаты
организации рЕвлич-
ных видов деятельно-
сти и общения детей.

<оmлuчно)) - студент анализирует процесс и результаты органи-
зации различньж видов деятельности и общения детей, учитывает
особенности возраста, группы, воспитalнIIиков, требования обра-
зовательной программы;
kxopolllo) - студент умеет tlнализировать процесс и результаты
оргtlнизации рtr}личных видов деятельности и общения детей,

учитывает особенности возраста, группы, воспитанников, требо-
вания образовательной программы; допускает l - 2 неточности
при анализе;
<уdовлеmворumельно)) - студент не соблюдает в большинстве слу-
чаев требоваrrий к анализу процесса и результатаN,I организации

рчвличньтх видов деятельности и общения детей;
<неуdовлеmворumельно)) - студент не уN(еот аЕtшизировать про-

цессирезУлЬтатыорганиЗацииразличнЬIхВиДоВДеятельностии
общения детеЙ;

ПК 2,5 Определять
цели и зшачи, пл€lни-

ровать занятия с

детьми дошкольного
возраста.

коmлLнно)) _ студент методически грамотно, С УЧеТОМ требованиЙ

образовательной програп,rмы опредеJIяет цели и задаЕIи, плalниру-

ет занятия с детьми дошкольного возраста с yIeToM возраста и

уровня рtввития детей группы; проявляет творческий подход к
определению содержания занятия, подбору методов и приемов

с
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кнеуdовлеmворumельно) - поксвываеm 2юеланuя студент не знает
способов педtгогического контроля за процессом обrIения детей

и не пытается ими овладетьПК 2.8 Ана.гrизиро-
вать занятия.

((оlплuчно>> - студент на высоком уровне осуществJIяет ан€шиз и
самоанализ наблюдаемьrх и проведенньD( занятий в соответствии
с требованиями дидактики. Умеет педагогически грап{отно вьце-
лить И оценить испопьзуемые методы, приемы работы с детьми,
показать достижения и ошибки, к€к в собственной деятельности,
так и деятельности детей, грtlN,Iотно намечм Iryти их даrrьнейшего
исправления и коррекции.
<acopoulo>> - студент на хорошем уровне осуществляет анализ и
сЕlп{оанализ наблюдаемых и проведенньD( занятий в соответствии
с требованиями дидактики. Умеет вьцелить и оценитъ исполь-
зуемые методы, приемы работы с детьми, покtвать достижения и
ошибкИ как В собственной деятельности , тЕк и деятельности де-
тей, но затрудняется в определении пугей их дttJIьнейшего ис-
прчlвления и коррекции.
<уdовлеmворumельно)- студент пытается осуществJIять анализ и
сzlп{оанализ наблюдаемьж и проведенньгх занятий в соответствии
с требованиями дидактики. Затрулняется вьцелить и оценить ис-
пользуемые методы, приемы работы с детьми, пок&}ать достиже-
нияи ошибки кtж в собственной деятельности , так и деятельно-
сти детей, затрудняется в определении пугей их дальнейшего
испрtlвления и коррекции.
<<неуdовлеmворumельно) - студент пытается осуществлять анализ
и сЕtмоанализ наблюдаемых и проведенных зtlнrlтий, но осуществ-
ляет этО не в соотВетствиИ с требованиями дидактики. Стулент
не может выделить и оценить используемые в ходе зЕlнятия мето-
ды и приемы, оценить уровень р€lзвития детей, Предложить

в ходе занятия
пути

9 Вести доку-
ментацию, обеспечи-
вающую образова-
тельный процесс.

пк2 ))коmлuчно надент высокомсту уровне владеет умением разра_ибатывать вести документацию, обеспечиваюIцую образователь-
ный пРоЦесс кподходит(творчески составлению дос-портфолио
тижений разработке конспектовпланов, занятиЙ, тацийконсуль
для тиродителей .п. ) РазработаннЕuI документация гр€lмотно
оформлена9 требованиямсоответствует нормативных докумен-
тов, специфике детей,возраста современным втенденциям сфере
дошкольного образования;

(составляет

(состав-

на<<хороulо>> студент репродуктивно творческом уровне разра-батывает документацию, образовательныЙобеспечиваюIцую про-
цесс портфолио достижений, разрабатывает планы,
конспекты занятиЙ, Дляконсультаций и .п.тродителей Разрабо-).танная документация грамотно оформленq соответствует тре-
бованиям нормативньгх документов, специфике детей,возраста
современныI\d втенденциям дошкольногосфере образования;
<<уOовл еmворumелъно>> пытаетсястудент разрабатывать доку-

ментацию, обеспечивающую образовательныЙ ПРоцесс
лять достиженийпортфолио разрабатывать конспектыпланы,
занятиЙ, консу дляльтаций и т п.родителей Однако,). при оформ-
лении документации студент истилистическиедопускает грам
матические не всегДа
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ла с учетом возраста детей, категории родителей.
<<неуdовлеmворumельно) - студеЕт пытаотся р€врабатывать доку-
ментацию, обеспечивtlющую обрщовательный процесс (состав-
лять портфолио достижений, разрабатывать планы, конспекты
занятий, консультаций для родителей и т.п.); Однако, при оформ-
лении докуN{ентации студент допускает стилистические и грzlп{-
матические ошибки, содержание материЕrла не отвечает возрасту
детей, категории родителей.

ПК 3.1. Планировать
различные виды дея-
тельности и общения
детей с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья в тече-
ние дня.

колплuчно), - дидактическЕUI челесообразность плtlнироваIIия
различньIх видов деятельности и общения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в течение дня; соответствие содер-
жания планирования прогрzlп{мным требованиям, возрастным и
индивидуально-психологическим особенностям детей с огрЕtни-
ченными возможностями здоровья.
Kxopolao), - дидактическЕUI uелесообразность плчlнировtlния ptш-
личньtх видов деятельности и общения детей с огрaниченными
возможностями здоровья в течение дня; имеются несуществен-
ные ошибки в соответствии содержания плtlнировчшия про-
грtlпdмным требованиям, возрастным и инд{видуапьно-
психологическим особенностям детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
к уd овле mв орumельн о)) - планирование различньIх видов деятель-
ности и общения детей с огрtlниченными возможностями здоро-
вья в течение дня представлено без yreTa програп{мньтх требова-
ний; допускЕlются грубые ошибки при 1пrете возрастньD( и инд{-
видуально-психологических особенностей детей с оцрalниченны-
ми возможностями здоровья.
<снеуdовлеmворumельно)) - плtlнирование ршличных видов дея-
тельности и общения детей с ограниченными возможностями
здоровья в течение дня не предстulвлено или содержит представ-
лено без учета программньrх требований; при ппzlнировtшии не
учитывЕlются возрастные и иЕдивидуЕrльно-психологические
особенности детей с огрЕtниченными возможностями здоровья.

ПК 3.2 Организовы-
вать игровую и про-
дуктивную деятель-
ность (рисование,
лепка, &ппликация,
конструирование),
посильный труд и
самообслуживание,
обrцение детеЙ ран-
него и дошкольного
возраста с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья.

колплuчно)) - дидактически целесообразная организация игровой
и продуктивной деятельности; испопьзование различных мето-
дов, форм, средств организации деятельности и определение пе-
дtгогических условий для организации общения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. При оргtlнизации игровой и
продуктивньIх видов деятельности, посильного труда и салцооб-
служивания, общения детей раннего и дошкольного возраста rI-
тены психофизиологические и возрастньте особенЕости детей с
огрttниченными возможностями здоровья.
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кхороlпоrr - дидактически целесообразная организация игровой и
продуктивной деятельности; использование рtвличньIх методов,
форм, средств организации деятельности и определение педаго-
гических условий для оргulнизации общения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. При организации игровой и
продуктивньIх видов деятельности, посильного труда и саrrлооб-
служивания, общения детей раннего и дошкольного возраста до-
пускtlютоя незначительные ошибки при rIете психофизиологи-
ческих и возрастньrх особенности детей с огрtlниченными воз-
можностями здоровья.
куdовлеmворumельно)) - при организации игровой и продуктив-
ной деятельности, при использовании различньD( методов,

форм, средств оргtlнизации деятельности и определении педtго-
гических условий дJuI организации общения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья допускаются грубые ошибки.
При организации игровой и продуктивных видов деятельности,
посильного труда и самообслуживания, общения детей раннего и
дошкольного возраста не учитывaются психофизиологические и
возрастные особенности детей с огрtlниченными возможностями
здоровья.
кнеуdовлеmворumельно)) - неумение организовать ицровую и
продуктивную деятельности детей раЕнего и дошкольного воз-

раста с огрzlниченными возможностями здоровья, нецелесооб-

разно использует методы, формы, средства организации дея-
тельности; не )читываются психофизиологические и возрастные
особенности детей с ограЕиченными возможностями здоровья.

ПК 3.3 Организовы-
вать и проводить
праздники и р€lзвле-
чения для детей ран-
него и дошкольного
возраста с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья.

е

(< оmлuчно D - дидактически опрalвданный выбор содержательного
компонента пршдников и ре}влечений в соответствие с особен-
ностями детей; методически грtlп,lотнЕul организация прtr}дников
и рtввлечений развлечения для детей раннего и дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья; правиль-
ность выбора форr, методов, средств и приемов при проведении
праздников и развлечений для детей с огрaниченными возмож-
ностями здоровья.; точность выполнения педtгогических и ги-
гиенических требований к организации прtвдников и ра:}влече-
ний; целесообразное использование технических и нагJIядньD(

средств.
KxopoutoD - дидактически оправданньй выбор содержательного
компонента прzвдников и ра:}влечений в соответствие с особен-
ностями детей; методически црЕlN,IотнtuI организация прuвдников
и рtr}влечений развлечения для детей раннего и дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья; не всегда
осуществJIялся дидактически чепесообразный выбора форм, ме-
тодов, средств и приемов при проведении прtrlдников и развле-
чений для детей с ограниченными возможностями здоровья;
точность выполнения педагогических и гигиенических требова-
ний к организации прЕвдников и рЕввлечений; неоправданное
использование технических и наглядньD( средств.
куdовлеmворumельно)) - несколько неоправданный выбор содер-

жательного компонента праздников и рtввлечений в соответст-

вие с особенностями детей; при оргzlнизации прЕlздников и раз-
влечений для детей раннего

л.
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ченными возможностями здоровья допускаются методические
ошибки; не всегда осуществлялся дидактически целесообрil}ный
выбора форм, методов, средств и приемов при проведении
праздников и рЕввлечений для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья; неточность выполнения пед€гогических и ги-
гиенических требований к организации пр€вдников и рtввлече-
ний; неоправданное использование технических и наглядньD(
средств.
< неуdовлеrпворumельно)) - проведение праздников и ршвлечений
в соответствие с особенностями детей осуществJIялось методи-
чески безграмотно; выбор форм, методов, средств и приемов при
проведении прtвдников и развлечений мя детей с огрtlниченны-
ми возможностями здоровья нецелесообразен; технические и на-
гJIядные средства не использовались.

ПК З,4 Аналlизиро-
вать процесс и ре-
зультаты организа-
ции р€ц}личных ви_

дов деятельности и
общения детеЙ с ог-
раниченными воз-
можностями здоро-
вья.

коmлuчноD - полнота и правильная арryментация анзrлиза про-
цесс и результаты организации рtвличньD( видов деятельности и
общения детей с ограниченными возможностями здоровья соот-
ветствии с заданными целями. Правильность вьцеления струк-
турньж компонентов видов образовательной деятельности; точ-
ность определения целей различньrх видов деятельности и обще-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья; аргу!(ен-
тированность оценки оргzlнизации деятельности воспитанников;
выбора методов, форм, содержания в соответствии с видом на-
рушения; правильнм оценка образовательной деятельности в це-
лом и анализируемых аспектов.
Kxopoulo)) - пОЛНОТа И ПРЕlВиЛЬНаrl аРГУIчrеНтаЦИЯ ЕlНЕIЛИЗа ПРО-
цесс и результаты организации рtч!личньD( видов деятельности и
общения детей с ограниченными возможностями здоровья соот-
ветствии с заданными цеJuIми. Правильность вьцеления струк-
TypHbD( компонентов видов образовательной деятельности; точ-
ность определения целей рвличньж видов деятельности и обще-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья; apгylrileн-
тировtlнность оценки организации деятельности воспитанников;
допускЕtются несущественные ошибки в €lнatлизе методов, форм,
содержЕlниц в соответствии с видом нарушения.
куdовл
процесс и результата организации ра:}личньD( видов деятельно-
сти и общения детей с огр;lниченными возможностями здоровья
соответствии с заданными целями; допускtlются ошибки в опре-
делении целей образовательной деятельности, в определении со-
держatния, методов, форм, средств; неуý(ение правиJIьно обосно-
вать соответствие содержtlния, методов обуrения цеJuIм образо-
вательной деятельности.
кнеуdовлеmворumельно) - неумение анапизировать процесс и ре-
зультаты организации рff}личньD( видов деятельности и общения
детей с ограниченными возможностями здоровья; нер{ение оп-
ределить чели образовательной деятельности и вьцелить струк-
турные компоненты: содержание, методы, формы, средства.

ПК 3.5.Определять
цели и задачи, пла-
нировать занятия с
детьми дошкольного

коmлuчноD - правильность и точность определения целей, задач,
плЕlнировzlния занятий с детьми дошкольного возраста с огрtlни-
ченными возможностями здоровья. соответствие содержания
плана конспекта занятия его целям, задачаNl, возрастным и инди-
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возраста с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья.

видуЕUlьно-психологическим особенностям детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья; обосновttн-
ность формулировки целеЙ и задач занятиЙ в соответствии с
програIчlмными требоваIrиями; дидактически целесообрЕвное
распределение времеЕи, этапов занятия.
KxopouloD - правильность и точность определения целей, задач,
планировtlния занятий с детьми дошкольного возраста с ограни-
ченными возможностями здоровья. соответствие содержЕtния
плана конспекта занятия его целям, задачам, возрастным и ин-
дивидуttльно-психологическим особснностям детей дошкольно-
го возраста с ограниченными возможностями здоровья; имеются
несущественные ошибки в формулировке целей и задач занятий
в соответствии с прогрzll\,{мными требованиями; несколько неце-
лесообразное распределение времени, этапов занятия.
к уd овлеmв орumельн о)) - правильно определена структура занятия;
при определении целей и задач занятия и при плtlнировttнии до-
пускается много ошибок: содержzlние занятия не всегда соотно-
сится с цеJuIми дtlнного зtlнятия, выбор методов и средств обуlе-
ния дидактически нецелесообразен, в содержании не rштывают-
ся индивидуальные особенности детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья..
кнеуdовлеmворumельно)) - непрЕlвильно определены и сформупи-

рованы цели и задатIи занятия; неправильно определена структу-

ра и содержание занятия; представленные конспекты содержат
много грубых методических ошибок, либо конспекты не пред-

ставлены.
ПК 3.6. Проводить
занятия.

колплuчноD - методически грапdотное проведение занятия; соблю-

дение всех дидактических принципов; прzлвильЕость выбора со-

держания, форм, методов, средств и приемов с учетом возрас-
THbIx, индивидуtlльньIх, личностньD( особенностей детей с огра-
ниченными возможностями здоровья; точность выполнения пе_

дtгогических и гигиенических требований к организации зtlня-

тия; опрЕшданная лифференциация дошкольников для црупповьIх
и индивидуальньтх занятий; использование вербапьных и невер-
бальньгх средств стимуляции и поддержки детей, испытывЕlю,

щих затруднения в общении; целесообразное использование
технических и наглядных средств.
кхороutо)) - методически грап,Iотное проведение занятия; дости-
жение uелей; соблюдение всех дидактических принципов; при
проведении занятия выбор методов, технических и наглядньD(

средств обучения не всегда осуществJIялся дидактически целесо-
образно в соответствии с содержанием занятия и индивидуzlль-
ными особенностями детей с ограниченными возможностями
здоровья
куdовлеmворumельно)) - содержание занятия соответствует теме
и цеJIям; при его проведении допускались методические ошибки:
нарушЕlлись некоторые принципы обуrения; недостаточно обос-
нован выбор методов, форм и средств обуrения; цели занятия
частично достигнуты; не использовапись технические средства

обуrения, не r{итывtlлись индивидуtlльные особенности детей с

ограниченными возможностями здоровш
кнеуOовлеmворumел
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методически безграмотно: не соблюдtlлись структурные компо-
ненты, нарушt}лись принципы обучения, непрzlвильный выбор
методов, форм и содержаниязанятия; цели не достигнуты.

ПК З.7. Осуществ-
лять педагогический
контроль, оценивать
процесс и результа-
ты обучения дошко-
льников с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья.

((оlплuчноD - правильность осуществления контроJIя, оценки про-
цесса и результатов обучения дошкольников с огрutниченными
возможностями здоровья. соблюдение основньIх дидtжтических
требований к контролю и оценке; грzlIчIотное оценивание продук-
тов деятельности детей; челесообрtr}ность использования видов
и методов контроля на внеурочньtх зЕlIIятия; верная интерпрета-
ция результатов обl"rения дошкольников с огрzlниченными воз-
можностями здоровья.
KxopouloD - правильность осуществления KoHTpoJUI, оценки про-
цесса и результатов обучения дошкольников с огрtlниченными
возможностями здоровья. соблюдение основньrх дидактических
требований к контролю и оценке; грап{отное оценивание продук-
тов деятельности летей; челесообразность испопьзования видов
и методов контроJIя на внеурочньrх занятия; допускаются несу-
щественные ошибки в интерпретация результатов обучения до-
школьников с ограниченными возможностями здоровья.
куdовлеmворumельно)) - контроль и оценка процесса и результа-
тов обучения дошкольников с ограничеЕными возможностями
здоровья осуществляется с ошибками: нарушены некоторые тре-
бования к контроJIю и оценке; допускtlются существенные
ошибки в интерпретации результатов обучения дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья.
кнеуdовлеmворumельно)) - контроль и оценка процесса и резуль-
татов обучения дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья осуществJIяется методически безграл,tотно: не соблю-
дtlются требования к контропю; допускаются грубые ошибки в
интерпретации результатов обучения дошкольников с ограни-
ченными возможностями здоровья.

ПК 3.8. Анализиро-
вать проведенные
занятия.

коmлuчноD - полнота и правильная аргументация tlнализа прове-
денного занятия в соответствии с заданными цеJIями. Правиль-
ность вьцеления структурньIх компонентов занятия: содержания,
методов и приемов, форм, средств и обоснования их соответствия
цеJIям занятия, психофизиопогическим особенностям летей;.
Точность определения целей занятия и пр€lвильная оценка их
РеаЛИЗаЦИИ В ХОДе ЗанЯТИЯ; аРГУIvlеНТИРОВtlННОСТЬ ОЦеНКИ ОРГzlНИ-

зации деятельности; выбора методов, форм, содержания в соот-
вотствии с индивидуzlJIьно-психологическими особенностями де-
тей с ограниченными возможностями здоровья.
кхороlпоr, - полнота и прtlвильнм аргументация анализа прове-

денного занятия в соответствии с заданными ц9ля-
ми;равильность вьцеления cTpyKTypHbD( компонентов занятия:
содержания, методов и приемов, форм, средств и обоснования их
соответствия целям зtlнятия, психофизиологическим особенно-
стям детей; допускаются несущественные ошибки при обоснова-
нии соответствия содержания, методов обуlения целям занятия;

недостаточнilI аргументировtlнность оценки занятия в целом
< уd о влеmв орumе льн о)) - недостаточная аргументация ЕlнttJlиза за-

нятия в соответствии с заданными целями; допускtlются ошибки
в определении его целей, в вьцелении cTpyKTypHbD( компонентов
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занятиrI: содержzlния, методов, форм, средств; IIерtение правиль-
но обосновать соответствие содержания, методов обrIения и
воспитtlния цеJUIм занятия; допускаются ошибки в аргументации
оценки внеурочного занятия в целом; не rштывается индивиду-
альные особенности дошкольников и вид психофизиологическо-
го расстройства.
кнеуdовлеmворumельно)) - неумение анапизировать занятия в со-
ответствии с заданными цеJuIми; неумение определить цели за-
нятия и вьцелить в нем структурные компоненты: содержание,
методы, формы, средства; неправильнаrI оценка внеуротIного за-
нятия в целом; не r{итывается индивидуальные особенности до-
школьников и вид психофизиологического расстройства.

ПК З.9 Вести доку-
ментацию, обеопе-
чивающую образо-
вательный процесс.

колплltчноD - прtlвильность и Ежкуратность оформления докумен-
тации в соответствии с требованиями; уJ!{ение прЕtвильно в соот-
ветствии с прогрtlI\,Iмными требованиями осуществJIять кtшен-
дарно-тематическое планирование; правильное оформленио всех
представленньIх конспектов с вкJIючением всех необходимьD(
cTpyKTypHbIx компонентов; правильное составление психолого-
педЕгогической характеристики на ребенка с огрzlниченными
возможностями здоровья с уIIетов структуры нарушения;

оформление докр{ентации в соответствие с требованиями к
введению и оформлению и к нормап{ русского языка.
KxopoutoD - правильность и zlкKypaтHocTb оформления докумен-
тации в соответствии с требованиями; уN[ение прaвильно в соот-
ветствии с прогрЕll\,rмными требованиями осуществлять KilIeH-
дарно-тематическое планирование; не соблюдены некоторые ди-
дактические требования к оформлению всех предстtlвленньIх
конспектов; несущественные ошибки при составлении психоло-
го-педагогической характеристики на ребенка с огрЕlниченными
возможностями здоровья с учетов структуры нарушения.
к yd овлеmв орumельн ол - формление документации в соответствии
с требованиями; ошибки в составлении календарно-
тематического планирования; не соблюдены некоторые дидак-
тические требования к оформлению всех представленЕьIх кон-
спектов; содержание конспектов неполIIое; грубые ошибки при
состtlвлении психолого-педагогической характеристики на ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья с учетов струк-
туры нарушения.
<неуdовлеmворumельноD - неуN{ение составить календарно-
тематический план; конспекты занятий оформлены непрЕlвильно;
е соблюдены дидактические требования к содержанию и струк-
туре конспекта занятия.

^.

ПК 4.1 Определяет
цели, задачи и
планировать работу
с родителями
(лицамио их
заменяющим).

колплuчно)) - студент планирует работу с родитеJIями (лицаrrли, их
зап{еняющими), опредеJuIет цели, задачи ; прогнозиру9т результа-
ты педагогического воздействия; вы-полняет задание на творче-
ском уровне; умеет мотивированно отстмвать свою позицию;
выполняет технически и методически цраI\4отно, без ошибок; от-
вечает структурировано, последовательно, логично, доказатель-
но;
KxopouloD - студент может планировать различные формы рабо-
ты с родителями (лицаlrли, их зtlп,{еняющими), опредеJIяет цели,
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задачи, не всегда успешно прогнозирует результаты педtгогиче-
ского воздействия; задание выполняет на репродуктивно - твор-
ческом уровне; не всегда уверенно мотивирует и отстмвает
свою позицию;
<уdовлеmворumельно)) - студент может планировать рaзличные
формы работы с родитеJIями (лицаlrли, их зап{еняющими), опре-
деляет цели, задачи, не уIIитывarя возрастные особенности детей;
слабо прогнозирует результаты педагогического воздействия;
задание выполняет на репродуктивном уровне; не уверенно от-
cTzMBaeT свою позицию;
кнеуdовлеmворumельно)) - студент затрудняется планировать

рaвличные формы работы с родителями (лицаrчrи) их зЕlN,Iеняю-

щими), допускает многочисленные ошибки при определении це-
ли и задач; не прогнозирует результаты педагогического воздей-
ствия; задание не выполняет или выполняет с многочисленными
ошибками; не мотивирует и не отстаивает свою позицию.

ПК 4.2 Проводить
индивидуttпьные
консультации по
вопросам семейного
воспитания,
социального,
психического и

физического
р€х}вития ребенк&о в
том числе имеющего
ограниченные
возможности
здоровья.

коmлuчноD - студент проводит индивидуальные консультации по
вопросtlN,I семейного воспитания, социаJIьного, психического и
физического рtlзвития ребенка, в том числе имеющего оцр€ши-
ченные возможности здоровья; прогнозирует результаты педаго-
гического воздействия; выполняет на творческом уровне; умеет
мотивированно отстаивать свою позицию; отвечает, структури_

ровано, последовательно, логично, доказательно;
KxopouloD - студент проводит иIIдивидуztльные консультации по
вопросаN,I семейного воспитания, социапьного, психического и

физического развития ребенка, в том числе имеющего ограни-
ченные возможности здоровья; не всегда успешно прогнозирует
результаты педагогического воздействия; задание выполняет на
репродуктивно - творческом уровне; не всегда уверенно моти-
вирует и отстfмвает свою позицию; допускает незнаIIительные
методические ошибки и неточности;
куdовлеrпворumельно)) - студент проводит индивидуальные кон-
сультации по вопросtlпd семейного воспитания, социального,
психического и физического рtввития ребенка, в том числе
имеющего огрztниченные возможности здоровья, не учитывtUI
возрастные особенности детей; слабо прогнозирует результаты
педtгогического воздействия; задание вьшолняет на репродук-
тивном уровне; не уверенно мотивирует и отстаивает свою по_
зицию; выполняет с 2-3 значительными методическими ошиб-
кfilvlи; отвечает непоследовательно, не логично, присутствуют

речевые ошибки, нет докtвательности;
кнеуdовлеmворumельно)) - студент затрудняется провести инди-
видуЕrпьные консультации по Boпpocarvr семейного воспит€шIия,
социального, психического и физического рtr}вития ребенка, в
том числе имеющего огрЕlниченные возможности здоровья; не
прогнозирует результаты педагогического воздействия; задание
не выполняет или выполняет с многочисленными ошибкаtr,tи; не
мотивирует и не отстаивает свою позицию; отвечает непоспедо-
вательно, не логитшо, присугствуют речевые ошибки, нет дока-
зательности.
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ПК 4.З. Проводить
родительские
собрания,
привлекает

родителей к
организации и
проведению
мероприятий в
группе и в
образовательном

учреждении.

коlплuчнФ) - студент проводит родительские собрания, привле-
кает родителей к организации и проведению мероприятий в
группе и в обрщовательном rIреждении; плаЕирует, разрабаты-
вает, составляет сценарий (план, рекомендации, буклеты, ин-
формационные листы, проекты приглаIцений и др.) на основе
знаний методики организации различньпс форм работы с родите-
лями в условиях ДОУ; прогнозирует результаты педагогического
воздействия; выполняет на творческом уровне; умеет мотивиро-
ванно отстаивать свою позицию; вьшолняет технически и мето_
дичоски грЕlN,Iотно, без ошибок; отвечает, структурировЕlно, по-
следовательно, логично, доказательно;
KxopouloD - студент проводит родительские собрания, привлека-
ет родителей к организации и проведению мероприятпй в группе
и в образовательном учреждении; плtlнирует, разрабатывает, со-
стtlвляет сценарий (план, рекомендации, буклеты, информацион-
ные листы, проекты приглапIений и др.) на основе знаний мето-

дики организации рчвличных форм работы с родитеJIями в усло-
виях ,ЩОУ; не всегда успешно прогнозирует результаты педаго-
гического воздействия; задание выполняет на репродуктивно -

творческом уровне; не всегда уверенно мотивирует и отстЕмвает
свою позицию; выполняет с 2-3 незначительными техническими
и (или) методическими ошибкаtuи; отвечает, структурировЕlно,
последовательно, логично, докtвательно, однако присугствуют
речевые ошибки;
куdовлеmворumельно)) - студент проводит родительские собра-
ния, привлекает родителей к организации и проведению меро-
приятий в грулпе и в образовательном rIреждении; плalнирует,

разрабатывает, состtlвляет сценарий (план, рекомендации, букле-
ты, информационные листы, проекты приглапIений и др.) без

учёта возрастных особенностей детей дошкольного возраста;
слабо прогнозирует результаты педагогического воздействия;
задание выполняет нарепродуктивном уровне; не уверенно мо-
тивирует и отстаивает свою позицию; выполняет с 2-3 значи-
тельными техническими иметодическими ошибкаlrли; отвечает
непоследовательно, не логично, присугствуют речевые ошибки,
нет доказательности;
кнеуdовлеmворumельно)) - студент затрудняется провести роди-
тельские собрания, не привлекает родителей к оргаfiизации и
проведению мероприятий в группе и в образовательном учреж-
дении; ппанирует, разрабатывает, cocTaBJuIeT сценарий (план, ре-
комендации, буклеты, информационные листы, проекты при-
глашений и др.) не r{итывая возрастные особенности детей; не
прогнозирует результаты педагогического воздействия; не моти-
вирует и не отстаивает свою позицию; задание не выполняет
или выполняет с серьёзньпrли (более 3) техническими или мето-
дическими ошибками; отвечает непоследоватепьно, не логично,
присутствуют речевые ошибки, нет доказательности.

ПК 4.4. Оценивает и
ан€Lпизирует резуль-
таты работы с роди-
телями, корректиру_
ет процесс взаимо-

колплuчно)) - студент оценивает и анЕlлизирует результаты рабо-
ты с родителями, корректирует процесс взаимодействия с ними,
учитывает особенности возраста, группы и воспитЕtнников;
<вороulо>> _ студент р{еет оценивать и анализировать результаты
работы с родитеJIями, корректирует процесс взаимодействия с

27



действия с ними ними, rмтывает особенности возраста, группы и воспитанников;
допускает l - 2 неточности при анализе;
<уdовлеmворumельно) - студент не соблюдает в большинстве
слrIаев требований к оценивЕlнию и анализу результатов работы
с родителями, не корректирует процесс взммодействия с Еими.
кнеуdовлеmворumельно)) - студент не умеет оценивать и анали-
зировать результаты работы с родителями, не корректирует про-
цесс взаимодействия с ними.

ПК 4.5. Координиру-
ет деятельность со-
трудников образова-
тельного rIрежде-
ния, работающих с
группой.

((оlплuчноD - студент координирует деятельность сотрудников
образовательного у1реждония, работающих с группой, учитыва-
ет особенности возраста, группы и воспитtlнников;
<<хороlао>, - студент умеет координировать деятельность сотруд-
ников образовательного rIреждения, работающих с группой,
учитывает особенности возраста, группы и воспитаЕников; до-
пускает l - 2 неточности при анализе;
<уdовлеmворumельно)) - студент не соблюдает в большинстве
случаев требований к коорлинированию деятельности сотрудЕи-
ков образовательного учреждения, работающих с группой;
<неуdовлеmворumельно)) - студент не yN[eeт координировать дея-
тельность сотрудников образовательного учреждения, работаю-
щих с группой.
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пк 5.1.
Разрабатывать
методические
материЕLпы на основе
примерньгх с учетом
особенностей
возраста, группы и
отдельньгх
воспитанников.

коmлuчноD - студент разрабатывает методические материапы на
основе примерньгх с учетом особенностей возраста, группы и
отдельньD( воспитztнников; точно вьшолняет требования к
ведению докр[ентации, обеспечивающей образовательный
процесс.
($opotaoD - студент разрабатывает методические материzшы на
основе примерньж с учетом особенностей возраста, группы и
отдельньж воспитанников, допускtш неточности при
определении цели и задач, реЕ}лизует требования к ведению
документации, обеспечивающей образовательный процесс.
куdовлеmворumельно)) - студент при разработке методических
материалов на основе примерньтх с rIетом особенностей
возраста, группы и отдельньIх воспитанников допускает
существенные ошибки при определении целей и задач, не точно
выполняет требования к ведению докр[ентации,
обеспечивающей образовательный процесс.
кнеуdовлеmворumельноD - студент не разрабатывает
методические материЕtпы на основе примерньж с учетом
особенностей возраста, группы и отдельньж воспитанников,

допускает существенное непонимание при анЕшIизе результатов
организации рЕ}зличньж видов деятельности; не выполняет
требования к ведению документации, обеспечивающей
образовательный процесс.

ПК 5.2 Создавать в
группе предметно

рЕtзвивающую среду.

<олплuчноD - студент создает предметно - просцtlнственную
р.ввивающую среду в группах детей дошкольного возраста с

учетом особенностей возраста, группы и отдельньIх
воспитанников; имеет практический опыт в создtlнии рЕвви-
вающей среды в группе детей с ОВЗ.

пространственную
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рtц}вивающую среду в группil( детей дошкольного возраста с

rIeToM особенностей возраста, группы и отдельньD(

воспитанников; допускм неточности при определении цели и
задач; имеет прtlктический опыт в создании развивающей среды
в группе детей с Овз.
<уdовлеmворumельно)) - студент создает пред}летно

просцанственную рaввиваюцIуо среду в группЕlх детей

дошкольного возраста, но при этом не rштывает особенности
возраста, группы и отдельньrх воспитtlнников, допускает ошибки
при определении целей И задач, допускает существенное
непонимание при создаЕии рЕц}вивающеЙ среды в группе детей с

овз.
кнеуdовлеmворumельно)) - студент не создает предметно

пространственную рtrlвивtlющую среду в группах детей

дошкольного возраста с Овз и сохранным рzввитием, не

учитывает особенности возраста, группы и отдельньгх
воспитанников.

профессионаlльноЙ литературоЙ,

учитывает требования к ведению документации,
обеспечивающей образовательный процесс; может оценить

педагогический опыт в области дошкольного и специального

дошкольного образования на основе изrIения профессиональной

литературы, саIчrоанализа и анЕшиза деятельности других
педагогов; применяет в работе с дошкольникап{и совремонЕые

образовательные технологии, учитывая особенности возраста,

группы и отдельньD( воспи-тЕlltЕиков.
kxopouloD - студент работает с профессиональной литературой,

учитывает требования к ведению доку-ментации,
обеспечивающей образовательный процесс, но испьпывает

трудности при оценивании педагогического опьпа в области

дошкольного и специalпьного дошкольного образовшrия на

основе изучения профессиональной литературы, СtлN,Iоtlнализа и

анализа деятельности других педагогов; применяет в работе с

дошкольникtlп{и современные образовательные технологии,

учитываrI особенности возраста, группы и отдельньтх

ВоспитzlнникоВ'ДопУскаянеточносТиприопреДелениицелии
задач.
куdовлеmворumельноD , студент уN[еет работать с

профессиональной литературой, не rштывает требования к

ведению документации, обеспечивающей образовательный

процесс; не оценивает педaгогический опыт в области дош-
кольного и специального дошкольного образования на основе

изучения профессионапьной литературы, сtlп{оашализа, анапиза

деятельности Других педtгогов; не применяет в работе с

дошкольникаI\,lи современные обра-зовательные технолоIии.

кнеуdовлеmворumельноD - студент не работает с

профессиональной литературойо не знает требования к ведению

дь*уrеrrачиио обеспечивающей образовательный процесс; не

может оценить педагогический опыт в области дошкольного и

специЕIльного дошкопьного образования на основе изуIеЕия

профессионЕtльной литературы ) самоанЕLпиза, анzLпиза

не в с

пк 5.3.

Систематизировать и
оценивать
педагогический опыт
и образовательные
технологии в

области
дошкольного
образования на
основе изучения
профессиональноЙ
литературы,
самоанаJIиза и
анапиза
деятельности других
педагогов.
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дошкольниками современные обрЕLзо-вательные технологии.
ПК 5.4. Оформлять
педагогические

разработки в виде
отчетов, рефератов,
выступлений.

коmлuчноD - студент оформляет педЕгогические разработки в
виде отчетов, рефератов, выст)дIлений.
(xopolпoD - студент оформляет педагогические рщработки в виде
отчетов, рефератов, выступлений, но допускает технические
ошибки.
<уdовлеmворumельно)) - студент при оформлении педагогических
разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений допускает
ошибки, не rштывает особенности возраста, группы, отдельньIх
воспитанников, опускает технические требования.
<неуdовлumворumельноD - студент не оформляет педtгогические
разработки в виде рефератов, выступлениЙ.

ПК 5.5 Участвовать
в исследовательской
и проектной
деятельности в
области
дошкольного
образования.

((оlплuчно> _ студент активно вкJIючается в исследовательскую
деятельность в области дошкольного и специального
дошкольного образования; разрабатывает творческие проекты
для детей дошкольного возраста на основе изучения
профессиональной литературы и tlнttлиза деятельности других
педагогов с учетом особенностеЙ возраста, группы и отдельньD(
воспитанников, определяет цели и задачи, анализирует
результаты; знает требования к ведению докуN(ентации,
обеспечивающей образовательный процесс.
кхороlлоD _ студент вкJIючается в исследовательскую
деятельности в области дошкольного и специЕlльного
дошкольного образования; разрабатывает творческие проекты
для детей дошкольного возраста на основе изrIения
профессиональной литературы и Еlнtlлиза деятельности других
педагогов с rIетом особенностей возраста, цруппы и отдельньD(
воспитанников, допуская неточности при определении цели и
задач, анализирует результаты; знает требования к ведению
документации, обеспечивaющей образовательный процесс.
<уdовлеmворumельно)) - студент не проявJIяет интереса к участиюв исследовательской деятельности в области дошкольного и
специального дошкольного образоваrrия; разрабатывает
творческие проекты для детей доцкольного возраста, но не
учитывает особенности возраста, группы и отдельньж
воспитанников; допускает ошибки при определении цели и
задач, испытывает затруднения при tlнЕlлизе результатов; не
знает требования к ведению докр{ентации, обеспечивающей
образовательный процесс.
кнеуdовлеmворumельноD - студент не проявJIяет интереса к
участию В исследовательской деятельности в области
дошкольного и специt}льного дошкольного образования; не
может разработать творческий проект для детей дошкольного
возраста; не знает требования к ведению документации,

Формы и методы контроля и оценки результатоВ Обl^rения должны позволять
проверятЬ у обуlающихся не только сформировtlнность профессиональньD( компетенций,

и обеспечивающих их
ОК 1. Понимать сущ-
ность и социЕtльную зна-
чимость своей будущей деятельности и педагогическим инноваци-к педагогической

нои общих
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профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

ям;
<<хороlпо>> - студент понимает сущность, но не акту€tлизирует
социапьную значимость будущей профессии; проявляет оп-
ределённый интерес к педагогической деятельности и педаго-
гическим инновациям;
куdовлеmворumелъно> студент не в полной мере понимает
сущность и соци€tльную значимость будущеИ профессии;
проявляет неустойчивый интерес к педагогической деятель-
ности и педагогическим инновациям;
кнеуdовлеmворumельноD студент не понимает сущность и
социtLпьную значимость будущей профессии; не проявляет
интерес к педагогической деятельности;

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, определять
методы решения
профессион€Lпьньгх
задач, оценивать их
эффективность и
качество

коmлuчноD - студент проявляет высокий уровень организации
собственной деятельности, правильно определяет методы ре-
шения профессионапьных задач и компетентно оценивает
эффективность и качество выполненной работы;
Kxopolu,uoD студент умеет организовывать собственную дея-
тельность, при определении методов решения профессио-
н€Lпьньгх задач допускает некоторые неточности, адекватно
оценивает эффективность и качество выполненной работы;
куdовлеmворumелъноD студент при организации собствен-
ной деятельности не всегда правильно определяет методы

решения профессион€LIIьньгх задач и не объективно оценивает
эффективность и качество выполненной работы;
кнеуdовлеmворumелъноD студент не умеет организовывать
собственную деятельность, неправильно определяет методы

решения профессион€uIьньгх задач и не может оценить эффек-
тивность и качество выполненной работы;

ОК 3. Оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуаци-
ях

коmлuчноD - студент проявляет высокий уровень умения оце-
нивания рисков и IIринятия решений в нестандартных ситуа-
циях;
Kxopol.LtoD - студент оценивает риски и при принятии реше-
ния в нестандартных ситуациях допускает неточности;
куdовлеmворumелъно> - студент неточно оценивает риски, но
не находит способов решения в нестандартньtх ситуациях;

ОК 4. Осуществлять
поиск, анЕLпиз и оценку
информации,
необходимой для
постановки и решения
профессионаIIьньtх
задач,
профессионrLпьного и
личностного развития

коmлччноD студент проявляет высокий уровень умения
осуществлять поиск, анЕuIиз и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения профессион€шьньгх задач,
профессион€Lпьного и личностного рЕц}вития;
(GopouloD - студент прtlвильно осуществJIяет поиск, допуска-
ет 1 - 2 неточности в анаJIизе и оценке информачии, необхо-
димой дJuI постановки и решения профессиоЕальньD( задач,

профессионtlльного и личностного развитцяi
куdовлеmворumелъно> студент осуществляет поиск, допУС-
кает 3 -4 ошибки в ан€шизе и оценке информации,необхоДи-
мой для постановки и решения профессион€tпьньIх задач,

профессиончшьного и личностного рzх}вития;
кнеуdовлеmворumельно)) - студент не осуществляет поиск,
допускает грубые ошибки в анализе и оценке информации,
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необходимоЙ для постановки и не решает профессионЕuIьные
личностного

гий для

коммуникационные технологии для совершенствования про-

зовании информационно - коммуникационных технологий
для

куdовлеmворumельно ))

оК 5. Использовать ин-
формационно - комму-
никационные технологии
для совершенствования
профессионtшьной дея-
тельности

к н еу 0 о вл е mв орum елън о )) - студент не использует информаци-

ния
совершенствова-

- студент проявляет высокий уровень способности
коллективе и команде, эффективно взаимодейст-

вовать с руководством, коллегами и соци€lльными

((оmлuчно))

работать в

партнера-

))кхороulо студент способностьпроявляет в кол-работать
илективе команд9о допускает незначительные ошибки во

взаимодействии с коллегамируководством, и социаIIьными

(( студент низкийдемонстрирует уро-вень вработы коллективе и некоманде, проявляет активности
во взаимодействии с руководством коллегами и соци€tльными

коллективе и командео
взаимодействовать с
руководствомо коллегами
и соци€rльными
партнерами

ок 6. Работать в

нестудент у![еет вработать колилективе команде, допускает существенные ошибки во взаи-модействии с коллегамируководством, и соци€tльными парт-

(оmлuчно))

вить цели,
низовывать

за качество
))Kxopouro студент может правильно ставить цели, организо-вывать и контролировать работу своспитанников принятиемна себя заответственности качество образовательного про-цесса. Допускает 2 внеточности

деятель-мотивировании
ности

цесса;

)) студент ставитьумеет цели, организовывать и контролировать работу воспитанников принятиемна себя ответственности за качество образовательного про-
з 4допускает вошибки мотивировании деятельности

тивировать деятельность
воспитанников, органи-
зовывать и контролиро-
вать их работу с приня-
тием на себя ответствен-
ности за качество обра-
зовательного процесса

ок7 . Ставить цели, мо_

процесса;

нестудент ставитьумеет цели, ор-тьганизовыва и контролировать работу невоспитанников,
напринимает себя ответственности за качество образователь-ного допускает существенные вошибки мотивиро-вании

определять задачи
и лич-

ок8
про-

((оmлuчно)) студент высокийпроявляет самостоя-уровень
втельности определении Зодач профессион€шьного и лично-стного занимается осознанно
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ностного р€}звития, за-
ниматься самообразова-
нием, осознанно плани_

ровать повышение ква-
лификации

планирует повышение квtLпификации;
KxopolпoD студент самостоятельно определяет задачи про-

фессион€Lпьного и личностного развития, занимается самооб-

рЕlзованием, допускает недочеты в планировании повышения
кв€Lпификачии;
куdовлеmворumелъноD - студент не определяет в полной мере
задачи профессионtLпьного и личностного развития, не де-
монстрирует осознанный подход к планированию самообра-
зован ия и повышения кв€Lпификации;
<неуdовлеmворumелъноD студент не проявляет самостоя-
тельности в определении задач профессион€Lпьного и лично-
стного развития, не занимается самообразованием, не плани-
рует повышение кв€Lпификации ;

ОК 9. О.уrцествлять
профессионaльную дея-
тельность в условиях об-
новления ее целей, со-
держания, смены техно-
логий

коmлuчноD студент осуtцествляет профессионtlJIьную дея-
тельность в условиях обновления ее целей, содержания, сме-
ны технологий на высоком уровне;
KxopolttoD студент способен уверенно осуществлять про-

фессиончLпьную деятельность в условиях обновления ее це-
лей, содержания, смены технологий;
куOовлеmворumельноD - студент допускает недочеты в осуще-
ствлении профессионагlьной деятельности в условиях обнов-
ления ее целейо содержания, смены технологий;
кнеуdовлеmворumелъноD студент не способен осуществлять
профессион€Lпьную деятельность в условиях обновления ее

целей, содержания, смены технологий;
ОК l0. Осуществлять
профилактику травма-
тизма, обеспечивать ох-

рану жизни и здоровья
детей

коmлuчноD студент осушествляет профилактику травматиз-
м&, обеспечивает охрану жизни и здоровья детей на высоком
уровне;
Kxopou,toD - студент способен уверенно осуществлять профи-
лактику травматизма, обеспечивает охрану жизни и здоровья
детей;
куdовлеmворumелъно) - студент допускает неточности в про-

филактике травматизмq обеспечении охраны жизни и здоро-
вья детей;
кнеуdовлеmворumелъноD студент не способен осуществлять
профилактику травматизмq не обеспечивает охрану жизни и

здоровья детей;
ОК l 1. Строить профес-
сионЕUIьную деятель-
ность с соблюдением ре-
гулирующих ее право-
вых норм

коmлuчноD - студент строит профессионЕLпьную деятельность
с соблюдением регулирующих ее правовых норм на высоком

уровне;

деятельности;
куdовлеmворumелъноD студент допускает недочеты в по-
строении своей профессионагlьной деятельности с соблюде-
нием регулируIощих ее правовьtх норм;

профес-
сионЕuIьную деятельность с соблюдением регулирУЮЩих ее

правовых норм.
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КРИТЕРI,И ОIЕНКИ ВЫПОJIНЕIМЯ ВКР
коmлччнО) - студент реаJIизует в выпускной квагlификационной работе

профессионЕtльные компетенции по освоению вида профессион€l"льной дея-

тельности в соответствии с обозначенной темой исследования; формулирует

параметрЫ НауtIного исследования (предмет, объект, задачи, гипотеза) в со-

ответствИи с з€UIвЛенной темой исследоВания; подбирает в€tпидные методики

для проведения исследования; разрабатывает проекты ( планы) формирую-

щего этапа в соответствии с предметом и объектом исследования; разраба-

тывает методические материЕlлы по теме исследования с учётом возрастных

и индивидуztпьных особенностей детей; систематизирует и оценивает собст-

венный опыт работы по теме исследования; оформляет результаты исследо-

ваниrI в соответствии с диагностической методикой; подбирает и правилъно

описывает научно-методическую литературу в соответствии с зЕlявленной

темой; оформляет Вкр в соответствии с требованиями.

кхорошо)) - студент реализует в выпускной квалификационной работе

профессиональные компетенции по освоению вида профессиональной дея-

тельности в соответствии с обозначенной темой исследования; формулирует

параметрЫ Наlпrного исследования (предмет, объект, задачи, гипотеза) в со-

ответствии с з€UIвленной темой исследования; подбирает вЕlлидные методики

для проведения исследования; разрабатывает проекты ( планы) формирУю-

щего этапа в соответствии с предметом и объектом исследования; при ра:}_

работке методических материЕtпов по теме исследования допускает 1-2 не-

,оr"о.r"; собственный опыт работы по теме исследования представляет

кратко, без должной системы; при оформлении результатов исследования в

соответствии с диагностической методикой не представляет подробного

анализа полуIенных данных; при описании наrIно-методической литерату-

рыпотеМеисслеДоВаНИяиприУсТаноВпениисВязитекстасоспискоМис.
пользованных источников допускает некоторые неточности; при оформле-

нии ВКР допускает 1-2 неточности,

куdовлеmворumельно)) - студент не ре€UIизует в выпускной квапифика-

ционной работе |-2 профессионЕlпьные компетенции по освоению вида

профессиона.пьной деятельности в соответствии с обозначенной темой ис-

следоваНия; прИ формулИруеТ параметров научного исследования (предмет,

объект, задачи, гипотеза) допускает неточности; подбирает не в€tлидные ди-

агностиtIеские методики для проведения исследования; разрабатывает про-

екты (планы) формирующего этапа без уlёта предмета и объекта исследо_

вания; при разработке методических материulлов по теме исследования до-

пускает много неточностей; собственный опыт работы по теме исследования
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представляет условно, схематично; результаты исследования представляет

кратко с ошибками; при описании науIно-методической литературы по теме

исследования и при установлении связи текста со списком использованных

источников допускает ошибки; при оформлении вкр догrускает З,4 неточ-

ности.
кнеуdовлеmворumельноD - студент не реапизует в выпускной квалифи-

кационной работе профессион€lльные компетенции по освоению вида про-

фессиональной деятельности или они не соответствуют теме исследования;

не формулирует параметры научного исследования (предмет, объект, задачи,

гипотеза) в соответствии с з€lявленной темой; работа выполнена в виде крат-

кого реферата с множественными ошибками в содержании, оформлена без

учёта требований.
ОI]ЕНКЛВЫПУ СКНОЙ КВЛЛИФИКЛIШОННОЙ РДБОТЫ

Коды
прове-
ряемых
компе-

Показатели оценки результатапм

требованиям нормативньtх документов,

специфике образовательного уIреждения, особенностям группы,

,щидактически целесообразное определение цепей и структуры

мероприятий, направленньD( на укрепление здоровья и его физи-

соответствие конспектов

ческое развитие.
обоснованность

пк 1.1.

в соответствии с
реЕtлизациишрирежимаДНЯ, двигательногорежимаПрименениепк |.2.

обоснованность выбора средств и методов проектируемьIх в ис-

следовательской работе мероприятий лl их реarпизация в ходе

опытной

пк 1.3

соответствие физической нагрузки возрасту детейо состоянию

Фиксация и анапиз результатов наблюдения в соответствии с те-

моЙ исследования.
пк |.4

тельньD( программ.

дидактически целесообразное определение целей и структуры
на

материчtповметодическихсоответствие уrебно-разработанньtх
образовасовременныхСанПиН,достандартовтребованиям

пк 5.1.

тивньIх документов, специфике образовательного уФеждения,
особенностям группы и современным тенденциям в сфере дошко-

льного

дооборусреды,развивающейсоответствие предметно-проектов
нормаисследованиятемы требованиямвания для реализации

пк 5.2.

мой исследовtlния.
описание собственного педагогического опыта в соответствии с

соответствии с те-Пр.дставление образовательноЙ технологии в

зчUIвленной темой

пк 5.3.

пм.01
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Соответствие выбора педагогической и методической литературы

пк 5.4. вкр в соответствии с
пк 5.5.. Обоснованность выбора методов и методик педагогического ис-

следования.
Соответствие результата исследовательской и проектной деятель-
ности постflвленным целям.
Соответствие оформления результатов педагогического исследо-
вания диагностической методики

пк 2.I Составление планов-конспектов по организации рЕвлитIньтх видов
деятельности и общения в соответствии с требованиями.
I-{елесообразное определение целей, задач, содержания, методов

видами деятельности и общения.
Полбор методов и содержания в соответствии с возрастом детей

видов
пк 2.2

пк 2.з Щелесообразный выбор содержания, оборудования, формы орга-
низации различньж видов труда в соответствии с возрастом де-
тей.

Щелесообразный подбор методов, средств и содержЕlния общения
в соответствии с детей.

пк 2.4

пк 2.5 Подбор содержЕtния, методов, средств, оборулования и материа-
лов для организации продуктивной деятельности (рисование,
лепка, Ешпликация, конструирование) в соответствии с требова-
ниями и детей.

пк 2.6 Соответствие содержания прtвдников и развлечений возрастным
особенностям детей.
Обоснованность выбора методов и приёмов руководства праздни-
ками и

пк 2.7 днализ результатов организации рсвличньгх видов деятельности и

общения в соответствии с параметраIчIи и уровнями диагностиче-
ских
разработка проектов, конспектов, сценариев с учётом возрастных
и индивидуальных особенностей детей.
СоответсТвие метоДическиХ материалов образчу (заланной схе-

ме).
в соответствии с

пк 5.1

Соответствие проектов предметно-
вания для реализации темы исследовtlния требованиям норма-

тивньIХ докуIuентов, рекомендациям Фиро, специфике образова-

тельного уФеждения, особенностям группы и современным тен-

в

развивающей среды, оборудо-пк 5.2

пк 5.3 Подбор научно-методической литературы в соответствии с заrIв-

ленной темой.
систематизация и оценка собственного опыта работы по теме ис-

оформление вкр в соответствии с требованиями.пк 5.4

соответствие параметров научного исследования

ект, задачи, гипотеза) теме и проблеме исследовЕlния.

ВаlrидносТь методиК дJц провеДения исследовttния.

Оформление результатов исследоваIIия в соответствии с диЕtгно_

(предмет, объ-

стической методикой.

пIчI. 02

пк 5.5
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Соответствие проектов предмету исследования.
пм.03 пк 3.1 .Щидактически целесообразное определение целей, задач и струк-

туры занятий.
Подбор методов и приемов работы на занятиrIх в соответствии с
возрастом детей.

пк з.2 Соответствие задач, методов и содержzlния занятий требованиям
современных обрщовательных програпdм.

пк 3.3 Осуществление педtгогического контроля и оценка результатов
обуrения дошкольников в соответствии с темой педагогического
исследовtlния.

пк з.4. вьшолнение анаJIиза и сапцоаЕализа в соответствии с темой ис-
следования и диагностическими методиками.
Наличие выводов и рекомендаций на основе выполненного ана-
лиза по теме исследования.

пк 3.5. Соответствие разработанной докуN[ентации требованиям норма-
тивньrх докр{9нтов, спечифике возраста детей, современным
тенденциям в сфере дошкольного образовЕlния.
Оформление документации по теме исследования в соответствии
с требованиями.

пк 5.1. Разработка конспектов занятий с уrётом возрастньIх и индивиду-
tlпьных особенностей детей.
Соответствие методических материarлов образцу (заданной схе-
ме).
Оформление материалов в соответствии с требованиями.

пк 5.2. Соответствие проектов предметно-развивающей среды, оборуло-
вания для реализации темы исследования требованиям норма-
тивньD( документов, рекомендациям ФИРО, специфике образова-
тельного )чреждения, особенностям группы и современным тен-
денциям в сфере дошкольного образовзtния.

пк 5.3. Подбор научно-методической литературы в соответствии с зtulв-
ленной темой.
Систематизация и оценка собственного опыта работы по теме ис-
следования.

пк 5.4. Оформление ВКР в соответствии с требованиями.
пк 5.5. Соответствие парап{етров научного исследования (прелмет, объ-

ект, задачи, гипотеза) томе и проблеме исследования.
Валидность методик дJuI проведения исследовtlния.
Оформление результатов исследования в соответствии с диЕгно-
стической методикой.
Соответствие проектов пред},tету исследовzlния.

пIu.04 пк 4.| Щелесообразное определение целей, задач при плtlнировании ра-
боты с родителями.

пк 4.2. Проведение индивидуt}льньD( консультаций с родитеJIями в соот-
ветствии с темой исследовчlния NIя обеспечения социапьного,
психического и физического рtввития ребенка.

пк 4.з. Проведение родительских собраний по проблеме исследовtlния.
Привлечение родителей к организации и проведению мероприя-
тий в группе и в образовательном учреждеЕии по теме исследова-
ния.

пк 4.4 Оценка и анализ результатов работы с родителями по теме иссле-

дования.

з7
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Корректировка процесса взtммодействия с родителями с учётом
практического опьпа работы по теме исследования.

пк 4.5. Коорлиначия деятельности сотрудников образовательного учре-
ждения, работающих с группой в соответствии с темой исследо-
вания.

пм.05 пк 5.1 Разработка методических материалов с учётом возрастньrх и ин-
дивидуttльньгх особенностей детей.
Соответствие методических материалов образчу (з4данной схе-
ме).
Оформление материarлов в соответствии с требованиями.

пк 5.2 Соответствие проектов предметно-рtввивающей среды, оборуло-
вания дJuI реализации темы исследования требованиям норма-
тивньD( докуN(ентов, рекомендациям ФИРО, специфике образова-
тельного уФеждения, особенностям группы и современным тен-
денциям в сфере дошкольного образоваIIия.

пк 5.3 Полбор научно-методической литературы в соответствии с змв-
ленной темой.
Систематизация и оценка собственного опыта работы по теме ис-
следов€tния.

пк 5.4 Оформление ВКР в соответствии с требованиями

пк 5.5 Соответствие параметров научного исследования (прелмет, объ-
ект, задачи, гипотеза) теме и проблеме исследования.
Валидность методик дJIя проведения исследования.
Оформление результатов исследования в соответствии с диагно-
стической методикой.
Соответствие проектов предмету исследования.

OI-EHKA ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАI-Ц4ОННОЙ РАБОТЫ

КРИТЕРI&I ОIЕНКИ ЗАЩИТЫ ВКР
<опlлuчно) - студент понимает сущность и соци€tльную значимость про_

бЛемы исследования, акту€tлизирует её; демонстрирует результаты опытно-
ПРаКТИЧеСкоЙ работы по проблеме исследования; определяет методы реше-
ния профессионЕtльных задач в соответствии с зЕUIвленноЙ темоЙ, оценивает
иХ эффективность и качество; принимает решения и отвечает на вопросы
членоВ ГАК; использует информационно-коммуникационные технологии для
преДставления результатов профессионЕtльной деятельности по теме иссле-
дования; демонстрирует навыки работы в коллективе и команде, взаимодей_
ствует с руководством, коллегами и социапьными партнёрами; самостоя-
тельно определяет задачи профессион€lльного и личностного р€ввития; де-
монстрирует результаты профессиональной деятельности с уtётом обновле-
ния ее целеЙ, содержания, смены технологиЙ в соответствии с темоЙ и про-
блемой исследованияi покЕIзывает знание нормативно-правовых документов
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по профилактике травматизма, охране жизни и здоровья детеЙ и конструиро-
вания профессион€tльной деятельности в целом.

<<хорошо)) - студент понимает сущность и социальную значимость про-
блемы исследования, актуЕtлизирует её; демонстрирует результаты опытно-
практической работы по проблеме исследования; при определении методов

решения профессионЕLпьных задач допускает |-2 неточности, оценивает их
эффективность, принимает решения и отвечает на вопросы членов ГАК; ис-
пользует информационно-коммуникационные технологии для представления

результатов профессион€шьной деятельности по теме исследования; демон-
стрирует некоторые навыки работы в коллективе и команде, взаимодействует
с руководством, коллегами и соци€tльными партнёрами; допускает |-2 неточ-
ности при демонстрации результатов профессиональной деятельности с учё_
том обновления ее целеЙ, содержания, смены технологиЙ; показывает час-
тичное знание нормативно-правовых документов по профилактике травма_
тизма, охране жизни и здоровья детей и конструирования профессиональной
деятельности в целом.

<уdовлеmворumельноD - студент понимает сущность и социальную зна-
ЧиМостЬ проблемы исследования без доказательства её акryальности; допус-
кает 2-3 неточности при демонстрации результатов собственной деятельно-
сТи, не может определить методы решения профессион€lJIьных задач, оценить
их эффективность и качество; не может принять решения в нестандартных
ситУациях, не даёт четких и конкретных ответов на вопросы членов ГАК; при
использовании информационно-коммуникационные технологиЙ для пред-
ставления результатов профессион€lльной деятельности по теме исследова-
ния допускает много технических неточностей; условно демонстрирует на_

выки работы в коллективе и команде, не взаимодеЙствует с руководством,
коллегами и соци€lльными партнёрами; результаты опытной работы пред-
ставляет кратко с ошибками, не показывает знание нормативно-правовых до-
кументов.

кнеуdовлеmворumельноD - студент не понимает сущность и соци€rльную
ЗнаЧимость проблемы исследования; не демонстрирует результаты собствен-
ноЙ деятельности, не может определить методы решения профессионЕtльных
задач, оценить их эффективность и качество; при защите не использует ин-

формационно-коммуникационные технологии по теме исследования;условно
демонстрирует навыки работы в коллективе и команде, не взаимодействует с

руководством, коллегами и соци€lльными партнёрами; не покЕвывает знание
нормативно_правовых документов.

OI_EHKA ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
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Коды про-
веряемых
компетен-
ций

Показатели оценки результата

ок1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявляет к ней устойчивый интерес.

ок2 ,Щемонстрирует результаты собственной деятельности, определяет методы
решения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качест-
во.

окз Оценивает риски, принимает решения в нестандартньD( ситуациях.

ок4 Анапизирует и оценивает информацию, необход,Iмую дJIя постановки и
решения профессиональньD( задач, профессионального и лиtIностного раз-
вития.

ок5 Использует информационно-коммуникационные технологии для совер-
шенствования профессионЕlльной деятельности по теме исследования;

окб .Щемонстрирует навыки работы в коллективе и комаЕде, взtммодействует с
руководством, коллегами и социапьными партнёраrrли

ок7 Ставит цели, мотивирует деятельность воспитЕlнников, организовывает и
контролирует их рабоry с принятием Еа себя ответствеЕности за качество
образовательного процесса.

ок8 Саrrлостоятельно определяет задачи профессионЕIльного и лиtIностного
рiLзвития, демонстрирует результаты саллообразования по теме исследова-
ния.

ок9 .Щемонстрирует результаты профессиональной деятепьности с уlётом об-
новления ее целей, содержания, смены технологий.

ок 10 Показывает знtlние нормативно-правовьIх документов по профилtктике
травматизма, охране жизни и здоровья детей.

ок 11 Строит профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
прtlвовых норм.

ок 12 Отстаивает гражданскую позицию с применение полrIенньIх профессио-
HaJIbHbIx знаний
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