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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соот
ветствии с порядком проведения итоговой государственной аттестации вы
пускников образовательных учреждений среднего профессионального обра
зования, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государственной политики и норма
тивно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в со
ответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 
29 декабря 2012г. N 273- ФЗ.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
степени готовности студента к самостоятельной деятельности, сформирован
ное™ профессиональных компетенций в соответствии с федеральным госу
дарственным образовательном стандартом среднего профессионального об
разования.

Усиление практической направленности подготовки специалистов со 
средним профессиональным образованием требует перестройки всего учеб
ного процесса, в том числе критериев и подходов к итоговой государствен
ной аттестации студентов.

Конечной целью обучения является подготовка специалиста, обладаю
щего не только совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, 
специалиста, готового решать профессиональные задачи.

Отсюда коренным образом меняется подход к оценке качества подго
товки специалиста. Акцентируется внимание на оценке умения самостоя
тельно решать профессиональные 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 выпускная квалифика
ционная работа (ВКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее полно прове
рить освоенность выпускником профессиональных 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 учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности 
выпускников;

• систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во 
время обучения и во время прохождения производственной практики;

• расширяет полученные знания за счет изучения новейших практиче
ских разработок и проведения исследований в профессиональной сфе
ре;
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При разработке программы государственной итоговой аттестации осо
бое внимание уделяется формированию тематики ВКР, отвечающей следую
щим требованиям:

• овладение профессиональными компетенциями,
• комплексность,
• реальность,
• актуальность,
• уровень современности используемых средств.

Студенты должны быть ознакомлены с содержанием, методикой вы
полнения выпускной квалификационной работы и критериями оценки ре
зультатов защиты за шесть месяцев до начала итоговой государственной ат
тестации. К государственной итоговой аттестации допускается обучающий
ся, выполнивший все требования основной профессиональной образователь
ной программы и успешно прошедший промежуточные аттестационные ис
пытания, предусмотренные учебным планом колледжа.

При разработке Программ государственной итоговой аттестации опре
деляются:

• материалы по содержанию государственной итоговой аттестации;
• сроки проведения государственной итоговой аттестации;
• условия подготовки и процедуры проведения государственной итого

вой аттестации;
• 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 ЦМК с обязательным участием 
работодателей.

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

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

ГИА) - является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального обра
зования 44.02.01 Дошкольное образование.

Программа итоговой аттестации предполагает выявление уровня ос
воения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности:

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 
ребенка и его физического развития.

2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
3. Организация занятий по основным общеобразовательным про

граммам дошкольного образования
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения.
5. Методическое обеспечение образовательного учреждения4



и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПМ01

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоро
вья и физическое развитие детей.

ПК 1.2.
ПК 1.3.

Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процес
се выполнения двигательного режима.

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здо
ровья каждого ребенка, своевременно информировать медицин
ского работника об изменениях в его самочувствии.

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 
учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом со
стояния здоровья, особенностей возраста, группы и отдельных 
воспитанников.

ПК 5.2.
ПК 5.3.

Создавать в группе предметно-развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образо
вательные технологии в области дошкольного образования на 
основе изучения профессиональной литературы и анализа дея
тельности 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 образования

ПМ 02
ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения в тече

ние дня.
ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста.
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

Организовывать посильный труд и самообслуживание.
Организовывать общение детей.
Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование).

ПК 2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для 
детей раннего и дошкольного возраста.

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных 
видов деятельности и общения детей.

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 
учетом особенностей возраста, группы и отдельных 
воспитанников.

ПК 5.2
ПК 5.3

Создавать в группе предметно-развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области дошкольного 
образования на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов,5



ПК 5.5

ПМОЗ
ПК 3.1.

ПК 3.2.
ПК 3.3.

ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 5.1.

ПК 5.2.
ПК 5.3.

ПК 5.4.

ПК 5.5.

ПМ 04
ПК 4.1.
ПК 4.2.

ПК 4.3.

ПК 4.4.

ПК 4.5.

ПМ 05
ПК5.1

ПК 5.2
ПК 5.3

рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
области дошкольного образования.

Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми до
школьного возраста.
Проводить занятия с детьми дошкольного возраста
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения дошкольников.
Анализировать занятия.
Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитан
ников.
Создавать в группе предметно - развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образо
вательные технологии в области дошкольного образования на 
основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера
тов, выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
области дошкольного образования.

Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
Проводить индивидуальные консультации по вопросам семей
ного воспитания, социального, психического и физического 
развития ребенка.
Проводить родительские собрания, привлекать родителей к ор
ганизации и проведению мероприятий в группе и в образова
тельном учреждении.
Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 
корректировать процесс взаимодействия с ними.
Координировать деятельность сотрудников образовательного 
учреждения, работающих с группой.

Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 
учетом особенностей возраста, группы и отдельных 
воспитанников.
Создавать в группе предметно-развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области дошкольного 6



образования на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений.

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

1.2 Цели и задачи итоговой государственной аттестации (ГИА)
Целью итоговой государственной аттестации является установление соответ
ствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую 
квалификацию и уровень образования студентов, Федеральному государст
венному образовательному стандарту среднего профессионального образова
ния.
Задачи ГИА:

• закрепление знаний и умений студента по специальности при решении 
конкретных профессиональных задач;

• систематизация и оценка практического опыта по исследуемой про
блеме;

• анализ собственного опыта работы с детьми по теме исследования;
• разработка методических материалов с учётом требований;
• определение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе;

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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 
Вид - выпускная квалификационная работа.
Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 
квалификационной работы: 4 недели с 15.05. по 15.06.
Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели с 16.06 по 
30.06.
2.2. Содержание государственной итоговой аттестации
2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы 
Тематика выпускных квалификационных работ

№ Тема выпускной квалификационной работы Наименова
ние профес
сиональных 

модулей, 
отражаемых 

в работе
1. Развитие речи детей младшего дошкольного возраста в условиях се

мьи и детского сада через активные формы взаимодействия
ПМ. 03,
ПМ.04

7



2. Ознакомление старших дошкольников с достопримечательностями 
Москвы - столицы нашей Родины

ПМ. 02

3. Упражнения с фитболами как средство физической подготовки детей 
6 лет к обучению в школе

ПМ. 02

4. Педагогические условия формирования физической готовности 
старших дошкольников к обучению в школе

ПМ. 02

5. Формирование технических умений и навыков у детей младшего 
дошкольного возраста в процессе рисования

ПМ. 02

6. Формирование изобразительных умений и навыков у детей младше
го дошкольного возраста на занятиях рисованием

ПМ. 02

7. Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста средст
вом игр В.В. Воскобовича

ПМ. 03

8. Дидактические игры как средство ознакомления детей младшего 
дошкольного с растениями

ПМ. 03

9. Развитие творческого воображения у детей старшего дошкольного 
возраста средствами аппликации

ПМ. 05

10. Пластилинография как средство развития мелкой моторики у детей 
старшего дошкольного возраста

ПМ. 01

11. Формирование навыков декоративного рисования детей старшей 
группы средствами моделирования

ПМ. 03

12. Бережливые технологии как средство воспитания у старших дошко
льников культуры деятельности

ПМ. 03

13. Развитие словаря у детей старшего дошкольного возраста 
посредством применения технической игрушки

ПМ. 02

14. Развитие геометрических представлений у детей подготовительной 
группы на основе использования занимательного математического 
материала

ПМ. 03

15. Развитие представлений о времени у детей средней группы в ди
дактических играх

ПМ. 02

16. Формирование представлений о множестве предметов у детей 3-4 
лет на основе использования наглядности

ПМ 02

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. Пере
чень тем по ВКР:

• разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных 
модулей,

• рассматривается на заседаниях предметно-цикловых комиссий,
• утверждается образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей (п.8.6 ФГОС СПО).
Структура выпускной квалификационной работы

a) введение;
b) основная часть:

-теоретическая часть;
-опытно-экспериментальная часть;

c) заключение, рекомендации по использованию полученных результатов;
d) список используемых источников;
e) приложения.

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 
выбранной темы, формулируется цель и задачи.8



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:

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый интерес,

• осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ
ного и личностного развития.
Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций:
• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных 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.
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 квалификационных 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 
Т1 декабря 1995г №10), в соответствии с ФГОС СПО это уровень освоения 
компетенций по специальности (п. 8.5. ФГОС СПО).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
при выполнении выпускной квалификационной работы.

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

• рабочее место для консультанта-преподавателя;
• компьютер, принтер;
• рабочие места для студентов;
• лицензионное программное обеспечение общего и специального назна

чения;
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• график проведения консультаций по выпускным квалификационным 
работам;

• график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ,
• комплект учебно-методической документации.

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
при защите выпускной квалификационной работы.

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 
кабинет.

Оснащение кабинета:
• рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии;
• компьютер, мультимедийный проектор, экран,
• лицензионное программное обеспечение общего и специального назна

чения.
3.2 Информационное обеспечение ГИА
1. Программа государственной итоговой аттестации
2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 
работ
3. Справочник по специальности
4. Литература по специальности
5. Периодические издания по специальности
3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА
1. Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная комиссия 
в порядке, предусмотренном Положением о государственной итоговой атте
стации выпускников образовательных учреждений среднего профессиональ
ного образования в Российской Федерации (Постановление Госкомвуза Рос
сии от 27.12.95 г. №10).
2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты 
до 45 минут) включает 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 пятибалль
ная система.

При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руко
водителями, назначенными приказом директора.

Требования к учебно-методической документации: наличие рекомен
даций к выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Кадровое обеспечение ГИА

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю спе
циальности.

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации 
(предприятия): наличие высшего профессионального образования, соответ
ствующего профилю специальности.
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬАТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР

Коды и назва
ния проверяе
мых компетен

ций

Показатели оценки результата

ПК 1.1 Плани
ровать меро
приятия, на
правленные на 
укрепление здо
ровья и физиче
ское развитие 
детей.

«отлично» - студент планирует мероприятия, направленные на укреп
ление здоровья и физическое развитие детей на основе примерных с со
блюдением требований к оформлению соответствующей документации, 
учитывает особенности возраста, группы и воспитанников.
«хорошо» - студент умеет планировать мероприятия, направленные на 
укрепление здоровья и физическое развитие детей на основе примерных 
с соблюдением требований к оформлению соответствующей докумен
тации, учитывает особенности возраста, группы и воспитанников. До
пускает 1 - 2 неточности при разработке методических материалов.
«удовлетворительно» - студент не соблюдает в большинстве случаев 
требования к планированию мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья и физическое развитие детей и их оформлению, не учитывает 
в полной мере особенности возраста, группы и отдельных воспитанни
ков. Допускает 3-4 неточности при разработке методических материа
лов.
«неудовлетворительно» - студент не умеет методические планировать 
мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое раз
витие детей на основе примерных, не соблюдает требования к оформле
нию соответствующей документации и не учитывает особенности воз
раста, группы и воспитанников. Обозначенную компетенцию не реали
зует.

ПК 1.2 Прово
дить режимные 
моменты (умы
вание, одевание, 
питание).

«отлично» - студент проводит режимные моменты в соответствии с 
возрастом, учитывает особенности группы и воспитанников.
«хорошо» - студент умеет проводить режимные моменты в соответст
вии с возрастом, учитывает особенности группы и воспитанников. До
пускает 1 - 2 неточности при проведении режимных процессов.
«удовлетворительно» - студент проводит режимные моменты, не учи
тывает в полной мере особенности возраста, группы и отдельных вос
питанников. Допускает 3-4 неточности при проведении режимных 
процессов.
«неудовлетворительно» - студент не умеет проводить режимные мо
менты, не учитывает в полной мере особенности возраста, группы и 
отдельных воспитанников.
Обозначенную компетенцию не реализует.

ПК 1.3 Прово
дить мероприя
тия по физиче
скому воспита
нию в процессе 
выполнения 
двигательного 
режима.

«отлично» - студент проводит мероприятия по физическому воспита
нию в процессе выполнения двигательного режима в соответствии с 
возрастом, учитывает особенности группы и воспитанников
«хорошо» - студент умеет проводить мероприятия по физическому вос
питанию в процессе выполнения двигательного режима в соответствии 
с возрастом, учитывает особенности группы и воспитанников. Допус
кает 1 - 2 неточности при проведении мероприятий по физическому 
воспитанию. 11



«удовлетворительно» - студент проводит мероприятия по физическому 
воспитанию в процессе выполнения двигательного режима, не учиты
вает в полной мере особенности возраста, группы и отдельных воспи
танников.
Допускает 3-4 неточности при проведении мероприятий по 
физическому воспитанию.
«неудовлетворительно» - студент не проводить мероприятия по физи
ческому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима, не 
учитывает в полной мере особенности возраста, группы и отдельных 
воспитанников.
Обозначенную компетенцию не реализует.

ПК 1.4 Осуще
ствлять 
Педагогическое 
наблюдение за 
состоянием здо
ровья каждого 
ребенка, свое
временно ин-
формировать 
медицинского 
работника об
изменениях в
его самочувст- 
ВИИ.

«отлично» - студент проявляет высокий уровень умения осуществлять 
педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 
своевременно информировать медицинского работника об изменениях 
в его самочувствии.
«хорошо» - студент имеет хороший навык осуществления педагогиче
ского наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка, своевре
менно информирует медицинского работника об изменениях в его са
мочувствии. Допускает 1 - 2 неточности в наблюдении.
«удовлетворительно» - студент имеет определённый навык осуществ
ления педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 
ребенка, своевременного информирования
медицинского работника об изменениях в его самочувствии. Допуска

ет 3 - 4 неточности в наблюдении.
«неудовлетворительно» - студент не имеет навыка осуществления пе
дагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка, 
своевременно не информирует медицинского работника об изменениях 
в его самочувствии.
Обозначенную компетенцию не реализует.

ПК 2.1 Планиро
вать различные 
виды деятель
ности и обще
ния в течение 
ДНЯ.

«отлично» - студент планирует различные виды деятельности и обще
ния в течение дня, разрабатывает план (конспект, рекомендации и 
др.) определяет цели, задачи, содержание, методы и средства руково
дства деятельностью с учетом возраста детей и требований программы; 
прогнозирует результаты педагогического воздействия; выполняет 
задание на творческом уровне; умеет мотивированно отстаивать 
свою позицию; выполняет технически и методически грамотно, без 
ошибок; отвечает структурировано, последовательно, логично, доказа
тельно;
«хорошо» - студент может планировать различные виды деятельности 
и общения в течение дня, разрабатывает план (конспект, рекомендации 
и др.) при определении цели, задач, содержания, методов и средств 
руководства деятельностью допускает незначительные неточности; не 
всегда успешно прогнозирует результаты педагогического воздейст
вия; задание выполняет на репродуктивно-творческом уровне; не все
гда уверенно мотивирует и отстаивает свою позицию;
«удовлетворительно» - студент может планировать различные виды 
деятельности и общения в течение дня, разрабатывает план (конспект, 
рекомендации и др.) не учитывая возрастные особенности детей; сла
бо прогнозирует результаты педагогического воздействия; задания 
выполняет на репродуктивном уровне; не уверенно отстаивает
свою позицию;

12



«неудовлетворительно» - студент затрудняется планировать различ
ные виды деятельности и общения в течение дня, допускает многочис
ленные ошибки при разработке плана (конспекта, рекомендации и 
др.); не прогнозирует результаты педагогического воздействия; зада
ния не выполняет или выполняет с многочисленными ошибками; не 
мотивирует и не отстаивает свою позицию;

ПК 2.2
Организовывать 
различные игры 
с детьми
раннего и
дошкольного 
возраста.

«отлично» - студент организовывает различные игры с детьми раннего 
и дошкольного возраста с учётом методики организации игровой дея
тельности и возрастных особенностей детей; прогнозирует результаты 
педагогического воздействия; выполняет на творческом уровне; уме
ет мотивированно отстаивать свою позицию; отвечает структури
ровано, последовательно, логично, доказательно;
«хорошо» - студент организовывает различные игры с детьми раннего 
и дошкольного возраста с учётом методики и возрастных особенностей 
детей; не всегда успешно прогнозирует результаты педагогического 
воздействия; задание выполняет на репродуктивно - творческом уров
не; не всегда уверенно мотивирует и отстаивает свою позицию; до
пускает незначительные методические ошибки и неточности;
«удовлетворительно» - студент организовывает различные игры с 
детьми раннего и дошкольного возраста, не учитывая возрастные осо
бенности детей; слабо прогнозирует результаты педагогического 
воздействия; задания выполняет на репродуктивном уровне; не уве
ренно мотивирует и отстаивает свою позицию; выполняет с 2-3 зна
чительными методическими ошибками; отвечает непоследовательно, 
не логично, присутствуют речевые ошибки, нет доказательности;
«неудовлетворительно» - студент затрудняется организовывать раз
личные игры с детьми раннего и дошкольного возраста; не прогнозиру
ет результаты педагогического воздействия; задания не выполняет 
или выполняет с многочисленными ошибками; не мотивирует и не 
отстаивает свою позицию; отвечает непоследовательно, не логично, 
присутствуют речевые ошибки, нет доказательности;

ПК 2.3
Организовывать 
посильный труд 
и самообслужи
вание.

«отлично» - студент организовывает посильный труд и самообслужи
вание; планирует, разрабатывает, составляет план (конспект, рекомен
дации и др.) на основе знаний методики организации различных видов 
труда в условиях ДОУ; прогнозирует результаты педагогического 
воздействия; выполняет на творческом уровне; умеет мотивированно 
отстаивать свою позицию; выполняет технически и методически 
грамотно, без ошибок; отвечает, структурировано, последовательно, 
логично, доказательно;
«хорошо» - студент организовывает посильный труд и самообслужива
ние; планирует, разрабатывает, составляет план (конспект, рекоменда
ции и др.) на основе знаний методики организации различных видов 
труда в условиях ДОУ; не всегда успешно прогнозирует результаты 
педагогического воздействия; задание выполняет на репродуктивно
творческом уровне; не всегда уверенно мотивирует и отстаивает 
свою позицию; выполняет с 1-2 незначительными техническими и 
(или) методическими ошибками; отвечает, структурировано, последо
вательно, логично, доказательно, однако присутствуют речевые 
ошибки;
«удовлетворительно» - студент организовывает посильный труд и са
мообслуживание; планирует, разрабатывает, составляет план (кон
спект, рекомендации и др.) без учёта возрастных особенностей детей13



дошкольного возраста; слабо прогнозирует результаты педагогиче
ского воздействия; задания выполняет на репродуктивном уровне; 
не уверенно мотивирует и отстаивает свою позицию; выполняет с 
2-3 значительными техническими и (или) методическими ошибками; 
отвечает непоследовательно, не логично, присутствуют речевые 
ошибки, нет доказательности;
«неудовлетворительно» - студент затрудняется организовывать по
сильный труд и самообслуживание; планирует, разрабатывает, состав
ляет план (конспект, рекомендации и др.) не учитывая возрастные 
особенности детей; не прогнозирует результаты педагогического воз
действия; не мотивирует и не отстаивает свою позицию; задание не 
выполняет или выполняет с серьёзными (более 3) техническими и 
(или) методическими ошибками; отвечает непоследовательно, не ло
гично, присутствуют речевые ошибки, нет доказательности.

ПК 2.4
Организовывать 
общение детей.

«отлично» - студент организовывает общение детей в соответствии с 
заданной темой, опираясь на возрастные особенности детей дошко
льного возраста; методически грамотно определяет общения; выпол
няет на творческом уровне; умеет мотивированно отстаивать свою 
позицию; отвечает, структурировано, последовательно, логично, до
казательно;
«хорошо» - студент организовывает общение детей в соответствии с 
заданной темой, опираясь на возрастные особенности детей дошко
льного возраста; задание выполняет на репродуктивно - творческом 
уровне; не всегда уверенно мотивирует и отстаивает свою пози
цию; выполняет с 1-2 незначительными методическими ошибками; 
отвечает, структурировано, последовательно, логично, доказательно, 
однако присутствуют речевые ошибки.
«удовлетворительно» - студент организовывает общение детей в соот
ветствии с заданной темой, но не опираясь на возрастные особенности 
детей дошкольного возраста; задания выполняет на репродуктивном 
уровне; не уверенно мотивирует и отстаивает свою позицию; вы
полняет с 2-3 значительными техническими и (или) методическими 
ошибками; отвечает непоследовательно, не логично, присутствуют ре
чевые ошибки, нет доказательности;
«неудовлетворительно» - студент организовывает общение детей без 
учёта заданной темы и возрастных особенностей детей дошкольного 
возраста; не мотивирует и не отстаивает свою позицию; задание не 
выполняет или выполняет с серьёзными (более 3) методическими 
ошибками; отвечает непоследовательно, не логично, присутствуют ре
чевые ошибки, нет доказательности.

ПК 2.5 
Организовывать 
продуктивную 
деятельность 
дошкольников 
(рисование, 
лепка, 
аппликация, 
конструировани 
е).

«отлично» - студент организовывает продуктивную деятельность до
школьников (рисование, лепка, аппликация, конструирование), умеет 
определять и реализовывать цели, задачи, содержание, методы и сред
ства руководства продуктивной деятельностью детей, осуществлять 
педагогический контроль, оценивать продукты детской деятельности; 
демонстрирует умение иллюстрировать теоретические положения кон
кретными примерами; демонстрирует информационную компетент
ность; ответ самостоятельный без наводящих вопросов преподавателя;

«хорошо» - студент организовывает продуктивную деятельность до
школьников (рисование, лепка, аппликация, конструирование), рас
крывает содержание материала в объеме, предусмотренном програм
мой; недостаточно демонстрирует умение определять цели, задачи, со-14



держание, методы и средства руководства продуктивной деятельностью 
детей; не в полной мере студент показывает умение иллюстрировать 
теоретические положения конкретными примерами; недостаточно де
монстрирует сформированность и устойчивость используемых при от
вете умений и навыков; ответ самостоятельный с одним - двумя наво
дящими вопросами преподавателя;
«удовлетворительно» - студент организовывает продуктивную дея
тельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструиро
вание) без учета возрастных особенностей детей; при определении и 
реализации цели и задач допускает многочисленные ошибки; педаго
гический контроль не осуществляет, продукты детской деятельности не 
оценивает; ответ не совсем самостоятельный (с несколькими наводя
щими вопросами преподавателя); допускает погрешности при выпол
нении практического задания, может исправить их по замечанию пре
подавателя;
«неудовлетворительно» - студент не раскрывает содержание материа
ла в объеме, предусмотренном программой; не демонстрирует умение 
определять цели и задачи, планировать НОД, не осуществляет педаго
гический контроль, не оценивает продукты детской деятельности; не 
иллюстрирует теоретические положения конкретными примерами; от
сутствует сформированность и устойчивость используемых в ответе 
умений и навыков, информационная компетентность; ответ несамо
стоятелен; допускает многочисленные погрешности при выполнении 
практического задания, студент не может исправить допущенные 
ошибки по замечанию преподавателя;

ПК 2.6 
Организовывать 
и проводить
праздники и
развлечения для 
детей раннего и 
ДОШКОЛЬНОГО 

возраста.

«отлично» - студент организовывает и проводит праздники и развлече
ния для детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с задан
ной темой, опираясь на возрастные особенности детей дошкольного 
возраста; методически грамотно определяет цель; выполняет на твор
ческом уровне; умеет мотивированно отстаивать свою позицию; от
вечает, структурировано, последовательно, логично, доказательно;
«хорошо» - студент организовывает и проводит праздники и развлече
ния для детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с задан
ной темой, опираясь на возрастные особенности детей дошкольного 
возраста; задание выполняет на репродуктивно - творческом уровне; 
не всегда уверенно мотивирует и отстаивает свою позицию; вы
полняет с 1-2 незначительными методическими ошибками; отвечает, 
структурировано, последовательно, логично, доказательно, однако 
присутствуют речевые ошибки;
«удовлетворительно» - студент организовывает и проводит праздники 
и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста в соответст
вии с заданной темой, без учёта возрастных особенностей детей до
школьного возраста; задания выполняет на репродуктивном уровне; 
не уверенно мотивирует и отстаивает свою позицию; выполняет с 
2-3 значительными техническими и (или) методическими ошибками; 
отвечает непоследовательно, не логично, присутствуют речевые 
ошибки, нет доказательности;
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«неудовлетворительно» - студент организовывает и проводит празд
ники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста не в со
ответствии с заданной темой, не опираясь на возрастные особенности 
детей дошкольного возраста; задания не выполняет или выполняет с 
серьёзными (более 3) методическими ошибками; не мотивирует и 
не отстаивает свою позицию; отвечает непоследовательно, не логич
но, присутствуют речевые ошибки, нет доказательности;

ПК 2.7
Анализировать 
процесс и
результаты 
организации 
различных 
видов 
деятельности и 
общения детей.

«отлично» - студент анализирует процесс и результаты организации 
различных видов деятельности и общения детей, учитывает особенно
сти возраста, группы и воспитанников;
«хорошо» - студент умеет анализировать процесс и результаты органи
зации различных видов деятельности и общения детей, учитывает осо
бенности возраста, группы и воспитанников; допускает 1 - 2 неточно
сти при анализе;
«удовлетворительно» - студент не соблюдает в большинстве случаев 
требований к анализу процесса и результатам организации различных 
видов деятельности и общения детей;
«неудовлетворительно» - студент не умеет анализировать процесс и 
результаты организации различных видов деятельности и общения де
тей;

ПК 3.1 Опреде
лять цели и за
дачи, планиро
вать занятия с 
детьми дошко
льного возраста.

«отлично» - студент определяет цели и задачи, планирует занятия с 
детьми дошкольного возраста, разрабатывает план (конспект, реко
мендации и др.); прогнозирует результаты педагогического воздей
ствия; выполняет задание на творческом уровне; умеет мотивирован
но отстаивать свою позицию; выполняет технически и методически 
грамотно, без ошибок; отвечает структурировано, последовательно, 
логично, доказательно;
«хорошо» - студент может определять цели и задачи, планировать за
нятия с детьми дошкольного возраста, разрабатывает план (конспект, 
рекомендации и др.), не всегда успешно прогнозирует результаты 
педагогического воздействия; задание выполняет на репродуктивно
творческом уровне; не всегда уверенно мотивирует и отстаивает 
свою позицию;
«удовлетворительно» - студент может определять цели и задачи, пла
нировать занятия с детьми дошкольного возраста, разрабатывает план 
(конспект, рекомендации и др.) не учитывая возрастные особенности 
детей; слабо прогнозирует результаты педагогического воздействия; 
задания выполняет на репродуктивном уровне; не уверенно от
стаивает свою позицию;
«неудовлетворительно» - студент затрудняется определять цели и за
дачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста, допускает 
многочисленные ошибки при разработке плана (конспекта, рекоменда
ции и др.); не прогнозирует результаты педагогического воздейст
вия; задания не выполняет или выполняет с многочисленными ошиб
ками; не мотивирует и не отстаивает свою позицию;

ПК 3.2. Прово
дить занятия с 
детьми дошко
льного возраста.

«отлично» - студент проводит занятия с детьми дошкольного возраста, 
правильно его структурирует, тщательно готовится к проведению заня
тия, использует разнообразные эффективные методические приемы, 
учитывает при проведении индивидуальные и возрастные особенности 
детей. Выполняет задание на творческом уровне.
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«хорошо» - студент проводит занятия с детьми дошкольного возраста, 
правильно его структурирует, тщательно готовится к проведению заня
тия, использует разнообразные эффективные методические приемы, 
учитывает при проведении индивидуальные и возрастные особенности 
детей. Выполняет задание на репродуктивно-творческом уровне;
«удовлетворительно» - студент проводит занятия с детьми дошкольно
го возраста, не учитывая возрастные особенности детей; слабо про
гнозирует результаты педагогического воздействия; задания выпол
няет на репродуктивном уровне; неуверенно мотивирует и отстаи
вает свою позицию; выполняет с 2-3 значительными методическими 
ошибками; отвечает непоследовательно, не логично, присутствуют ре
чевые ошибки, нет доказательности;
«неудовлетворительно» - студент затрудняется проводить занятия с 
детьми дошкольного возраста; не прогнозирует результаты педагоги
ческого воздействия; задания не выполняет или выполняет с много
численными ошибками; не мотивирует и не отстаивает свою пози
цию; отвечает непоследовательно, не логично, присутствуют речевые 
ошибки, нет доказательности;

ПК 3.3 Осуще
ствлять педаго
гический кон
троль, оцени
вать процесс и 
результаты обу- 
чения дошколь
ников.

«отлично» - студент показывает высокий уровень умения осуществлять 
педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 
дошкольников. Самостоятельно подбирает педагогические диагностики 
в соответствии с возрастом и задачами диагностической работы. Под
робно фиксирует полученные данные, осуществляет качественную и 
количественную обработку данных, делает обстоятельные выводы;
«хорошо» - студент показывает достаточный уровень умения осуществ
лять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обуче
ния дошкольников. Совместно с педагогом подбирает педагогические 
диагностики в соответствии с возрастом и задачами диагностической 
работы. Фиксирует полученные данные, осуществляет качественную и 
количественную обработку данных, делает выводы;
«удовлетворительно» - студент показывает недостаточный уровень 
умения осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения дошкольников. Затрудняется подбирать педагоги
ческие диагностики в соответствии с возрастом и задачами диагности
ческой работы. Частично фиксирует полученные данные, кратко осу
ществляет качественную и количественную обработку данных, делает 
поверхностные выводы;
«неудовлетворительно» - студент не показывает умения осуществлять 
педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 
дошкольников. Затрудняется подбирать педагогические диагностики в 
соответствии с возрастом и задачами диагностической работы. Не фик
сирует полученные данные, кратко осуществляет качественную и ко
личественную обработку данных, не делает выводы;

ПК 3.4
Анализировать 
занятия

«отлично» - студент анализирует процесс и результаты организации 
занятий, учитывает особенности возраста, группы и воспитанников;
«хорошо» - студент умеет анализировать процесс и результаты органи
зации занятий, учитывает особенности возраста, группы и воспитанни
ков; допускает 1 - 2 неточности при анализе;
«удовлетворительно» - студент не соблюдает в большинстве случаев 
требований к анализу процесса и результатам организации занятий;
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«неудовлетворительно» - студент не умеет анализировать процесс и 
результаты организации различных занятий;

ПК 3.5 Вести 
документацию, 
обеспечиваю
щую организа
цию занятий

«отлично» - студент показывает высокий уровень умения вести доку
ментацию, обеспечивающую организацию занятий, составляет кон
спекты занятий с учетом требований программы, возраста и уровня 
знаний детей. Правильно структурирует конспект занятия, определяет 
цели, задачи, подробно излагает содержание, методы и средства орга
низации работы на занятиях;
«хорошо» - студент умеет вести документацию, обеспечивающую ор

ганизацию занятий, составляет конспекты занятий с учетом требований 
программы, возраста. Не всегда учитывает уровень знаний детей. Пра
вильно структурирует конспект занятия. Правильно определяет цели, 
задачи, излагает содержание, методы и средства организации работы на 
занятиях;
«удовлетворительно» - студент владеет слабыми умениями вести до
кументацию, обеспечивающую организацию занятий, составляет кон
спекты занятий с учетом требований программы, возраста. Не учитыва
ет уровень знаний детей. Допускает неточности при структурировании 
конспекта занятия. Кратко определяет задачи, недостаточно подробно 
излагает содержание, методы и средства организации работы на заня
тиях;
«неудовлетворительно» - студент не умеет составлять конспект заня
тия или составляет конспект с многочисленными ошибками. Не умеет 
определить цели, задачи, методы работы, конспект не структурирован.

ПК 4.1.
Определяет 
цели, задачи и 
планировать 
работу с
родителями.

«отлично» - студент планирует работу с родителями, определяет цели, 
задачи; прогнозирует результаты педагогического воздействия; выпол
няет задание на творческом уровне; умеет мотивированно отстаивать 
свою позицию; выполняет технически и методически грамотно, без 
ошибок; отвечает структурировано, последовательно, логично, доказа
тельно;
«хорошо» - студент может планировать различные формы работы с ро
дителями, определяет цели, задачи, не всегда успешно прогнозирует 
результаты педагогического воздействия; задание выполняет на репро
дуктивно - творческом уровне; не всегда уверенно мотивирует и от
стаивает свою позицию;
«удовлетворительно» - студент может планировать различные формы 
работы с родителями, определяет цели, задачи, не учитывая возрастные 
особенности детей; слабо прогнозирует результаты педагогического 
воздействия; задание выполняет на репродуктивном уровне; не уверен
но отстаивает свою позицию;
«неудовлетворительно» - студент затрудняется планировать различ
ные формы работы с родителями, допускает многочисленные ошибки 
при определении цели и задач; не прогнозирует результаты педагогиче
ского воздействия; задание не выполняет или выполняет с многочис
ленными ошибками; не мотивирует и не отстаивает свою позицию.

ПК 4.2.
Проводит 
индивидуаль
ные 
консультации по 
вопросам

«отлично» - студент проводит индивидуальные консультации по во
просам семейного воспитания, социального, психического и физиче
ского развития ребенка; прогнозирует результаты педагогического воз
действия; выполняет на творческом уровне; умеет мотивированно от
стаивать свою позицию; отвечает, структурировано, последовательно, 
логично, доказательно;
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семейного 
воспитания, 
социального, 
психического и 
физического 
развития 
ребенка

«хорошо» - студент проводит индивидуальные консультации по вопро
сам семейного воспитания, социального, психического и физического 
развития ребенка; не всегда успешно прогнозирует результаты педаго
гического воздействия; задание выполняет на репродуктивно - творче
ском уровне; не всегда уверенно мотивирует и отстаивает свою пози
цию; допускает незначительные методические ошибки и неточности;
«удовлетворительно» - студент проводит индивидуальные консульта
ции по вопросам семейного воспитания, социального, психического и 
физического развития ребенка, не учитывая возрастные особенности 
детей; слабо прогнозирует результаты педагогического воздействия; 
задание выполняет на репродуктивном уровне; не уверенно мотивиру
ет и отстаивает свою позицию; выполняет с 2-3 значительными мето
дическими ошибками; отвечает непоследовательно, не логично, при
сутствуют речевые ошибки, нет доказательности;
«неудовлетворительно» - студент затрудняется провести индивиду
альные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 
психического и физического развития ребенка; не прогнозирует резуль
таты педагогического воздействия; задание не выполняет или выполня
ет с многочисленными ошибками; не мотивирует и не отстаивает свою 
позицию; отвечает непоследовательно, не логично, присутствуют рече
вые ошибки, нет доказательности.

ПК 4.3.
Проводит 
родительские 
собрания, 
привлекает 
родителей к
организации и 
проведению 
мероприятий в 
группе и в
образова
тельном 
учреждении

«отлично» - студент проводит родительские собрания, привлекает ро
дителей к организации и проведению мероприятий в группе и в образо
вательном учреждении; планирует, разрабатывает, составляет сценарий 
(план, рекомендации, буклеты, информационные листы, проекты при
глашений и др.) на основе знаний методики организации различных 
форм работы с родителями в условиях ДОУ; прогнозирует результаты 
педагогического воздействия; выполняет на творческом уровне; умеет 
мотивированно отстаивать свою позицию; выполняет технически и ме
тодически грамотно, без ошибок; отвечает, структурировано, последо
вательно, логично, доказательно;
«хорошо» - студент проводит родительские собрания, привлекает ро- 
ди-телей к организации и проведению мероприятий в группе и в образо
вательном учреждении; планирует, разрабатывает, составляет сце
нарий (план, рекомендации, буклеты, информационные листы, проек
ты приглашений и др.) на основе знаний методики организации различ
ных форм работы с родителями в условиях ДОУ; не всегда успешно 
прогнозирует результаты педагогического воздействия; задание вы
полняет на репродуктивно - творческом уровне; не всегда уверенно 
мотивирует и отстаивает свою позицию; выполняет с 2-3 незначи
тельными техническими и (или) методическими ошибками; отвечает, 
структурировано, последовательно, логично, доказательно, однако 
присутствуют речевые ошибки;
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«удовлетворительно» - студент проводит родительские собрания, при
влекает родителей к организации и проведению мероприятий в группе 
и в образовательном учреждении; планирует, разрабатывает, составляет 
сценарий (план, рекомендации, буклеты, информационные листы, про
екты приглашений и др.) без учёта возрастных особенностей детей до
школьного возраста; слабо прогнозирует результаты педагогического 
воздействия; задание выполняет на репродуктивном уровне; не уве
ренно мотивирует и отстаивает свою позицию; выполняет с 2-3 значи
тельными техническими и методическими ошибками; отвечает непо
следовательно, не логично, присутствуют речевые ошибки, нет доказа
тельности;
«неудовлетворительно» - студент затрудняется провести родительские 
собрания, не привлекает родителей к организации и проведению меро

приятий в группе и в образовательном учреждении; планирует, разра
батывает, составляет сценарий (план, рекомендации, буклеты, инфор
мационные листы, проекты приглашений и др.) не учитывая возрастные 
особенности детей; не прогнозирует результаты педагогического воз
действия; не мотивирует и не отстаивает свою позицию; задание не 
выполняет или выполняет с серьёзными (более 3) техническими или 
методическими ошибками; отвечает непоследовательно, не логично, 
присутствуют речевые ошибки, нет доказательности.

ПК 4.4. Оцени
вает и анализи
рует результаты 
работы с роди
телями, коррек
тирует процесс 
взаимодействия 
с ними

«отлично» - студент оценивает и анализирует результаты работы с ро
дителями, корректирует процесс взаимодействия с ними, учитывает 
особенности возраста, группы и воспитанников;
«хорошо» - студент умеет оценивать и анализировать результаты рабо
ты с родителями, корректирует процесс взаимодействия с ними, учиты
вает особенности возраста, группы и воспитанников; допускает 1 - 2 не
точности при анализе;
«удовлетворительно» - студент не соблюдает в большинстве случаев 
требований к оцениванию и анализу результатов работы с родителями, 
не корректирует процесс взаимодействия с ними.
«неудовлетворительно» - студент не умеет оценивать и анализировать 
результаты работы с родителями, не корректирует процесс взаимодей
ствия с ними.

ПК 4.5. Коорди
нирует деятель
ность сотрудни
ков образова
тельного учреж
дения, работаю
щих с группой

«отлично» - студент координирует деятельность сотрудников образо
вательного учреждения, работающих с группой, учитывает особенности 
возраста, группы и воспитанников;
«хорошо» - студент умеет координировать деятельность сотрудников 
образовательного учреждения, работающих с группой, учитывает осо
бенности возраста, группы и воспитанников; допускает 1 - 2 неточности 
при анализе;
«удовлетворительно» - студент не соблюдает в большинстве случаев 
требований к координированию деятельности сотрудников образова
тельного учреждения, работающих с группой;
«неудовлетворительно» - студент не умеет координировать деятель
ность сотрудников образовательного учреждения, работающих с груп
пой.

ПК 5.1. Разра
ботка методиче
ских материалов 
на основе при-

«отлично» - студент разрабатывает методические материалы на основе 
примерных с соблюдением требований к оформлению соответствую
щей документации, учитывает особенности возраста, группы и воспи
танников.
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мерных с уче
том особенно
стей возраста, 
группы и от
дельных воспи- 
танников

«хорошо» - студент умеет разрабатывать методические материалы на 
основе примерных с соблюдением требований к оформлению соответ
ствующей документации, учитывает особенности возраста, группы и 
воспитанников. Допускает 1 - 2 неточности при разработке методиче
ских материалов.
«удовлетворительно» - студент не соблюдает в большинстве случаев 
требования к разработке методических материалов и их оформлению, 
не учитывает в полной мере особенности возраста, группы и отдельных 
воспитанников. Допускает 3-4 неточности при разработке методиче
ских материалов.
«неудовлетворительно» - студент не умеет разрабатывать методиче
ские материалы на основе примерных, не соблюдает требования к 
оформлению соответствующей документации и не учитывает особенно
сти возраста, группы и воспитанников. Обозначенную компетенцию не 
реализует.

ПК 5.2. Созда
вать в группе 
предметно - раз
вивающую сре- 
ДУ

«отлично» - студент имеет практический опыт создания в группе 
предметно - развивающей среды. Спроектированная модель соответст
вует требованиям к созданию предметно-развивающей среды, соответ
ствует возрасту, целям и задачам дошкольного образования
«хорошо» - студент имеет практический опыт создания в группе пред
метно - развивающей среды. Спроектированная модель соответствует 
требованиям к созданию предметно-развивающей среды, допускается 1 
- 2 неточности при постановке целей и задач дошкольного образова
ния.
«удовлетворительно» - студент имеет незначительный практический 
опыт создания в группе предметно - развивающей среды. Спроектиро
ванная модель соответствует не в полной мере требованиям к созданию 
предметно-развивающей среды, допускается 3-4 неточности при по
становке целей и задач, соответствующих возрасту воспитанников.
«неудовлетворительно» - студент не имеет практического опыта по 
созданию в группе предметно - развивающей среды. Не умеет проекти
ровать модель предметно-развивающей среды.

ПК 5.3. Систе
матизировать и 
оценивать педа
гогический опыт 
и образователь
ные технологии 
в области до
школьного об
разования на
основе изучения 
профессиональ
ной литературы, 
самоанализа и 
анализа дея
тельности дру
гих педагогов

«отлично» — студент проявляет высокий уровень умения систематизи
ровать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло
гии в области дошкольного образования на основе изучения профес
сиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов.
«хорошо» - студент имеет хороший навык систематизации и оценива
ния педагогического опыта и образовательных технологий в области 
дошкольного образования на основе изучения профессиональной лите
ратуры, самоанализа. Допускает 1 - 2 неточности в анализе деятельно
сти других педагогов.
«удовлетворительно» - студент имеет определённый навык системати
зации и оценивания педагогического опыта и образовательных техно
логий в области дошкольного образования на основе изучения профес
сиональной литературы. Допускает 3-4 неточности в самоанализе и 
анализе деятельности других педагогов.
«неудовлетворительно» - студент не имеет навыка систематизации и 
оценивания педагогического опыта и образовательных технологий в 
области дошкольного образования на основе изучения профессиональ
ной литературы. Самоанализ и анализ деятельности других педагогов 
не выполняет. 21



ПК 5.4. Оформ
лять педагоги
ческие разра
ботки в виде от
четов, рефера- 
тов, выступле
ний.

«отлично» - студент точно реализует требования при оформлении пе
дагогической разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. Пе
дагогическая разработка по содержанию соответствует выбранной 
форме, структура логична, список использованных источников соот
ветствует требованиям ГОСТ.
«хорошо» - студент реализует в большинстве случаев требования при 
оформлении педагогической разработки в виде отчетов, рефератов, вы
ступлений. Педагогическая разработка по содержанию соответствует 
выбранной форме, структура логична, список использованных источ
ников соответствует требованиям ГОСТ. Допускает 1-2 неточности в 
оформлении.
«удовлетворительно» - студент допускает недочеты в оформлении пе
дагогической разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. Пе
дагогическая разработка по содержанию соответствует выбранной 
форме, нарушена структура, допущены 3-4 неточности в оформлении 
списка использованных источников.
«неудовлетворительно» - студент не выполняет требования к оформ
лению педагогической разработки в виде отчетов, рефератов, выступ
лений. Педагогическая разработка по содержанию не соответствует 
выбранной форме, нарушена структура, допускает существенные 
ошибки в оформлении списка использованных источников.

ПК 5.5. Участ
вовать в иссле
довательской и 
проектной дея
тельности в об
ласти дошколь
ного образова
ния

«отлично» - студент участвует в исследовательской и проектной дея
тельности в области дошкольного образования. Владеет технологией 
организации исследования и разработке проекта в области дошкольно
го образования на высоком уровне.
«хорошо» - студент участвует в исследовательской и проектной дея
тельности в области дошкольного образования. Допускает 1 - 2 недо
чета в реализации технологии исследования и разработке проекта в об
ласти дошкольного образования.
«удовлетворительно» - студент посредственно участвует в исследова
тельской и проектной деятельности в области дошкольного образова
ния. Допускает 3-4 ошибки в реализации технологии исследования и 
разработке проекта в области дошкольного образования.
«неудовлетворительно» - студент не участвует в исследовательской и 
проектной деятельности в области дошкольного образования. Допуска
ет существенные ошибки в реализации технологии исследования и раз
работке проекта в области дошкольного образования.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

ОК 1. Понимать 
сущность и со
циальную зна- 
чимость своей 
будущей про
фессии, прояв- 
лять к ней ус
тойчивый инте
рес

«отлично» - студент понимает сущность и социальную значимость бу
дущей профессии; проявляет устойчивый интерес к педагогической 
деятельности и педагогическим инновациям;
«хорошо» - студент понимает сущность, но не актуализирует социаль
ную значимость будущей профессии; проявляет определённый интерес 
к педагогической деятельности и педагогическим инновациям;
«удовлетворительно» - студент не в полной мере понимает сущность и 
социальную значимость будущей профессии; проявляет неустойчивый 
интерес к педагогической деятельности и педагогическим инновациям;22



«неудовлетворительно» - студент не понимает сущность и социальную 
значимость будущей профессии; не проявляет интерес к педагогиче
ской деятельности;

OK 2.
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять 
методы решения 
профессиональн 
ых задач,
оценивать их
эффективность 
и качество

«отлично» - студент проявляет высокий уровень организации собст
венной деятельности, правильно определяет методы решения профес
сиональных задач и компетентно оценивает эффективность и качество 
выполненной работы;
«хорошо» - студент умеет организовывать собственную деятельность, 
при определении методов решения профессиональных задач допускает 
некоторые неточности, адекватно оценивает эффективность и качество 
выполненной работы;
«удовлетворительно» - студент при организации собственной дея
тельности не всегда правильно определяет методы решения профес
сиональных задач и не объективно оценивает эффективность и качест
во выполненной работы;
«неудовлетворительно» - студент не умеет организовывать собствен
ную деятельность, неправильно определяет методы решения профес
сиональных задач и не может оценить эффективность и качество вы
полненной работы;

ОК 3. Оцени
вать риски и 
принимать ре
шения в нестан- 
дартных ситуа
циях

«отлично» - студент проявляет высокий уровень умения оценивания 
рисков и принятия решений в нестандартных ситуациях;
«хорошо» - студент оценивает риски и при принятии решения в не
стандартных ситуациях допускает неточности;
«удовлетворительно» - студент неточно оценивает риски, но не нахо
дит способов решения в нестандартных ситуациях;
«неудовлетворительно» - студент не оценивает риски и не принимает 
решения в нестандартных ситуациях;

ОК 4.
Осуществлять 
поиск, анализ и 
оценку 
информации, 
необходимой 
для постановки 
и решения
профессиональн 
ых задач,
профессиональн 
ого и
личностного 
развития

«отлично» - студент проявляет высокий уровень умения осуществлять 
поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития;
«хорошо» - студент правильно осуществляет поиск, допускает 1 - 2 
неточности в анализе и оценке информации, необходимой для поста
новки и решения профессиональных задач, профессионального и лич
ностного развития;
«удовлетворительно» - студент осуществляет поиск, допускает 3-4 
ошибки в анализе и оценке информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития;
«неудовлетворительно» - студент не осуществляет поиск, допускает 
грубые ошибки в анализе и оценке информации, необходимой для по
становки и не решает профессиональные задачи личностного разви
тия;

ОК 5. Исполь
зовать инфор
мационно - 
коммуникаци
онные техноло
гии для совер
шенствования 
профессионалы

«отлично» - студент демонстрирует высокий уровень использования 
информационно - коммуникационных технологий для совершенство
вания профессиональной деятельности;
«хорошо» - студент уверенно использует информационно - коммуни
кационные технологии для совершенствования профессиональной дея
тельности;
«удовлетворительно» - студент допускает ошибки в использовании 
информационно - коммуникационных технологий для совершенство-
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ной деятельно- 
сти

вания профессиональной деятельности;
«неудовлетворительно» - студент не использует информационно - 
коммуникационные технологии для совершенствования профессио
нальной деятельности;

ОК 6. Работать 
в коллективе и 
команде, 
взаимодействов 
ать с
руководством, 
коллегами и
социальными 
партнерами

«отлично» — студент проявляет высокий уровень способности работать 
в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с руково
дством, коллегами и социальными партнерами;
«хорошо» - студент проявляет способность работать в коллективе и 
команде, допускает незначительные ошибки во взаимодействии с руко
водством, коллегами и социальными партнерами;
«удовлетворительно» - студент демонстрирует низкий уровень работы 
в коллективе и команде, не проявляет активности во взаимодействии с 
руководством, коллегами и социальными партнерами;
«неудовлетворительно» - студент не умеет работать в коллективе и 
команде, допускает существенные ошибки во взаимодействии с руко
водством, коллегами и социальными партнерами;

ОК 7. Ставить 
цели, мотивиро
вать деятель
ность воспитан- 
ников, органи
зовывать и кон
тролировать их 
работу с приня- 
тием на себя от
ветственности за 
качество обра
зовательного 
процесса

«отлично» - студент проявляет высокий уровень умения ставить цели, 
мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контро
лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса;
«хорошо» - студент может правильно ставить цели, организовывать и 
контролировать работу воспитанников с принятием на себя ответст
венности за качество образовательного процесса. Допускает 1 - 2 не
точности в мотивировании деятельности воспитанников;
«удовлетворительно» - студент умеет ставить цели, организовывать и 
контролировать работу воспитанников принятием на себя ответствен
ности за качество образовательного процесса; допускает 3-4 ошибки в 
мотивировании деятельности воспитанников;
«неудовлетворительно» - студент не умеет ставить цели, организовы
вать и контролировать работу воспитанников, не принимает на себя 
ответственности за качество образовательного процесса; допускает су
щественные ошибки в мотивировании деятельности воспитанников;

ОК 8. Само
стоятельно оп
ределять задачи 
профессионалы 
ного и личност
ного развития, 
заниматься са- 
мообразовани- 
ем, осознанно 
планировать по
вышение квали
фикации

«отлично» - студент проявляет высокий уровень самостоятельности в 
определении задач профессионального и личностного развития, зани
мается самообразованием, осознанно планирует повышение квалифи
кации;
«хорошо» - студент самостоятельно определяет задачи профессио
нального и личностного развития, занимается самообразованием, до
пускает недочеты в планировании повышения квалификации;
«удовлетворительно» - студент не определяет в полной мере задачи 
профессионального и личностного развития, не демонстрирует осоз
нанный подход к планированию самообразования и повышения ква
лификации;
«неудовлетворительно» - студент не проявляет самостоятельности в 
определении задач профессионального и личностного развития, не за
нимается самообразованием, не планирует повышение квалификации;

ОК 9. Осущест
влять профес
сиональную 
деятельность в 
условиях обнов-

«отлично» - студент осуществляет профессиональную деятельность в 
условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий на вы
соком уровне;
«хорошо» - студент способен уверенно осуществлять профессиональ
ную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены
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ления ее целей, 
содержания, 
смены техноло
гий

технологий;
«удовлетворительно» - студент допускает недочеты в осуществлении 
профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, со- 
держания, смены технологий;
«неудовлетворительно» - студент не способен осуществлять профес
сиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 
смены технологий;

ОК 10. Осуще
ствлять профи- 
лактику травма
тизма, обеспе- 
чивать охрану 
жизни и здоро- 
вья детей

«отлично» - студент осуществляет профилактику травматизма, обес
печивает охрану жизни и здоровья детей на высоком уровне;
«хорошо» - студент способен уверенно осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивает охрану жизни и здоровья детей;
«удовлетворительно» - студент допускает неточности в профилактике 
травматизма, обеспечении охраны жизни и здоровья детей;
«неудовлетворительно» - студент не способен осуществлять профи
лактику травматизма, не обеспечивает охрану жизни и здоровья детей;

ОК 11. Строить 
профессиональ
ную деятель
ность с соблю
дением регули
рующих ее пра
вовых норм

«отлично» - студент строит профессиональную деятельность с соблю
дением регулирующих ее правовых норм на высоком уровне;
«хорошо» - студент не всегда соблюдает регулирующие правовые 
нормы при конструировании профессиональной деятельности;
«удовлетворительно» - студент допускает недочеты в построении сво
ей профессиональной деятельности с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм;

«неудовлетворительно» - студент не умеет строить профессиональную 
деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР

«отлично» - студент реализует в выпускной квалификационной работе 
профессиональные компетенции по освоению вида профессиональной дея
тельности в соответствии с обозначенной темой исследования; формулирует 
параметры научного исследования (предмет, объект, задачи, гипотеза) в со
ответствии с заявленной темой исследования; подбирает валидные методики 
для проведения исследования; разрабатывает проекты ( планы) формирую
щего этапа в соответствии с предметом и объектом исследования; разраба
тывает методические материалы по теме исследования с учётом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей; систематизирует и оценивает собст
венный опыт работы по теме исследования; оформляет результаты исследо
вания в соответствии с диагностической методикой; подбирает и правильно 
описывает научно-методическую литературу в соответствии с заявленной 
темой; оформляет ВКР в соответствии с требованиями.

«хорошо» - студент реализует в выпускной квалификационной работе 
профессиональные компетенции по освоению вида профессиональной дея
тельности в соответствии с обозначенной темой исследования; формулирует 
параметры научного исследования (предмет, объект, задачи, гипотеза) в со
ответствии с заявленной темой исследования; подбирает валидные методики 25



для проведения исследования; разрабатывает проекты ( планы) формирую
щего этапа в соответствии с предметом и объектом исследования; при раз
работке методических материалов по теме исследования допускает 1-2 не
точности; собственный опыт работы по теме исследования представляет 
кратко, без должной системы; при оформлении результатов исследования в 
соответствии с диагностической методикой не представляет подробного 
анализа полученных данных; при описании научно-методической литерату
ры по теме исследования и при установлении связи текста со списком ис
пользованных источников допускает некоторые неточности; при оформле
нии ВКР допускает 1-2 неточности.

«удовлетворительно» - студент не реализует в выпускной квалифика
ционной работе 1-2 профессиональные компетенции по освоению вида 
профессиональной деятельности в соответствии с обозначенной темой ис
следования; при формулирует параметров научного исследования (предмет, 
объект, задачи, гипотеза) допускает неточности; подбирает не валидные ди
агностические методики для проведения исследования; разрабатывает про
екты (планы) формирующего этапа без учёта предмета и объекта исследо
вания; при разработке методических материалов по теме исследования до
пускает много неточностей; собственный опыт работы по теме исследования 
представляет условно, схематично; результаты исследования представляет 
кратко с ошибками; при описании научно-методической литературы по теме 
исследования и при установлении связи текста со списком использованных 
источников допускает ошибки; при оформлении ВКР допускает 3-4 неточ
ности.

«неудовлетворительно» - студент не реализует в выпускной квалифи
кационной работе профессиональные 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 заявленной темой; работа выполнена в виде крат
кого реферата с множественными ошибками в содержании, оформлена без 
учёта требований.

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ПМ Коды 

прове
ряемых 
компе
тенций

Показатели оценки результата

ПМ. 01 ПК 1.1. Соответствие конспектов требованиям нормативных документов, 
специфике образовательного учреждения, особенностям группы.
Дидактически целесообразное определение целей и структуры 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья и его физи
ческое развитие.
Обоснованность выбора содержания.

ПК 1.2. Применение режима дня, двигательного режима при реализации 
исследуемой проблемы в соответствии с возрастом детей.

ПК 1.3. Обоснованность выбора средств и методов проектируемых в ис-
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следовательской работе мероприятий и их реализация в ходе 
опытной работы.

ПК 1.4 Фиксация и анализ результатов наблюдения в соответствии с те
мой исследования.
Соответствие физической нагрузки возрасту детей, состоянию 
здоровья.

ПК 5.1. Соответствие разработанных учебно-методических материалов 
требованиям стандартов ДО, СанПиН, современных образова
тельных программ.
Дидактически целесообразное определение целей и структуры 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья.

ПК 5.2.. Соответствие проектов предметно-развивающей среды, оборудо
вания для реализации темы исследования требованиям норма
тивных документов, специфике образовательного учреждения, 
особенностям группы и современным тенденциям в сфере дошко
льного образования.

ПК 5.3. Представление образовательной технологии в соответствии с те
мой исследования.
Описание собственного педагогического опыта в соответствии с 
заявленной темой.
Соответствие выбора педагогической и методической литературы 
сформулированной проблеме (задаче).

ПК 5.4. Оформление ВКР в соответствии с требованиями.
ПК 5.5.. Обоснованность выбора методов и методик педагогического ис

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

ПМ. 02 ПК 2.1 Составление планов-конспектов по организации различных видов 
деятельности и общения в соответствии с требованиями.
Целесообразное определение целей, задач, содержания, методов 
руководства различными видами деятельности и общения.

ПК 2.2 Подбор методов и содержания в соответствии с возрастом детей 
для организации различных видов игр.

ПК 2.3 Целесообразный выбор содержания, оборудования, формы орга
низации различных видов труда в соответствии с возрастом де
тей.

ПК 2.4 Целесообразный подбор методов, средств и содержания общения 
в соответствии с возрастом детей.

ПК 2.5 Подбор содержания, методов, средств, оборудования и материа
лов для организации продуктивной деятельности (рисование, 
лепка, аппликация, конструирование) в соответствии с требова
ниями программы и возрастом детей.

ПК 2.6 Соответствие содержания праздников и развлечений возрастным 
особенностям детей.
Обоснованность выбора методов и приёмов руководства праздни
ками и развлечениями.

ПК 2.7 Анализ результатов организации различных видов деятельности и 
общения в соответствии с параметрами и уровнями диагностиче
ских методик.

ПК 5.1 Разработка проектов, конспектов, сценариев с учётом возрастных27



и индивидуальных особенностей детей.
Соответствие методических материалов образцу (заданной схе
ме).
Оформление материалов в соответствии с требованиями.

ПК 5.2 Соответствие проектов предметно-развивающей среды, оборудо
вания для реализации темы исследования требованиям норма
тивных документов, рекомендациям ФИРО, специфике образова
тельного учреждения, особенностям группы и современным тен
денциям в сфере дошкольного образования.

ПК 5.3 Подбор научно-методической литературы в соответствии с заяв
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 параметров научного исследования (предмет, объ

ект, задачи, гипотеза) теме и проблеме исследования.
Валидность методик для проведения исследования.
Оформление результатов исследования в соответствии с диагно
стической методикой.
Соответствие проектов предмету исследования.

ПМ. 03 ПК 3.1. Дидактически целесообразное определение целей, задач и струк
туры занятий.
Подбор методов и приемов работы на занятиях в соответствии с 
возрастом детей.

ПК 3.2. Соответствие задач, методов и содержания занятий требованиям 
современных образовательных программ.

ПК 3.3. Осуществление педагогического контроля и оценка результатов 
обучения дошкольников в соответствии с темой педагогического 
исследования.

ПК 3.4. Выполнение анализа и самоанализа 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 документации требованиям норма
тивных документов, специфике возраста детей, современным 
тенденциям в сфере дошкольного образования.
Оформление документации по теме исследования в соответствии 
с требованиями.

ПК 5.1. Разработка конспектов занятий с учётом возрастных и индивиду
альных особенностей детей.
Соответствие методических материалов образцу (заданной схе
ме).
Оформление материалов в соответствии с требованиями.

ПК 5.2. Соответствие проектов предметно-развивающей среды, оборудо
вания для реализации темы исследования требованиям норма
тивных документов, рекомендациям ФИРО, специфике образова
тельного учреждения, особенностям группы и современным тен
денциям в сфере дошкольного образования.

ПК 5.3. Подбор научно-методической литературы в соответствии с заяв
ленной темой.
Систематизация и оценка собственного опыта работы по теме ис
следования. 28



ПК 5.4. Оформление ВКР в соответствии с требованиями.
ПК 5.5. Соответствие параметров научного исследования (предмет, объ

ект, задачи, гипотеза) теме и проблеме исследования.
Валидность методик для проведения исследования.
Оформление результатов исследования в соответствии с диагно
стической методикой.
Соответствие проектов предмету исследования.

ПМ. 04 ПК 4.1. Целесообразное определение целей, задач при планировании ра
боты с родителями.

ПК 4.2. Проведение индивидуальных консультаций с родителями в соот
ветствии с темой исследования для обеспечения социального, 
психического и физического развития ребенка.

ПК 4.3. Проведение родительских собраний по проблеме исследования. 
Привлечение родителей к организации и проведению мероприя
тий в группе и в образовательном учреждении по теме исследова
ния.

ПК 4.4. Оценка и анализ результатов работы с родителями по теме иссле
дования.
Корректировка процесса взаимодействия с родителями с учётом 
практического опыта работы по теме исследования.

ПК 4.5. Координация деятельности сотрудников образовательного учре
ждения, работающих с группой в соответствии с темой исследо
вания.

ПМ. 05 ПК 5.1 Разработка методических материалов с учётом возрастных и ин
дивидуальных особенностей детей.
Соответствие методических материалов образцу (заданной схе
ме).
Оформление материалов в соответствии с требованиями.

ПК 5.2 Соответствие проектов предметно-развивающей среды, оборудо
вания для реализации темы исследования требованиям норма
тивных документов, рекомендациям ФИРО, специфике образова
тельного учреждения, особенностям группы и современным тен
денциям в сфере дошкольного образования.

ПК 5.3 Подбор научно-методической литературы в соответствии с заяв
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 параметров научного исследования (предмет, объ

ект, задачи, гипотеза) теме и проблеме исследования.
Валидность методик для проведения исследования.
Оформление результатов исследования в соответствии с диагно
стической методикой.
Соответствие проектов предмету исследования.

ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВКР
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«отлично» - студент понимает сущность и социальную значимость про
блемы исследования, актуализирует её; демонстрирует результаты опытно
практической работы по проблеме исследования; определяет методы реше
ния профессиональных задач в соответствии с заявленной темой, оценивает 
их эффективность и качество; принимает решения и отвечает на вопросы 
членов ГАК; использует информационно-коммуникационные технологии для 
представления результатов профессиональной деятельности по теме иссле
дования; демонстрирует навыки работы в коллективе и команде, взаимодей
ствует с руководством, коллегами и социальными партнёрами; самостоя
тельно определяет задачи профессионального и личностного развития; де
монстрирует результаты профессиональной деятельности с учётом обновле
ния ее целей, содержания, смены технологий в соответствии с темой и про
блемой исследования; показывает знание нормативно-правовых документов 
по профилактике травматизма, охране жизни и здоровья детей и конструиро
вания профессиональной деятельности в целом.

«хорошо» - студент понимает сущность и социальную значимость про
блемы исследования, актуализирует её; демонстрирует результаты опытно
практической работы по проблеме исследования; при определении методов 
решения профессиональных задач допускает 1-2 неточности, оценивает их 
эффективность, принимает решения и отвечает на вопросы членов ГАК; ис
пользует информационно-коммуникационные технологии для представления 
результатов профессиональной деятельности по теме исследования; демон
стрирует некоторые навыки работы в коллективе и команде, взаимодействует 
с руководством, коллегами и социальными партнёрами; допускает 1-2 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.

«удовлетворительно» - студент понимает сущность и социальную зна
чимость проблемы исследования без доказательства её актуальности; допус
кает 2-3 неточности при демонстрации результатов собственной деятельно
сти, не может определить методы решения профессиональных 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 профессиональной деятельности по теме исследова
ния допускает много технических неточностей; условно демонстрирует на
выки работы в коллективе и команде, не взаимодействует с руководством, 
коллегами и социальными партнёрами; результаты опытной работы пред
ставляет кратко с ошибками, не показывает знание нормативно-правовых до
кументов.

«неудовлетворительно» - студент не понимает сущность и социальную 
значимость проблемы исследования; не демонстрирует результаты собствен
ной деятельности, не может определить методы решения профессиональных 
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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 социальными партнёрами; не показывает знание 
нормативно-правовых документов.

ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Коды про
веряемых 
компетен
ций

Показатели оценки результата

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявляет к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Демонстрирует результаты собственной деятельности, определяет методы 
решения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество.

Окз Оценивает риски, принимает решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4 Анализирует и оценивает информацию, необходимую для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз
вития.

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии для совер
шенствования профессиональной деятельности по теме исследования;

ОК 6 Демонстрирует навыки работы в коллективе и команде, взаимодействует с 
руководством, коллегами и социальными партнёрами

ОК 7 Ставит цели, мотивирует деятельность воспитанников, организовывает и 
контролирует их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса.

ОК 8 Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного раз
вития, демонстрирует результаты самообразования по теме исследования.

ОК 9 Демонстрирует результаты профессиональной деятельности с учётом об
новления ее целей, содержания, смены технологий.

ОК 10 Показывает знание нормативно-правовых документов по профилактике 
травматизма, охране жизни и здоровья детей.

ОК 11 Строит профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм.

ОК 12 Отстаивает гражданскую позицию с применение полученных профессио
нальных знаний
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) )
№ ФИО студента Тема ВКР Коды профессиональных компетен

ций и общих компетенций
Оценка

ВКР Защита Итог
1. Букина Ольга 

Анатольевна
Развитие речи детей младшего дошко
льного возраста в условиях семьи и 
детского сада через активные формы 
взаимодействия

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, 
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК И.

2. Булгакова Ирина 
Владимировна

Ознакомление старших дошкольников 
с достопримечательностями Москвы - 
столицы нашей Родины

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5.
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11.

3. Гасюкова Мар
гарита Алексан
дровна

Упражнения с фитболами как средство 
физической подготовки детей 6 лет к 
обучению в школе

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5.
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11

4. Герштун Елена 
Михайловна

Педагогические условия формирова
ния физической готовности старших 
дошкольников к обучению в школе

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11

5. Дробышева Ека
терина Влади
мировна

Формирование технических умений и 
навыков у детей младшего дошкольно
го возраста в процессе рисования

ПК 2.1, ПК 2.5, ПК 2.7,
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11.

6. Дятлова Юлия
Сергеевна

Формирование изобразительных уме
ний и навыков у детей младшего до
школьного возраста на занятиях рисо
ванием

ПК 2.1, ПК 2.5, ПК 2.7,
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, OKIE

7. Матюш Галина 
Александровна

Сенсорное развитие детей младшего 
дошкольного возраста средством игр 
В.В. Воскобовича

ПК.2.1, ПК.2.3
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5.
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11
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8. Охрименко Ли
лия Алексеевна

Дидактические игры как средство оз
накомления детей младшего дошколь
ного с растениями

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4,
ПК 2.7,
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5. 4, ПК 

5.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11

9. Папенкова 
Юлия Ивановна

Развитие творческого воображения у 
детей старшего дошкольного возраста 
средствами аппликации

ПК.2.3 ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5. 4,
ПК 5.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11

10. Ромась Марина 
Владимировна

Пластилинография как средство разви
тия мелкой моторики у детей старшего 
дошкольного возраста

ПК.2.1, ПК.2.3
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5.
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11

11. Семикопенко 
Евгения Серге
евна

Формирование навыков декоративного 
рисования детей старшей группы сред
ствами моделирования

ПК.2.1, ПК.2.3
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5.
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11

12. Семыкина Вик
тория Витальев
на

Бережливые технологии как средство 
воспитания у старших дошкольников 
культуры деятельности

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5.
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11

13. Стрелова Миле
на Валерьевна

Развитие словаря у детей старшего 
дошкольного возраста посредством 
применения технической игрушки

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11.

14. Суслова Светла
на Викторовна

Развитие геометрических представле
ний у детей подготовительной группы 
на основе использования заниматель
ного математического материала

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5,
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5.
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11.

15. Федорова Анна 
Павловна

Развитие представлений о времени у 
детей средней группы в дидактических

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5,
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5.
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играх ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11.

16. Шмыголь Ольга
Николаевна

Формирование представлений о мно
жестве предметов у детей 3-4 лет на 
основе использования наглядности

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5,
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5.
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11.

34



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС- 3 СПО 
Разработчики Таранова В.Ф., Шинкарева О.А.
Программа одобрена на заседании цикловой методической комиссии дошко
льных и музыкальных дисциплин.
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