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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми документами и поручениями:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Россий
ской Федерации»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо
вания»;

- пункт 2 «б» Перечня поручений по итогам встречи Президента Российской Феде
рации с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству 9 де
кабря 2016 года от 26 декабря 2016 года Пр-2582;

- пункты 1 «а», 1 «б», 3 Перечня поручений по итогам рабочей поездки Президента 
Российской Федерации в Свердловскую область 6 марта 2018 года от 6 апреля 2018 года

~ Пр-580;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года №349- 

р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы средне
го профессионального образованны, на 2015-2020 годы»;

- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стан
дартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвер
жденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федера
ции по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9.

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени го
товности студента к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональ- 

„ ных и общих компетенций в соответствии с федеральным государственным образова
тельном стандартом среднего профессионального образования.

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

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

Отсюда коренным образом меняется подход к оценке качества подготовки специа
листа. Акцентируется внимание на оценке умения самостоятельно решать профессио
нальные задачи.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква
лификационной работы и демонстрационного экзамена.

При разработке программы государственной итоговой аттестации учитывается 
степень освоения общих и профессиональных компетенций, выполнение требований 
международных стандартов.



Для
стандартам

организации и проведения демонстрационного экзамена по 
Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие 

понятия.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) - форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательных программ, имеющих
государственную аккредитацию.

Демонстрационный экзамен - форма оценки соответствия уровня 
знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 
звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответ
ствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов 
совокупность заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетен
ций, критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в 
целом оценку результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ). 
- организация, располагающая площадкой для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее 
площадка проведения демонстрационного экзамена), материальнотехническое оснащение 
которой соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название 
компетенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки, 
требования к профессиональным навыкам участников, состав оборудования, 
компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования по нормам 
охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию ма
териалы и оборудование.

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и 
оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной 
компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Эксперт - лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетен 
ции в соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия» (сертифицированный 
эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную программу обуче
ния, организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве 
проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов 
по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) - эксперт,
определенный в соответствии с порядком, установленным Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» ответственным по организации и проведению 
демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо 
компетенции и наделенный соответствующими полномочиями.

Технический эксперт - эксперт, отвечающий за техническое состояние 
оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 
правил и норм охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ).



Экспертная группа - группа экспертов для оценки выполнения заданий 
демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. 
eSim - это система мониторинга, сбора и обработки результатов 
демонстрационного экзамена.

CIS (Competition Information System) - это специализированное 
программное обеспечение для обработки информации во время 
демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов экзамена.



1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

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

ся частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образо
вание.

Программа ГИА предполагает выявление уровня освоения видов профессиональ
ной деятельности (ВПД) специальности:

ПМ.1 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 
его физическое развитие.

ПМ.2 Организация различных видов деятельности и общения детей.
ПМ.З Организация занятий по основным общеобразовательным программам до

школьного образования.
ПМ.4 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организа

ции.
ПМ.5 Методическое обеспечение образовательного процесса, 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК):

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие.

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ре

бенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 
его самочувствии.

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. 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 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обу

чения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещаю

щих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 
организации.

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 
процесс взаимодействия с ними.



ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, ра
ботающих с группой.

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

ПК 5.2. Создавать в группе предметно - развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техно

логии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональ
ной 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 дошко

льного образования.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про

являть к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз
вития.

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии для совершен
ствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега
ми и социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество об
разовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика
ции.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це
лей, содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоро
вья детей.

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

Программа ГИА содержит: сроки и формы проведения ГИА, объём времени на 
подготовку и проведение ГИА, информационные условия ГИА, требования к процеду
ре ГИА, критерии оценивания уровня и качества подготовки выпускника.

2. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1 Формой ГИА по специальности 44.02.01 Дошкольное образование является защита 
выпускной квалификационной работы и демонстрационный экзамен с учетом требований 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции Дошкольное воспитание.

ГИА проводится в два этапа:
1 этап. Проведение демонстрационного экзамена.
Целью демонстрационного экзамена с применением методики Ворлдскиллс является 
оценка результатов обучения методом наблюдения за выполнением трудовых действий на 



рабочем месте. Для практических заданий демонстрационного экзамена с применением 
методик Ворлдскиллс используется программа финальных соревнований Ворлдскиллс 
по компетенции Дошкольное воспитание за год, предшествующий проведению демонст
рационного экзамена.
Объем времени и сроки, отводимые на демонстрационный экзамен: 2 недели с 1.06. по 
4.06. 2020 г.
2 этап. Защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в виде письменной эк
заменационной работы.

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной рабо
ты: 4 недели с____по_____
Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели_____по_____ .

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации
2.2.1 Проведение демонстрационного экзамена
1. Подготовительный этап

За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится дооснащение пло
щадки (при необходимости) и настройка оборудования. В указанный день осуществляется 
распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Же
ребьевка проводится в присутствии всех участников способом, исключающим 
спланированное распределение рабочих мест или оборудования. Итоги 
жеребьевки фиксируются отдельным документом. Инструктаж по охране труда и технике 
безопасности (далее - ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы проводится 
Техническим экспертом под роспись. После распределения рабочих мест и прохождения 
инструктажа по ОТ и ТБ участникам предоставляется время не более 2 часов на подготов
ку рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструментов и материалов, 
ознакомление с оборудованием и его тестирование. Участники должны ознакомиться с 
подробной информацией о регламенте проведения экзамена с обозначением обеденных 
перерывов и времени завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях 
времени и условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие 
участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и 
способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 
оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые 
могут последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена. 
Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что 
они отвечают за безопасное использование всех инструментов, оборудования, 
вспомогательных материалов, которые они используют на площадке в 
соответствии с правилами техники безопасности.
2. Правила и нормы техники безопасности.

Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны 
неукоснительно соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. Документация по ОТ и ТБ разраба
тывается и утверждается ЦПДЭ и должна включать в себя подробную информацию по 
испытаниям и допуску к работе на электрических ручных инструментах. Полная докумен
тация по ОТ и ТБ размещается на официальном сайте ЦПДЭ за 1 месяц до начала экзаме
на. ЦПДЭ несет всю полноту ответственности за соответствие 
технологического оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ.
3. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена.



Правила поведения во время экзамена, права и обязанности 
участников и членов Экспертной группы. Участник при сдаче демонстрационного экзаме
на должен иметь при себе паспорт и полис ОМС. Перед началом экзамена членами Экс
пертной группы производится проверка на предмет обнаружения материалов, инструмен
тов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, 
включая содержимое инструментальных ящиков.

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с 
экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также 
разъяснения правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) во время демонстрационного экзамена. 
Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно 
перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 
выделяется время, которое не включается в общее время проведения экзамена. 
Если задание состоит из модулей, то члены Экспертной группы обязаны 
выдавать участникам задание перед началом каждого модуля или действовать 
согласно техническому описанию. Минимальное время, отводимое в данном 
случае (модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет 15 
минут, которые не входят в общее время проведения экзамена. Ознакомление 
происходит перед началом каждого модуля.

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 
указания Главного эксперта. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются кон
такты с другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 
Главного эксперта.

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об 
этом немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при 
необходимости, принимается решение о назначении дополнительного 
времени для участника. В случае отстранения участника от дальнейшего 
участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются 
баллы за любую завершенную работу. При этом, ЦПДЭ должны быть 
предприняты все меры к тому, чтобы способствовать возвращению участника к процедуре 
сдачи экзамена и к компенсированию потерянного времени.
Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в установленном порядке.
Все вопросы по участникам, обвиняемым 
чье поведение мешает процедуре проведения

в нечестном поведении или 
экзамена, передаются Главному

эксперту и рассматриваются 
председателя апелляционной 
которую представляет участник.

Экспертной группой с 
комиссии образовательной

Решения по применению

привлечением 
организации, 

взысканий к
указанным участникам 
проведения соревнований 
«Ворлдскиллс Россия»

основываются на международных правилах
ISSUE & DISPUT RESOLUTION. Союзом 
может быть принят иной документ,

регламентирующий порядок рассмотрения споров и разногласий, а также 
устанавливающий правила подачи и рассмотрения апелляций. 
В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать 
требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет 
к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временно



му или окончательному отстранению участника от выполнения 
экзаменационных заданий.

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с
соблюдением принципов честности, справедливости и информационной 
открытости. Вся информация и инструкции по выполнению экзамена от
членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой 
помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими 
преимущества тому или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое 
может помешать участникам завершить экзаменационное задание, не 
допускается.
4. Оценка экзаменационных заданий

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со 
схемой начисления баллов, разработанными на основании характеристик 
компетенций, определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки 
регистрируются в системе CIS.

Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных 
заданий обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма, 
честности и беспристрастности, соблюдать требования регламента 
проведения демонстрационного экзамена и Кодекса этики движения 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий 
демонстрационного экзамена - это обеспечение отсутствия преимуществ у 
кого-либо из участников экзамена. В связи с этим, порядок работы Экспертной 
группы должен быть организован так, чтобы не допустить к оценке работы
студента или выпускника эксперта, который принимал непосредственное 
участие в его подготовке или представляет одну с ним образовательную 

Данное 
который 

группы
Союзом

условие должно строго контролироваться 
отвечает за объективность и независимость 

обеспечения соблюдения
Россия»
Россия» 

документ об организации работы членов 
также порядок замены 

состоит студент или выпускник

за
в целом. Для 

«Ворлдскиллс 
Союзом «Ворлдскиллс

или иным

организацию.
экспертом,
Экспертной 
требования
уполномоченным
Методике может быть разработан отдельный 
Экспертной группы, предусматривающий 
эксперта в случае, если в группе для оценки

дополнительно

Г лавным 
работы 

указанного 
органом, 

к данной

из одной с ним образовательной организации.
Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 

заданий осуществляется в соответствии с правилами, установленными для 
оценки конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), включая использование форм и 
оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или баллов 
вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS. 
Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена.
5.3. Оформление результатов экзамена.

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с 
порядком, принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).



Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, 
переносятся из рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере 
осуществления процедуры оценки. После выставления оценок и/или баллов во все оце
ночные ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS 
блокируется.

После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание 
Экспертной группы, во время которого осуществляется сверка распечатанных результатов 
с рукописными оценочными ведомостями. В случае выявления несоответствия или других 
ошибок, требующих исправления оценки, каждым членом Экспертной группы по рас
сматриваемому аспекту заверяется форма приема оценки, тем самым обозначается согла
сие с внесением исправления.

Принятая членами Экспертной группы форма приема оценки утверждается 
Главным экспертом, после чего система CIS блокируется по данной части 
завершенной оценки. По окончании данной процедуры дальнейшие или новые возраже
ния по утвержденным оценкам не принимаются.

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол 
заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень 
участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание 
экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через систему CIS.
6. Результаты демонстрационного экзамена

Формирование итогового документа о результатах 
экзаменационных заданий по каждому участнику 
автоматизировано с использованием систем CIS и eSim. 
указанных сервисов осуществляется автоматизированная 

выполнения 
выполняется 
Посредством 

обработка
внесенных оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными, 
содержащимися в личных профилях участников, и формируется электронный 
файл по каждому участнику, прошедшему демонстрационный экзамен в виде 
таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе 
выполненных модулей. Формы электронного файла и таблицы 
разрабатываются и утверждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия». 
Участник может ознакомиться с результатами выполненных 
экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право 
доступа к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям партнерам 
Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными 
соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите
персональных данных.
2.2.2. Содержание выпускной квалификационной работы
Тематика выпускных квалификационных работ
№ Тема выпускной квалификационной работы Наименование 

профессиональных 
модулей, отра

жаемых в работе
1. Упражнения с обручем как средство физической подготовки 

детей 6 лет к обучению в школе
ПМ.1

2. Упражнения со скакалкой как средство физической подго
товки детей 6 лет к обучению в школе

ПМ. 1



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

ПМ. 1

4. Развитие навыков общения старших дошкольников 
со сверстниками в коллективном труде

ПМ.2

5. Формирование бесконфликтного общения у детей 
дошкольного возраста в игровой деятельности

ПМ. 2

6. Развитие связной речи у старших дошкольников посредством 
применения материалов В. Воскобовича

ПМ. 3

7. Подготовка к обучению грамоте детей подготовительной к 
школе группы посредством использования материалов 
М. Монтессори

ПМ. 3

8. Развитие связной речи у детей средней группы посредством 
сюжетных картин

ПМ. 3

9. Обучение рисованию весеннего пейзажа детей старшего до
школьного возраста.

ПМ.2

10. Развитие творческого воображения у старших дошкольников при 
обучении художественному конструированию.

ПМ.2

11. Обучение изобразительной деятельности старших дошкольников 
на занятиях средствами мультимедийных технологий

ПМ.2

12. Оптимизация процесса организации режимных моментов в 
старшей группе посредством методов бережливой техноло
гии

ПМ. 5

13. Ознакомление старших дошкольников профессия и 
взрослых в проектной деятельности

ПМ. 5

14. Игрушка как средство формирования эмоциональной сферы 
у детей младшего дошкольного возраста

ПМ.2

15. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с род
ным городом средством творческой игровой деятельности

ПМ.2

16. Влияние сюжетно-ролевых игр игры на формирование дру
жеских взаимоотношений детей 5-го года жизни.

ПМ.2

17. Дидактическая игра как средство развития мыслительных 
операций у детей старшего дошкольного возраста.

ПМ.2

18. Формирование представлений о птицах у детей пятого года 
жизни в образовательной деятельности

ПМ. 3

19. Ознакомление младших дошкольников с домашними живот
ными в образовательной деятельности

ПМ. 3

20. Роль этических бесед в воспитании дружеских взаимоотно
шений у старших дошкольников

ПМ.2

21. Развитие представлений о составе чисел из единиц у детей 
старшей группы в дидактических играх.

ПМ. 3

22. Развитие представлений о геометрических фигурах у детей 
подготовительной группы на основе конструктора ТИКО.

ПМ. 3

23. Развитие представлений о геометрических фигурах у детей 5-
6 лет на основе использования игр - головоломок

ПМ. 3

24. Развитие ориентировки в пространстве у детей 5-6 лет в ди
дактических играх

ПМ. 3

25. Развитие представлений о цифрах у детей средней группы в 
дидактических играх

пм.з



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

• разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных моду
лей,

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

жительного 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.

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг 
рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, 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 профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес,

• осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз
вития.

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 эффективность и качество;

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

•- . использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соот
ветствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результа
тов.

Защита выпускных квалификационных работ

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третий 
ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии пред
седателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председа
тельствующего на заседании ГЭК является решающим.

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 
ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится 
в архиве. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и 
особые мнения членов комиссии.

На защиту ВКР председателю и членам экзаменационной комиссии отводится 1 
час на одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 



согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 
10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 
Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он 
присутствует на заседании ГЭК.

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 
выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопро
сы, отзыв руководителя и рецензия.

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 
простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
мнение председателя является решающим.

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле
творительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протокола заседания ГЭК.

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными воз
можностями здоровья регламентируется разделом 5. Порядка проведения государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования и проводится с организацией с учетом особенностей психофизического раз
вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

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

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет.
Оснащение кабинета:
• рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии;
• компьютер, мультимедийный проектор, экран,
• лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.

Информационное обеспечение ГИА
1. Программа государственной итоговой аттестации
2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных ра

бот
3. Справочник по специальности
4. Литература по специальности
5. Периодические издания по специальности

Кадровое обеспечение ГИА
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю специальности.

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприятия): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю специ
альности.

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки прохо
дит на площадке, материально-техническая база которой соответствует требованиям Сою
за «Ворлдскиллс Россия».

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно 
экспертами Ворлдскиллс.



Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, 
необходимо предъявить Экспертам. Жюри имеет право запретить использование любых 
предметов, которые будут сочтены не относящимися к демонстрационному экзамену. Те
лефоны на площадке запрещены. Пользоваться интернетом во время демонстрационного 
экзамена запрещено.

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «До
школьное воспитание»- 6 чел.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

4.1. Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства для проведения демонст
рационного экзамена

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
в 2020 году используются контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные 
листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критери
ев оценки Финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 2019 года.

Разработанные задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные 
листы утверждаются национальными экспертами по компетенциям, являются едиными 
для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных 
организациях Российской Федерации. Любые изменения утвержденного пакета экзамена
ционных заданий, условий и времени их выполнения осуществляются с согласия Союза 
«Ворлдскиллс Россия» и подлежат обязательному согласованию с национальными экспер
тами.

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется 
в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) (далее - система 
eSim).

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстра
ционного экзамена используется международная информационная система Competition 
Information System (далее - система CIS).

Организация деятельности Экспертной группы осуществляется Главным экспер
том, который после ее формирования обязан распределить обязанности и полномочия по 
подготовке и проведению экзамена между членами Экспертной группы.

На время проведения экзамена из состава Экспертной группы назначается Техни
ческий эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми 
присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники безопас
ности.

Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет Главный экс
перт.

В 2019-2020 учебном году демонстрационный экзамен по специальности Дошко
льное образование проводится в соответствии с КОД № 1.1.

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.1
для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетен
ции № R4 «Дошкольное воспитание»
3.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.1 разработан в целях организации и 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по по компе
тенции 44.02.01 «Дошкольное образование»



1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 
компетенции «Дошкольное воспитание» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 
проверяемый в рамках комплекта оценочной документации

Раздел WSSS
1. Соблюдение санитарных норм и правил профилактики травматизма, 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей
Специалист должен знать и понимать:
• Стандарт отрасли ост 29.127-2002 «Издания книжные и журнальные 
для детей и подростков. Общие технические условия» (принят и введен 
в действие приказом МПТР РФ от 17 января 2003 г. № 10);
• технику безопасности при работе с электрооборудованием и правила 
СанПин;
• технику безопасности при работе с бумагой, клеем, ножницами и 
правила СанПин;
• требования к информационной, материальной, пространственной 
среде ДОО.
Специалист должен уметь:
• планировать, организовывать и проводить любую совместную 
деятельность с детьми в соответствии с правилами техники 
безопасности и правилами СанПин.

2. Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и реше
ния профессиональных задач
Специалист должен знать и понимать:
• основную общеобразовательную программу «От рождения до 
школы»;
• содержание образовательных областей по разным возрастным 
группам;
• литературные произведения для детей дошкольного возраста по 
образовательной программе «От рождения до школы»;
• структуру литературного анализа художественного текста;
• возрастные особенности детей дошкольного возраста;
• определение образовательного контента для разных видов 
совместной деятельности с детьми;
• особенности психических и познавательных процессов учебно
познавательной деятельности детей дошкольного возраста.
Специалист должен уметь:
• анализировать художественные тексты разных родов и жанров;
• обоснованно делать выбор произведения в соответствии с разработанными 
критериями (художественный уровень, воспитательное значение, возраст де
тей, время года, выбор методов работы с книгой);
• подбирать содержание и материалы для оформления информационно
демонстрационного стенда в группе ДОО в соответствии с возрастными осо
бенностями детей;
• формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты занятия с подгруппой 
детей.



3. Использование информационно-коммуникационных технологий
Специалист должен знать и понимать:
• компьютерные средства обучения (интерактивная доска, 
интерактивный стол);
• возможности программ Microsoft Office; SMART notebook; SMART 
table
Специалист должен уметь:
• применять компьютерные средства обучения (интерактивная 
доска, интерактивный стол);
• создавать документы при помощи программ Microsoft Office;
• работать на программах SMART notebook и SMART table

4. Планирование, организация и проведение мероприятий совместной дея
тельности с детьми
Специалист должен знать и понимать:
• методику разработки и проведения занятий с подгруппой детей;
• структуру занятия, методы и приемы организации деятельности детей на заня
тии, виды детской деятельности;
• содержание образовательных областей по разным возрастным группам.
Специалист должен знать и понимать:
• методику разработки и проведения занятий с подгруппой детей;
• структуру занятия, методы и приемы организации деятельности детей на заня
тии, виды детской деятельности;
• содержание образовательных областей по разным возрастным группам.
Специалист должен уметь:
• определять программное содержание: образовательную, 
развивающую и воспитательную задачи;
• планировать и корректировать образовательные задачи (исходя из 
возрастных и индивидуальных особенностей детей).

5. Коммуникативные навыки, творческий подход
Специалист должен знать и понимать:
• профессиональную терминологию;
• способы и формы общения с детьми;
• средства выразительности речи;
• этические нормы.
Специалист должен уметь:
• владение профессиональной терминологией;
• коммуницировать с разными субъектами образовательного процесса.

2. Обобщенная оценочная ведомость
В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов (су
дейские и объективные оценки). Общее количество баллов задания/модуля по всем кри
териям оценки составляет 33.

Раздел Критерий Оценки
Экспертная Объективная Общая



А

«Обучение и воспи
тание детей 
дошкольного возрас
та» 
(Интегрированный) 
Задание 1. Разработка 
и
проведение интегри
рованного
занятия по речевому 
развитию 
(выразительное чте
ние) с 
подгруппой детей с 
включением 
дидактической игры 
на ИКТ 
оборудовании

2 14 16

В

Модуль В: «Взаимо
действие с родите
лями (законными 
представителями) и 
сотрудниками обра
зовательной органи
зации»

3 14 17,0

Итого 5 28 33

3.2. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Дошкольное воспитание» 
(образец)
Задание включает в себя следующие разделы:
Формы участия
Модули задания и необходимое время
Критерии оценки
Необходимые приложения
Количество часов на выполнение задания: 5 ч. 20 мин.
ФОРМА УЧАСТИЯ
индивидуальная/групповая
МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Модули и время сведены в таблице 1 
Таблица 1.
№ 
п/п Наименование модуля Максимальный 

балл
Время на выполне
ние

1

«Обучение и воспитание детей 
дошкольного возраста» 
(Интегрированный) -
Задание 1. Разработка и 
проведение интегрированного 
занятия по речевому развитию 
(выразительное чтение) с 
подгруппой детей с включением 
дидактической игры на ИКТ

16 2 часа 30 минут



оборудовании

2

Модуль В: «Взаимодействие с ро
дителями (законными представите
лями) и сотрудниками образователь
ной организации»

17,0 2 часа 30 минут

Модули с описанием работ
Экзаменационное задание представляет собой серию из 2 независимых модулей.
В ходе выполнения модулей могут подвергаться проверке следующие области знаний:
• Общая и детская психология;
• Дошкольная педагогика;
• Познавательное развитие детей дошкольного возраста;
• Речевое развитие детей дошкольного возраста;
• Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста;
• Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста
• Игровая деятельность детей дошкольного возраста;
• Интеграция видов деятельности;
• Взаимодействие педагога с родителями (законными представителями);
• Информационно-коммуникационных технологий (Windows, SMART
Notebook, Windows Movie Maker и др.);
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049- 13;
• Правила техники безопасности и охраны труда;
• Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОО.
Каждый модуль потребует продемонстрировать понимание нескольких указанных выше 
аспектов.

Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию (вырази
тельное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ обо
рудовании

Специалист должен знать и понимать:

• литературные произведения для детей дошкольного возраста по образовательной про
грамме «От рождения до школы»;
• средства эмоциональной и образной выразительности (основной тон, интонации);
• расстановку логических ударений, пауз;
• методы и приемы работы с детьми дошкольного возраста, обеспечивающие полноценное 
восприятие литературного произведения;
• структуру литературного анализа художественного текста: передать основной замысел 
автора, характер действующих лиц, их взаимоотношения, мотивы поступков;
• принципы показа иллюстраций;
• методику работы с книжной иллюстрацией с детьми дошкольного возраста.
• методику разработки и проведения занятий с подгруппой детей;
• структуру занятия, методы и приемы организации деятельности детей на занятии, виды 
детской деятельности;
• содержание образовательных-областей по разным возрастным группам;
• основные виды развивающих (дидактических) материалов;
• компьютерные средства обучения (интерактивная доска, интерактивный стол);
• особенности психических и познавательных процессов учебнопознавательной деятель
ности детей дошкольного возраста;



• технику безопасности и правила СанПин;
• структуру дидактической игры;
• интеграцию занятия по речевому развитию с дидактической игрой.

Специалист должен уметь:

• формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты интегрированного 
занятия по речевому развитию с дидактической игрой для подгруппы детей;
• определять вид интеграции;
• разрабатывать технологическую карту занятия;
• применять методы и приемы организации деятельности детей на интегрированном заня
тии с использованием ИКТ оборудования;
• правильно использовать развивающие (дидактические) материалы или компьютерные 
программы.
• исполнять литературный текст, используя все средства выразительности художествен
ного чтения так, чтобы дети поняли основное содержание, идею и эмоционально пережи
ли прослушанное (прочувствовали его);
• осуществлять выбор методики представления выразительного чтения;
• применять различные виды упражнений, направленных на усвоение норм 
литературного произношения;
• применять упражнения, направленные на развитие различных 
характеристик голоса и дыхания;
• применять динамические паузы;
• применять различные виды артикуляционной гимнастики;
• анализировать художественные тексты разных родов и жанров;
• обоснованно делать выбор произведения в соответствии с разработанными критериями 
(художественный уровень, воспитательное значение, возраст детей, время года, выбор ме
тодов работы с книгой);
• определять программное содержание: литературную и воспитательную задачи;
• логично и последовательно предлагать детям рассмотреть иллюстрации к книге в соот
ветствии: с целями, задачами; возрастными особенностями детей; с особенностями лите
ратурного произведения (жанра, объема, качества иллюстрации).

Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, оформление пре
зентации об этапах проекта и его результатах с применением ИКТ для выступления 
с сообщением о проекте на родительском собрании.

Специалист должен знать и понимать:

• формы, методы и средства работы воспитателя ДОО с родителями (законными предста
вителями);
• содержание образовательных областей по разным возрастным группам;
• возрастные особенности детей дошкольного возраста;
• принципы и технологию планирования работы воспитателя ДОО;
• методику разработки проекта;
• методов и приемов организации детей и родителей в совместной деятельности.

Специалист должен уметь:

• создавать и применять образовательные продукты, просветительские методики, разви
вающие программы воздействия и вовлечения большего количества людей в творческий 



процесс и т.д.;
• создавать проекты для всех участников образовательного процесса в ДОО;
• оформлять паспорт проекта.

Модуль А: «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста»

Задание 1. Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому 
развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры 
на ИКТ оборудовании
Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент занятия по речевому 
развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры 
на ИКТ оборудовании.
Описание объекта: интеграция речевого развития детей дошкольного
возраста с игровой деятельностью
Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 30 минут
Лимит времени на представление задания: 15 минут.
Задание:
1. Рассмотреть книгу.
2. Прочитать ее с целью ознакомления с содержанием литературного 
произведения.
3. Провести анализ литературного произведения.
4. Определиться с выбором чтения отрывка литературного произведения,
либо чтения всего произведения.
5. Отработать выразительное чтение литературного произведения.
6. Определить цель, задачи и ожидаемые результаты для интегрированного 
занятия по речевому развитию с включением дидактической игры с использованием 
ИКТ оборудования.
7. Разработать технологическую карту интегрированного занятия по речевому развитию с 
включением дидактической игры с использованием ИКТ оборудования.
8. Продумать вводную часть, включая аннотацию книги.
9. Разработать беседу с детьми (волонтерами) по содержанию литературного произведе
ния.
10. Продумать методы и приемы, направленные на решение цели и задач интегрированно
го занятия.
11. Подобрать ИКТ оборудование в соответствии с возрастом детей и содержанием лите
ратурного произведения.
12. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ оборудования в соответствии 
с содержанием литературного произведения, целями и задачами.
13. Продумать и смоделировать развивающее, образовательное пространство для прове
дения интегрированного занятия по речевому развитию с включением дидактической иг
ры с использованием ИКТ оборудования.
14. Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы.
15. Предоставить экспертной комиссии технологическую карту интегрированного занятия 
по речевому развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ обору
дования перед демонстрацией задания.
Ожидаемый результат:
1. Оформленная технологическая карта, включающая цель и задачи занятия, 
соответствующие возрастной группе.
2. Исполнение литературного текста и проведение дидактической игры с 
использованием ИКТ.
3. Демонстрация фрагмента занятия с волонтерами в соответствующей возрастной группе.



Модуль В: «Взаимодействие с родителями (законными представителями) и со
трудниками образовательной организации»
Задание. Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, оформление 
презентации об этапах проекта и его результатах с применением ИКТ для выступления с 
сообщением о проекте на родительском собрании.
Цель: демонстрация умения планировать совместную проектную деятельность воспи
тателя, детей и родителей и презентовать продукт проектной деятельности на родитель
ском собрании в презентации.
Описание объекта: совместная проектная деятельность воспитателя, 
детей и родителей.
Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 30 минут.
Лимит времени на представление задания: 5 минут.
Задание: «Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, оформление 
презентации об этапах проекта и его результатах с применением ИКТ для выступления с 
сообщением о проекте на родительском собрании»
1. Разработать совместный проект для всех участников образовательного процесса.
2. Оформить паспорт проекта по предложенной схеме.
3. Создать презентацию для представления результатов проекта на 
родительском собрании.
4. Подобрать содержание презентации в соответствии с темой проекта.
5. Подобрать материалы и оборудование для реализации задуманного
6. Оформить презентацию.
8. Убрать рабочее место.
9. Сообщить экспертам о заверщении работы.
Ожидаемый результат:
1. Оформленный паспорт проекта для всех субъектов образовательного процесса ДОО в 
соответствии с заданной темой (на бумажном носителе).
2. Презентация, оформленная в соответствии с заданной темой проекта.
3. Ответить на вопросы по теме проекта.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъ
ективные и объективные) в Таблице 2.
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 33. 
Таблица 2.

Раз 
дел Критерий

Оценки
Экспертн 
ая

Объекти
вная Общая

А

«Обучение и воспитание детей 
дошкольного возраста» 
(Интегрированный)
Задание 1. Разработка и проведение 
интегрированного занятия по речево
му
развитию (выразительное чтение) с 
подгруппой детей с включением 
дидактической игры на ИКТ 
оборудовании

2 14 16

В
Интегрированный модуль: 
«Художественно-эстетическое 
развитие» и «Взаимодействие с

3 14 17,0



родителями»
Итого 5 28 33

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Технологическая карта интегрированного занятия;

Приложение 1.

Технологическая карта занятия

ФИО участника:
№ участника:
Образовательные области:
Тема занятия:
Возрастная группа:
Цель занятия:
Задачи занятия:
Образовательные:
Развивающие:
Воспитательные:
Дополнительные задачи:
Словарная работа:
Планируемый результат занятия:
Подготовительная работа:
Материалы и оборудование: 

№
Этапы, 
продолжитель
ность

Зада
чи 
этапа

Деятель
ность 
педагога

Мето
ды, 
формы, 
приемы

Предполагае
мая 
деятельность 
детей

Планируе
мы 
е результа
ты

1.
Организационно - 
мотивационный 
этап

2. Основной этап
2.1 Этап постановки 

проблемы
2.2 Этап восприятия 

материала

2.3
Этап 
практического 
решения 
проблемы

3.
Заключительный
этап т

Приложение 2. Паспорт проекта.

Приложение 2.

ФИО участника:
Паспорт проекта



№ участника:

Наименование проекта

Акуальность проекта

Участники проекта

Цель проекта

Задачи проекта Задачи для детей:

Задачи для родителей:

Задачи для педагогов:

Сроки реализации

Вид проекта

Продукт проекта

Особенности проекта

Итоги проекта

1. Предварительный этап:
2. Основной этап:

3. Заключительный этап

Деятельность детей Деятельность родителей Деятельность педагогов

3.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД 
№ 1.1 по компетенции № R4 «Дошкольное воспитание»

Примерное 
время

Мероприятие

08:00 Получение главным экспертом задания демонст
рационного экзамена

Подготовительный

08:00-08:20 Проверка готовности проведения 
демонстрационного экзамена, заполнение Акта 
о готовности/не готовности

день 08:30-08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 
труда и технике безопасности, сбор подписей в 
Протоколе об ознакомлении

08:40-09:00 Регистрация участников демонстрационного 
экзамена

- Л.,. 09:00-09:30 Инструктаж участников по охране труда и 
технике безопасности, сбор подписей в



-

Протоколе об ознакомлении
09:30- 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими местами, 
оборудованием, графиком работы, иной 
документацией и заполнение Протокола

День 1

09:00-09:30 Ознакомление с заданием и правилами
09:30- 10:00 Брифинг экспертов
*10:00-13:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ1
*10:00-13:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ2
13:00-14:00 Обед
14:00-16:00 Выполнение модуля 2
16:00-17:00 Выполнение модуля 3
17:00-19:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей
19:00-20:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 
баллов, заполнение итогового протокола

• Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экза
менационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то 
это также должно быть отражено в плане.

Если на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание 
на вторую смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 1 час. 
План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным экспертом 
площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости 
от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного экзамена, 
количества участников и рабочих мест.

3.4. План застройки площадки для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия
Компетенция: Дошкольное воспитание
Номер компетенции: R 4
Дата разработки: «19» октября 2019 г.
План застройки площадки:

1U

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1 - приложение №3



4.2. 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» -г 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.
«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 проводит 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. Допускает 3-4 неточности в наблю
дении.
«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.
Планировать 
различные виды 
деятельности и 
общения в тече
ние 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;
«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

«отлично» - студент организовывает различные игры с детьми раннего 
и дошкольного возраста с учётом методики организации игровой дея
тельности и возрастных особенностей детей; прогнозирует результаты



с детьми
раннего и
дошкольного 
возраста.

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 детей 
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 ошиб
ки, 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, не опираясь на возрастные особенности де
тей 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 пе
дагогический контроль, оценивать продукты детской деятельности; де
монстрирует 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), раскры
вает содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
недостаточно демонстрирует умение определять цели, задачи, содержа
ние, методы и средства руководства продуктивной деятельностью де
тей; не в полной мере студент показывает умение иллюстрировать тео
ретические положения конкретными примерами; недостаточно демон
стрирует сформированность и устойчивость используемых при ответе 
умений и навыков; ответ самостоятельный с одним - двумя наводящи
ми 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.

Г > -т-

«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 ошиб
ки, нет доказательности;
«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 ре
зультаты орга
низации различ
ных видов дея
тельности и об-

«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 неточности 
при анализе;



щения детей. «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;
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«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.
«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;
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«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;
«удовлетворительно» - 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;
«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 орга
низацию 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 различные 
формы работы с родителями, допускает многочисленные ошибки при 
определении цели и задач; не прогнозирует результаты педагогического 
воздействия; задание не выполняет или выполняет с многочисленными 
ошибками; не мотивирует и не отстаивает свою позицию.

ПК 4.2.
Проводит 
индивидуаль
ные 
консультации по 
вопросам 
семейного 
воспитания, 
социального, 
психического и 
физического 
развития 
ребенка

«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;
«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 роди
телей к организации и проведению мероприятий в группе и в образова
тельном 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; не всегда успешно прогно
зирует результаты педагогического воздействия; задание выполняет на 
репродуктивно - творческом уровне; не всегда уверенно мотивирует и 
отстаивает свою позицию; выполняет с 2-3 незначительными техниче
скими и (или) методическими ошибками; отвечает, структурировано, 
последовательно, логично, доказательно, однако присутствуют рече
вые ошибки;
«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
мерных с уче
том особенно
стей возраста, 
группы и от
дельных воспи
танников

«отлично» - студент разрабатывает методические материалы на основе 
примерных с соблюдением требований к оформлению соответствующей 
документации, учитывает особенности возраста, группы и воспитанни
ков.
«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.

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

1 • - 1

«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.
Участвовать в 
исследователь
ской и проект- 
ной деятельно
сти в области 
дошкольного 
образования

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

ОК 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-

«отлично» - студент проявляет высокий уровень умения оценивания 
рисков и принятия решений в нестандартных ситуациях;
«хорошо» - студент оценивает риски и при принятии решения в не-



шения в нестан- 
дартных ситуа
циях

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
профессионалы! 
ых задач,
профессионалы! 
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 
профессиональ
ной деятельно- 
сти

«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
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

«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-



работу с приня- 
тием на себя от
ветственности за 
качество обра
зовательного 
процесса

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 
профессиональ- 
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
ления ее целей, 
содержания, 
смены техноло
гий

«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 
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 профессио
нальные компетенции по освоению вида профессиональной деятельности в соответствии с 
обозначенной темой исследования; формулирует параметры научного исследования 
(предмет, объект, задачи, гипотеза) в соответствии с заявленной темой исследования; 
подбирает валидные методики для проведения исследования; разрабатывает проекты 
(планы) формирующего этапа в соответствии с предметом и объектом исследования; 
разрабатывает методические материалы по теме исследования с учётом возрастных и ин
дивидуальных особенностей детей; систематизирует и оценивает собственный опыт рабо
ты по теме исследования; оформляет результаты исследования в соответствии с диагно
стической методикой; подбирает и правильно описывает научно-методическую литерату
ру в соответствии с заявленной темой; оформляет ВКР в соответствии с требованиями.

«хорошо» - студент реализует в выпускной квалификационной работе профессио
нальные компетенции по освоению вида профессиональной деятельности в соответствии с 
обозначенной темой исследования; формулирует параметры научного исследования 
(предмет, объект, задачи, гипотеза) в соответствии с заявленной темой исследования; 
подбирает валидные методики для проведения исследования; разрабатывает проекты ( 
планы) формирующего этапа в соответствии с предметом и объектом исследования; при 
разработке методических материалов по теме исследования допускает 1-2 неточности; 
собственный опыт работы по теме исследования представляет кратко, без должной сис
темы; при оформлении результатов исследования в соответствии с диагностической ме
тодикой не представляет подробного анализа полученных данных; при описании научно- 
методической литературы по теме исследования и при установлении связи текста со спи
ском использованных источников допускает некоторые неточности; при оформлении 
ВКР допускает 1-2 неточности.

«удовлетворительно» - студент не реализует в выпускной квалификационной ра
боте 1-2 профессиональные компетенции по освоению вида профессиональной деятель
ности в соответствии с обозначенной темой исследования; при формулирует параметров 
научного исследования (предмет, объект, задачи, гипотеза) допускает неточности; подби
рает не валидные диагностические методики для проведения исследования; разрабаты
вает проекты (планы) формирующего этапа без учёта предмета и объекта исследования; 
при разработке методических материалов по теме исследования допускает много неточ
ностей; собственный опыт работы по теме исследования представляет условно, схема
тично; результаты исследования представляет кратко с ошибками; при описании науч
но-методической литературы по теме исследования и при установлении связи текста со 
списком использованных источников допускает ошибки; при оформлении ВКР допуска
ет 3-4 неточности.

«неудовлетворительно» - студент не реализует в выпускной квалификационной 
работе профессиональные компетенции по освоению вида профессиональной деятельно
сти или они не соответствуют теме исследования; не формулирует параметры научного 
исследования (предмет, объект, задачи, гипотеза) в соответствии с заявленной темой; ра
бота выполнена в виде краткого реферата с множественными ошибками в содержании,



оформлена без учёта требований.

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ПМ Коды 
прове
ряемых 
компе
тенций

Показатели оценки результата

ПМ. 1 ПК 1.1. Соответствие конспектов требованиям нормативных документов, спе
цифике образовательного учреждения, особенностям группы.
Дидактически целесообразное определение целей и структуры меро
приятий, направленных на укрепление здоровья и его физическое раз
витие.
Обоснованность выбора содержания.

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

ПК 1.3. Обоснованность выбора средств и методов проектируемых в исследо
вательской работе мероприятий и их реализация в ходе опытной рабо
ты.

ПК 1.4 Фиксация и анализ результатов наблюдения в соответствии с темой 
исследования.
Соответствие физической нагрузки возрасту детей, состоянию здоро
вья.

ПК 5.1. Соответствие разработанных учебно-методических материалов требо
ваниям стандартов ДО, СанПиН, современных образовательных про
грамм.
Дидактически целесообразное определение целей и структуры меро
приятий, направленных на укрепление здоровья.

ПК 5.2.. Соответствие проектов предметно-развивающей среды, оборудования 
для реализации темы исследования требованиям нормативных доку
ментов, специфике образовательного учреждения, особенностям 
группы и современным тенденциям в сфере дошкольного образова
ния.

ПК 5.3. Представление образовательной технологии в соответствии с темой 
исследования.
Описание собственного педагогического опыта в соответствии с заяв
ленной 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 исследо

вания.
Соответствие результата исследовательской и проектной деятельности 
поставленным целям.
Соответствие оформления результатов педагогического исследования 
уровням диагностической методики

ПМ.2 ПК 2.1 Составление планов-конспектов по организации различных видов 
деятельности и общения в соответствии с требованиями.
Целесообразное определение целей, задач, содержания, методов руко
водства различными видами деятельности и общения.

ПК 2.2 Подбор методов и содержания в соответствии с возрастом детей для
#•
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организации различных видов игр.
ПК 2.3 Целесообразный выбор содержания, оборудования, формы организа

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

соответствии с возрастом детей.
ПК 2.5 Подбор содержания, методов, средств, оборудования и материалов 

для организации продуктивной деятельности (рисование, лепка, ап
пликация, конструирование) в соответствии с требованиями програм
мы и возрастом детей.

ПК 2.6 Соответствие содержания праздников и развлечений возрастным осо
бенностям детей.
Обоснованность выбора методов и приёмов руководства праздниками 
и развлечениями.

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

ПК 5.1 Разработка проектов, конспектов, сценариев с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.
Соответствие методических материалов образцу (заданной схеме). 
Оформление материалов в соответствии с требованиями.

ПК 5.2 Соответствие проектов предметно-развивающей среды, оборудования 
для реализации темы исследования требованиям нормативных доку
ментов, рекомендациям ФИРО, специфике образовательного учреж
дения, особенностям группы и современным тенденциям в сфере до
школьного образования.

ПК 5.3 Подбор научно-методической литературы в соответствии с заявлен
ной темой.
Систематизация и оценка собственного опыта работы по теме иссле
дования.

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

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

пм.з ПК 3.1. Дидактически целесообразное определение целей, задач и структуры 
занятий.
Подбор методов и приемов работы на занятиях в соответствии с воз
растом детей.

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

ПК 3.3. Осуществление педагогического контроля и оценка результатов обу
чения дошкольников в соответствии с темой педагогического иссле
дования.

ПК 3.4. Выполнение анализа и самоанализа в соответствии с темой исследо
вания и диагностическими методиками.
Наличие выводов и рекомендаций на основе выполненного анализа по 
теме исследования.

ПК 3.5. Соответствие разработанной документации требованиям нормативных 
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 индивидуаль
ных особенностей детей.
Соответствие методических материалов образцу (заданной схеме). 
Оформление материалов в соответствии с требованиями.

ПК 5.2. Соответствие проектов предметно-развивающей среды, оборудования 
для реализации темы исследования требованиям нормативных доку
ментов, рекомендациям ФИРО, специфике образовательного учреж
дения, особенностям группы и современным тенденциям в сфере до
школьного образования.

ПК 5.3. Подбор научно-методической литературы в соответствии с заявлен
ной темой.
Систематизация и оценка собственного опыта работы по теме иссле
дования.

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

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

ПМ. 4 ПК 4.1. Целесообразное определение целей, задач при планировании работы с 
родителями.

ПК 4.2. Проведение индивидуальных консультаций с родителями в соответст
вии 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 мероприятий в 
группе и в образовательном учреждении по теме исследования^

ПК 4.4. Оценка и анализ результатов работы с родителями по теме исследова
ния.
Корректировка процесса взаимодействия с родителями с учётом прак
тического опыта работы по теме исследования.

ПК 4.5. Координация деятельности сотрудников образовательного учрежде
ния, работающих с группой в соответствии с темой исследования.

ПМ.5 ПК 5.1 Разработка методических материалов с учётом возрастных и индиви
дуальных особенностей детей.
Соответствие методических материалов образцу (заданной схеме). 
Оформление материалов в соответствии с требованиями.

ПК 5.2 Соответствие проектов предметно-развивающей среды, оборудования 
для реализации темы исследования требованиям нормативных доку
ментов, рекомендациям ФИРО, специфике образовательного учреж
дения, особенностям группы и современным тенденциям в сфере до
школьного образования.

ПК 5.3 Подбор научно-методической литературы в соответствии с заявлен
ной темой.
Систематизация и оценка собственного опыта работы по теме иссле
дования.

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

задачи, гипотеза) теме и проблеме исследования.



Валидность методик для проведения исследования.
Оформление результатов исследования в соответствии с диагностиче
ской методикой.
Соответствие проектов предмету исследования.

ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВКР

«отлично» - студент понимает сущность и социальную значимость проблемы иссле
дования, актуализирует её; демонстрирует результаты опытно-практической работы по 
проблеме исследования; определяет методы решения профессиональных задач в соответ
ствии с заявленной темой, оценивает их эффективность и качество; принимает решения и 
отвечает на вопросы членов ГАК; использует информационно-коммуникационные техно
логии для представления результатов профессиональной деятельности по теме исследова
ния; демонстрирует навыки работы в коллективе и команде, взаимодействует с руково
дством, коллегами и социальными партнёрами; самостоятельно определяет задачи про
фессионального и личностного развития; демонстрирует результаты профессиональной 
деятельности с учётом обновления ее целей, содержания, смены технологий в соответст
вии с темой и проблемой исследования; показывает знание нормативно-правовых доку
ментов по профилактике травматизма, охране жизни и здоровья детей и конструирования 
профессиональной деятельности в целом.

«хорошо» - студент понимает сущность и социальную значимость проблемы иссле
дования, актуализирует её; демонстрирует результаты опытно-практической работы по 
проблеме исследования; при определении методов решения профессиональных задач до
пускает 1-2 неточности, оценивает их эффективность, принимает решения и отвечает на 
вопросы членов ГАК; использует информационно-коммуникационные технологии для 
представления результатов профессиональной деятельности по теме исследования; де
монстрирует некоторые навыки работы в коллективе и команде, взаимодействует с руко
водством, коллегами и социальными партнёрами; допускает 1-2 неточности при демонст
рации результатов профессиональной деятельности с учётом обновления ее целей, содер
жания, смены технологий; показывает частичное знание нормативно-правовых докумен
тов по профилактике травматизма, охране жизни и здоровья детей и конструирования 
профессиональной деятельности в целом.

«удовлетворительно» - студент понимает сущность и социальную значимость про
блемы исследования без доказательства её актуальности; допускает 2-3 неточности при 
демонстрации результатов собственной деятельности, не может определить методы реше
ния 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 
представления результатов профессиональной деятельности по теме исследования допус
кает много технических неточностей; условно демонстрирует навыки работы в коллективе 
и команде, не взаимодействует с руководством, коллегами и социальными партнёрами; 
результаты опытной работы представляет кратко с ошибками, не показывает знание нор
мативно-правовых документов.

«неудовлетворительно» - студент не понимает сущность и социальную значимость 
проблемы исследования; не демонстрирует результаты собственной деятельности, не мо



жет определить методы решения профессиональных задач, оценить их эффективность и 
качество; при защите не использует информационно-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



№ ФИО студента Тема ВКР Коды профессиональных 
компетенций и общих 

компетенций

Оценка
ВКР Защита Итог

1. Бондарева Василиса Ев
геньевна

Игрушка как средство формиро
вания эмоциональной сферы у 
детей младшего дошкольного 
возраста

ПК 2.2, ПК 2.7,
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 
5.4, ПК 5.5.
ОК 1,ОК2, ОКЗ,ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11

2. Воробьева Софья Игорев
на

Развитие представлений о соста
ве чисел из единиц у детей 
старшей группы в дидактиче
ских играх

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

3. Гонтарева Александра 
Александровна

Развитие связной речи у стар
ших дошкольников посредством 
применения материалов В. Вос- 
кобовича

ПК 2.2, ПК 2.7,
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 
5.4, ПК 5.5.
ОК 1,ОК 2, ОКЗ, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11

4. Жерлицена Милена Серге
евна

Развитие связной речи у детей 
средней группы посредством 
сюжетных картин

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 
ПК 3.4, ПКЗ.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,
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5. Журавлева Марина Алек
сандровна

Развитие ориентировки в про
странстве у детей 5-6 лет в ди
дактических играхс

... . • Г

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 
ПК 3.4, ПК3.5, 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

6. Здоровец Анастасия Алек
сеевна

Ознакомление детей старшего 
дошкольного возраста с родным 
городом средством творческой 
игровой деятельности

ПК 2.2, ПК 2.7,
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 
5.4, ПК 5.5.
ОК 1,ОК 2, ОКЗ,ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11

7. Ежеленко Ольга Сергеевна Подготовка к обучению грамоте 
детей подготовительной к школе 
группы посредством использо
вания материалов М. Монтессо
ри

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,
ПК 3.4, ПК3.5, ПК 5.1, ПК 
5.2, ПК 5.3, ПК 5. 4, ПК 5.5 
ОК 1,ОК 2, ОКЗ,ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11

8. Калашникова Екатерина
Алексеевна

Формирование представлений о 
птицах у детей пятого года 
жизни в образовательной дея
тельности

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 
ПК 3.4, ПК3.5, ПК 5.1, ПК 
5.2, ПК 5.3, ПК 5. 4, ПК 5.5 
ОК 1,ОК 2, ОКЗ, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11
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9. Карабутова Юлия Викто- 
ровна

■ ■ > f . 1Л ■' 1 ’

Влияние сюжетно-ролевых игр 
игры на формирование друже- 
ских взаимоотношении детей 5- 
го года жизни

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.

. ......

10.

«7 /

Козленко Юлия Артемьев
на

Дидактическая игра как средст
во развития мыслительных опе
раций у детей старшего дошко
льного возраста

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.

И. Коптева Оксана Николаев
на

Развитие представлений о гео
метрических фигурах у детей 
подготовительной группы на 
основе конструктора ТИКО

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, ПК5.5
ОК 1,ОК 2, ОКЗ, ОК 4, ОК
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11

12. Линникова Виолетта Ана
тольевна

Развитие представлений о гео
метрических фигурах у детей 5- 
6 лет на основе использования 
игр - головоломок

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, ПК5.5
ОК 1,ОК 2, ОКЗ, ОК 4, ОК
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11

13. Литвинова Дана Ахмадовна Развитие творческого воображе
ния у старших дошкольников 
при обучении художественному

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

14. Маслова Елена Игоревна Упражнения с обручем как 
средство физической подготов
ки детей 6 лет к обучению в 
школе ' *

►. J

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, ОКЗ, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11

15. Мясоедова Вера Александ
ровна

Упражнения со скакалкой как 
средство физической подготов
ки 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,ОК2, ОКЗ, ОК 4, ОК
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК И

16. Нарожняя Екатерина Ген
надьевна

Формирование бесконфликтного 
общения у детей дошкольного 
возраста в игровой деятельности

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, ПК5.5
ОК 1,ОК 2, ОКЗ, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК И

17. Найденова Юлия Леони
довна

Обучение рисованию весеннего 
пейзажа детей старшего дошко
льного возраста

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, ОКЗ, ОК 4, ОК
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! ' ' • » ' 1 , 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11.

18. Пензева Елена Васильевна Упражнения с мячом как сред
ство физической подготовки де
тей 6 лет к обучению в школе

■ t ■■ .

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

1 ’ ■

19. Седых Светлана.
Алексеевна

Ознакомление младших дошко
льников с домашними живот
ными в образовательной дея
тельности

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, ОКЗ, ОК 4, ОК
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК И

20. Сукова Валерия Андреевна Роль этических бесед в воспита
нии дружеских взаимоотноше
ний у старших дошкольников

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

21. Тырина Анна Валерьевна Оптимизация процесса органи
зации режимных моментов в 
старшей группе посредством 
методов бережливой технологии

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



22. Тютюник Юлия Андреевна
- - - - И- У» н • ■ - ■ >

• , 1.
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Ознакомление старших дошко
льников профессия и взрослых в 
проектной 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

23. Чечина Ульяна Вадимовна Обучение изобразительной дея
тельности старших дошкольни
ков на занятиях средствами 
мультимедийных технологий

ПК 2.2, ПК 2.7,
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 
5.4, ПК 5.5.
ОК 1,ОК 2, ОКЗ, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11

24. Эфрос Елена Александров
на

Развитие представлений о циф
рах у детей средней группы в 
дидактических играх

ПК 2.2, ПК 2.7,
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 
5.4, ПК 5.5.
ОК 1,ОК 2, ОКЗ, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11

25. Юрченко Анастасия Ми
хайловна

Развитие навыков общения 
старших дошкольников со свер
стниками в коллективном труде

ПК 2.2, ПК 2.7,
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 
5.4, ПК 5.5.
ОК 1,ОК 2, ОКЗ, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11
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Приложение 1.

Технологическая карта занятия

ФИО участника: 
№ участника: 
Образовательные области: 
Тема занятия:
Возрастная группа:
Цель занятия:
Задачи занятия: 
Образовательные: 
Развивающие: 
Воспитательные:
Дополнительные задачи:
Словарная работа:
Планируемый результат занятия:
Подготовительная работа:
Материалы и оборудование:

№ Этапы, 
продолжительность Задачи этапа Деятельность 

педагога

Методы, 
формы, 
приемы

Предполагаемая 
деятельность детей

Планируемы 
е результаты

1.
Организационно - 
мотивационный 
этап

2. Основной этап
2.1 Этап постановки 

проблемы
t ■ 1 1

2.2 Этап восприятия 
материала

2.3.
Этап 
практического 
решения

■ • „ - ■м
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