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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

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

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

Отсюда коренным образом меняется подход к оценке качества подго
товки специалиста. Акцентируется внимание на оценке умения самостоя
тельно решать профессиональные задачи.

При разработке программы государственной итоговой аттестации учи
тывается степень использования наиболее значимых профессиональных ком
петенций и необходимых для них знаний и умений. Видом государственной 
итоговой аттестации выпускников колледжа является выпускная квалифика
ционная работа (ВКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее полно прове
рить освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность 
выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС 
СПО.

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

• ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;
• позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности 
выпускников; з



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

• расширяет полученные знания за счет изучения новейших практиче
ских разработок и проведения исследований в профессиональной сфе
ре;
При разработке программы государственной итоговой аттестации осо

бое внимание уделяется формированию тематики ВКР, отвечающей следую
щим требованиям:

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

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

При разработке Программ государственной итоговой аттестации опре
деляются:

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

вой аттестации;
• критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.

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

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

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

ГИА) — является частью прогораммы подготовки специалистов среднего зве
на в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 
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образования 44.02.04 Специальное дошкольное образование по программе 
углубленной подготовки.

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

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 
ребёнка и его физическое развитие в группах детей с ограниченны
ми возможностями здоровья и с сохранным развитием.

2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения 
детей с сохранным развитием.

3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

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

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

ПМ01
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 
физическое развитие детей.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе вы
полнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 
закаливание, физкультурные досуги, праздники).
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 
изменениях в его самочувствии.
ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с 
ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учеб
но-тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова
тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 
образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 
и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений.
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ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в облас
ти дошкольного и специального дошкольного образования.

ПМ02
ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.

ПК 2.4.

ПК 2.5.

ПК 2.6.
ПК 2.7.

ПК 2.8.
ПК 2.9.

ПК 5.1.

ПК 5.2
ПК 5.3

ПК 5.4

ПК 5.5

Планировать различные виды деятельности и общения в тече
ние дня.
Организовывать игровую и продуктивную деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный 
труд и самообслуживание, общение детей раннего и 
дошкольного возраста.
Организовывать и проводить праздники и развлечения для 
детей раннего и дошкольного возраста.
Анализировать процесс и результаты организации различных 
видов деятельности и общения детей.
Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста.
Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать риски и 
результаты обучения дошкольников.
Анализировать занятия.
Вести документацию, обеспечивающую образовательный 
процесс.
Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 
учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом 
состояния здоровья, особенностей возраста, группы и 
отдельных воспитанников.
Создавать в группе предметно-развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области дошкольного и 
специального дошкольного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
области дошкольного и специального дошкольного 
образования.
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пмоз
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисо

вание, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслу
живание, общение детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья.

ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для де
тей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здо
ровья.

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных 
видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здо
ровья.

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми до
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья.

ПК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоро
вья.

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

цесс.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

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

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

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

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера
тов, выступлений.

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

ПМ 04
1. ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителя

ми (лицами, их заменяющими).
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2. ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам се
мейного воспитания, социального, психического и физического развития ре
бенка, в том числе имеющего ограниченные возможности здоровья.

3. ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 
организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном учре
ждении.

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

5. ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательно
го учреждения, работающих с группой.
ПМ05

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 технологии в области дошкольного и 
специального дошкольного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов.

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

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

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

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

• систематизация и оценка практического опыта по исследуемой про
блеме;

• анализ собственного опыта работы с детьми по теме исследования;
• разработка методических материалов с учётом требований;
• определение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе;8



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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

Тематика выпускных квалификационных работ

№ Тема выпускной квалификационной работы Наименование 
профессиональ

ных модулей, от
ражаемых в рабо

те
1. Развитие словесно-логического мышления дошко

льников с ОНР средством игровой деятельности
ПМ. 03

2. Развитие звукового анализа и синтеза у дошкольни
ков с ОНР средствами дидактических игр

ПМ. 03

3. Развитие графомоторных навыков у дошкольников 
с синдромом дефицита внимания и гиперактивно
сти

ПМ. 03

4. Утренняя гимнастика под музыку как форма работы 
по физическому развитию старших дошкольников с 
ОНР

ПМ. 01, ПМ. 03

5. Утренняя гимнастика игрового характера как форма 
работы по физическому развитию старших дошко
льников с ОНР

ПМ. 01, ПМ. 03

6. Традиционная утренняя гимнастика как форма ра
боты по физическому развитию старших дошколь
ников с ОНР

ПМ. 01, ПМ. 03

7. Воспитание эмоциональной отзывчивости у старших 
дошкольников с ОНР в игре

ПМ. 03

8. Развитие познавательного общения старших 
дошкольников с ОНР в процессе экспери
ментирования

ПМ. 03

9. Педагогические условия формирования со- ПМ. 039



Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. Пере

циально-коммуникативных умений у стар
ших дошкольников с ЗПР

10. Развитие графомоторных навыков у детей старшего 
дошкольного возраста с нарушением речи

ПМ. 03

и. Развитие мелкой моторики у детей средней группы 
с ЗПР посредством игр с пластичным песком

ПМ. 03

12. Ознакомление старших дошкольников с ДЦП с ху
дожественной литературой посредством театрали
зованной деятельности

ПМ. 03

13. Развитие звуковой культуры речи у старших до
школьников с ОНР при использовании музыки в 
образовательной деятельности

ПМ. 03

14. Формирование навыков общения старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи 
со сверстниками в коммуникативных играх.

пм.оз

15. Использование планшета "Логико Малыш" при 
подготовке детей с ОНР к обучению в школе

ПМ. 03

16. Развитие творчества у старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи в изобразительной дея
тельности

ПМ. 03

17. Развитие графических навыков у старших дошколь
ников с речевыми нарушениями

ПМ. 03

18. Использование мнемотехники при составлении 
описательного рассказа старшими дошкольниками 
с ОНР

ПМ. 03

19. Формирование познавательно го интереса у стар
ших дошкольников с ОНР в проектной деятельно
сти

ПМ. 03

20. Предупреждение нарушения письма у детей с ОНР 
в подготовительной к школе группе

ПМ. 03

21. Развитие словаря у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи в процессе ознакомления с де
ревьями и кустарниками

ПМ. 03

22. Развитие словаря у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи в процессе ознакомления с ди
кими и домашними животными

ПМ. 03

23. Развитие связной речи у детей старшего дошколь
ного возраста с нарушением речи

ПМ. 03

чень тем по ВКР:
• разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных

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

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

a) введение;
b) основная часть:

-теоретическая часть;
-опытно-экспериментальная часть;

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

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

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

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

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

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

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

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек
тивность и качество;

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

• использовать информационно-коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности.
Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснова

нием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значи
мость полученных результатов.
2.2.2. Защита выпускных квалификационных работ

К защите ВКР допускаются студенты, завершившие полный курс обу
чения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испыта
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ния, предусмотренные учебным планом (п.16 Положения об итоговой госу
дарственной аттестации выпускников, постановление Госкомвуза России от 
27 декабря 1995г №10), в соответствии с ФГОС СПО это уровень освоения 
компетенций по специальности (п. 8.5. ФГОС СПО).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

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

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

чения;
• график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

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

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

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 
кабинет.

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

чения.
3.2 Информационное обеспечение ГИА
1. Программа государственной итоговой аттестации
2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 
работ
3. Справочник по специальности
4. Литература по специальности
5. Периодические издания по специальности
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3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА
1. Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная комиссия 
в порядке, предусмотренном Положением о государственной итоговой атте
стации выпускников образовательных учреждений среднего профессиональ
ного образования в Российской Федерации (Постановление Госкомвуза Рос
сии от 27.12.95 г. №10).
2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты 
до 45 минут) включает доклад студента (не более 15-20 минут) с демонстра
цией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов 
комиссии, ответы студента.
3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалль
ная система.

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

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

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

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации 
(предприятия): наличие высшего профессионального образования, соответ
ствующего профилю специальности.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬАТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

Критерии оценки:
Коды и назва
ния проверяе

мых 
компетенций

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 случаев13



требования к планированию мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья и физическое развитие детей и их оформлению, не учитывает 
в полной мере особенности возраста, группы и отдельных воспитанни
ков. Допускает 3-4 неточности при разработке методических материа
лов.
«неудовлетворительно» - студент не умеет методические планировать 
мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое раз
витие детей на основе примерных, не соблюдает требования к оформле
нию соответствующей документации и не учитывает особенности воз
раста, группы и воспитанников. Обозначенную компетенцию не реали
зует.

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

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

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

«отлично» - студент проводит мероприятия по физическому воспита
нию в процессе выполнения двигательного режима в соответствии с 
возрастом, учитывает особенности группы и воспитанников
«хорошо» - студент умеет проводить мероприятия по физическому вос
питанию в процессе выполнения двигательного режима в соответствии 
с возрастом, учитывает особенности группы и воспитанников. Допус
кает 1 - 2 неточности при проведении мероприятий по физическому 
воспитанию.
«удовлетворительно» - студент проводит мероприятия по физическому 
воспитанию в процессе выполнения двигательного режима, не учиты
вает в полной мере особенности возраста, группы и отдельных воспи
танников.
Допускает 3-4 неточности при проведении мероприятий по 
физическому воспитанию.
«неудовлетворительно» - студент не проводить мероприятия по физи
ческому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима, не 
учитывает в полной мере особенности возраста, группы и отдельных 
воспитанников.
Обозначенную компетенцию не реализует.

ПК 1.4 Осуще
ствлять 
Педагогическое 
наблюдение за 
состоянием здо
ровья каждого 
ребенка, свое
временно ин
формировать

«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-14



медицинского 
работника об
изменениях в
его самочувст- 
вии.

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

ПК 1.5. Анали
зировать про
цесс и результа
ты проведения 
мероприятий, 
направленных 
на укрепление 
здоровья и фи- 
зическое разви
тие детей с ог
раниченными 
возможностями 
здоровья и с
сохранным раз
витием.

«отлично» - студент анализирует процесс и результаты проведения 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое раз
витие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 
развитием.
«хорошо» - студент умеет анализировать процесс и результаты прове
дения мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физиче
ское развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с со
хранным развитием; допускает 1 - 2 неточности при анализе;
«удовлетворительно» - студент не соблюдает в большинстве случаев 
требований к анализу процесса и результатов проведения мероприя
тий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие де
тей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным разви
тием.
«неудовлетворительно» - студент не умеет анализировать процесс и 
результаты проведения мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностя
ми здоровья и с сохранным развитием.

ПК 2.1 Плани
ровать различ
ные виды дея
тельности и об
щения детей в 
течения дня.

«отлично» - студент планирует различные виды деятельности и об
щения 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 задание технически и методически гра
мотно, без ошибок; отвечает структурированно, последовательно, ло
гично, доказательно;
«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 педагогически целесообразно мотивирует и отстаивает свою по
зицию;
«удовлетворительно» - студент может планировать различные виды 
деятельности и общения в течение дня, разрабатывает план (конспект, 
рекомендации и др.), не учитывая возрастные особенности детей; 
слабо прогнозирует результаты педагогического воздействия; зада
ния 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 и15



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 Органи
зовывать игро
вую и продук
тивную дея
тельность (ри
сование, лепка, 
аппликация, 
конструирова
ние), посильный 
труд и самооб
служивание, 
общение детей 
раннего и до
школьного воз
раста

«отлично» - студент организовывает различные игры, труд, общение, 
продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппли
кация, конструирование) с учетом требований методики, возрастных 
особенностей детей, умеет определять и реализовывать цели, задачи, 
содержание, методы и средства руководства различными видами дея
тельности детей; прогнозирует результаты педагогического воздейст
вия; выполняет деятельность на творческом уровне; умеет мотиви
рованно отстаивать свою позицию; отвечает структурировано, по
следовательно, логично, доказательно;
«хорошо» - студент организовывает различные виды деятельности, по

сильный труд, самообслуживание , общение с детьми раннего и до
школьного возраста с учётом методики и возрастных особенностей де
тей; 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 виды деятельности 
(игру, труд, общение, продуктивные виды деятельности) с детьми 
раннего и дошкольного возраста, не учитывая возрастные особенно
сти детей; слабо прогнозирует результаты педагогического воздейст
вия; задания выполняет на репродуктивном уровне; не уверенно моти
вирует и отстаивает свою позицию; выполняет задание с 2-3 значи
тельными методическими ошибками; отвечает непоследовательно, не 
логично, присутствуют речевые ошибки, нет доказательности;
«неудовлетворительно» - студент затрудняется организовывать раз
личные виды деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста; 
не прогнозирует результаты педагогического воздействия; задания 
не выполняет или выполняет с многочисленными ошибками; не мо
тивирует и не отстаивает свою позицию; отвечает непоследователь
но, не логично, присутствуют речевые ошибки, нет доказательности;

ПК 2.3 Органи
зовывать и про
водить праздни
ки и развлече
ния для детей 
раннего и до
школьного воз
раста.

«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 и задачи деятельно
сти; выполняет на творческом уровне; умеет мотивированно отстаи
вать свою позицию; отвечает, 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, учитывая 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 
достаточно структурировано, последовательно, логично, доказательно; 
«удовлетворительно» - студент организовывает и проводит праздники16



и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста в соответст
вии с заданной темой, без учёта возрастных особенностей детей до
школьного возраста; задания выполняет на репродуктивном уровне; 
не уверенно мотивирует и отстаивает свою позицию; выполняет с 
2-3 значительными техническими и (или) методическими ошибками; 
отвечает непоследовательно, не логично, присутствуют речевые 
ошибки, нет доказательности;
«неудовлетворительно» - студент организовывает и проводит празд
ники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста не в со
ответствии с заданной темой, не учитывая возрастные особенности де
тей дошкольного возраста; задания не выполняет или выполняет с 
методическими ошибками; не мотивирует и не отстаивает свою 
позицию; отвечает непоследовательно, не логично, присутствуют ре
чевые ошибки, нет доказательности;

ПК 2.4 Анали
зировать про
цесс и результа
ты организации 
различных ви
дов деятельно
сти и общения 
детей.

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

ПК 2.5 Опреде
лять цели и за
дачи, планиро
вать занятия с 
детьми дошко
льного возраста.

«отлично» - студент методически грамотно, с учетом требований об
разовательной программы определяет цели и задачи, планирует заня
тия с детьми дошкольного возраста с учетом возраста и уровня разви
тия детей группы; проявляет творческий подход к определению содер
жания занятия, подбору методов и приемов работы с детьми.
«хорошо» - студент методически грамотно, с учетом требований обра
зовательной программы определяет цели и задачи, планирует занятия с 
детьми дошкольного возраста с учетом возраста и уровня развития де
тей группы. Однако, к разработке содержания занятия, подбору средств 
и методов работы с детьми подходит на репродуктивно- 
воспроизводящем уровне.
«удовлетворительно» - студент планирует занятия с детьми, выделяя в 
конспекте все структурные компоненты, но содержание занятия не 
всегда соответствует возрасту детей и требованиям образовательной 
программы; ограничивает использование методов и приемов работы с 
детьми в процессе проведения занятия;
«неудовлетворительно» - студент затрудняется определять цели, зада
чи образовательной деятельности, планируя содержание занятия, не 
учитывает требования образовательной программы и методики работы 
с детьми определенного возраста.

ПК 2.6 Прово
дить занятия с 
детьми дошко
льного возраста.

«отлично» - студент методически грамотно, следуя принципам дидак
тики, требованиям СаНпиН организует и проводит занятия с дошколь
никами. В совершенстве знает конспект, общается с детьми эмоцио
нально, без напряжения, учитывая при этом возраст детей, их индиви-17



дуальные особенности. Добивается реализации поставленных целей и 
задач.
«хорошо» - студент старается проводить занятие с учетом требований 
методики и СаНпиН. Знает конспект, эмоционально и грамотно обща
ется с детьми, но ему не в полной мере удается реализация индивиду
ального стиля педагогической деятельности в практике обучения детей. 
Реализует поставленные цели и задачи.
«удовлетворительно» - студент пытается проводить занятие с учетом 
требований методики и СаНпиН. Конспект знает, но затрудняется в 
свободном общении с детьми на занятии, не обеспечивает индивиду
альный подход к ним. Поставленные цели и задачи реализует условно. 
«неудовлетворительно» - студент не владеет конспектом, испытывает 
трудности в общении с детьми на занятии, не обеспечивает к детям ин
дивидуального подхода, поставленных целей и задач не достигает.

ПК 2.7 Осуще
ствлять педаго
гический кон
троль, оцени
вать процесс и 
результаты обу
чения дошколь
ников.

«отлично» - студент в совершенстве владеет способами осуществле
ния педагогического контроля, оценивая процесс и результаты обуче
ния дошкольников. Формы педагогического контроля студент осуще
ствляет с учетом возраста и индивидуальных особенностей воспитан
ников, умело побуждая детей к совершенствованию своих знаний , 
действий и поступков.
«хорошо» - студент хорошо владеет способами осуществления педаго
гического контроля, оценивая процесс и результаты обучения дошко
льников. Формы педагогического контроля студент старается осуще
ствляет с учетом возраста и индивидуальных особенностей воспитан
ников, но не всегда это ему удается, особенно при побуждении детей к 
совершенствованию своих знаний , действий и поступков.
«удовлетворительно» - студент владеет способами осуществления пе
дагогического контроля, оценивая процесс и результаты обучения до
школьников, но затрудняется их осуществлять с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей воспитанников.
«неудовлетворительно» - показывает желания студент не знает спо
собов педагогического контроля за процессом обучения детей дошко
льного возраста и не пытается ими овладеть.

ПК 2.8 Анали
зировать заня
тия.

«отлично» - студент на высоком уровне осуществляет анализ и само
анализ наблюдаемых и проведенных занятий в соответствии с требова
ниями дидактики. Умеет педагогически грамотно выделить и оценить 
используемые методы, приемы работы с детьми, показать достижения 
и ошибки, как в собственной деятельности, так и деятельности детей, 
грамотно намечая пути их дальнейшего исправления и коррекции.
«хорошо» - студент на хорошем уровне осуществляет анализ и само
анализ наблюдаемых и проведенных занятий в соответствии с требова
ниями дидактики. Умеет выделить и оценить используемые методы, 
приемы работы с детьми, показать достижения и ошибки как в собст
венной деятельности , так и деятельности детей, но затрудняется в оп
ределении путей их дальнейшего исправления и коррекции.
«удовлетворительно»- студент пытается осуществлять анализ и само
анализ наблюдаемых и проведенных занятий в соответствии с требова
ниями дидактики. Затрудняется выделить и оценить используемые ме
тоды, приемы работы с детьми, показать достижения и ошибки как в 
собственной деятельности , так и деятельности детей, затрудняется в 
определении путей их дальнейшего исправления и коррекции.
«неудовлетворительно» - студент пытается осуществлять анализ и са-18



моанализ наблюдаемых и проведенных занятий, но осуществляет это 
не в соответствии с требованиями дидактики. Студент не может выде
лить и оценить используемые в ходе занятия методы и приемы, оце
нить уровень развития детей, предложить пути исправления допущен
ных в ходе занятия недостатков.

ПК 2.9 Вести 
документацию, 
обеспечиваю
щую образова
тельный про
цесс.

«отлично» - студент на высоком уровне владеет умением разрабаты
вать и вести документацию, обеспечивающую образовательный про
цесс (творчески подходит к составлению портфолио достижений, раз
работке планов, конспектов занятий, консультаций для родителей и 
т.п.). Разработанная документация грамотно оформлена, соответству
ет требованиям нормативных документов, специфике возраста детей, 
современным тенденциям в сфере дошкольного образования;
«хорошо» - студент на репродуктивно - творческом уровне разрабаты
вает документацию, обеспечивающую образовательный процесс (со
ставляет портфолио достижений, разрабатывает планы, конспекты за
нятий, консультаций для родителей и т.п.). Разработанная документа
ция грамотно оформлена, соответствует требованиям нормативных 
документов, специфике возраста детей, современным тенденциям в 
сфере дошкольного образования;
«удовлетворительно» - студент пытается разрабатывать документа

цию, обеспечивающую образовательный процесс (составлять портфо
лио достижений, разрабатывать планы, конспекты занятий, консульта
ций для родителей и т.п.). Однако, при оформлении документации сту
дент допускает стилистические и грамматические ошибки, не всегда 
продумывает содержание материала с учетом возраста детей, категории 
родителей.
«неудовлетворительно» - студент пытается разрабатывать документа
цию, обеспечивающую образовательный процесс (составлять портфо
лио достижений, разрабатывать планы, конспекты занятий, консульта
ций для родителей и т.п.); Однако, при оформлении документации сту
дент допускает стилистические и грамматические ошибки, содержание 
материала не отвечает возрасту детей, категории родителей.

ПК 3.1. Плани
ровать различ
ные виды дея
тельности и 
общения детей 
с ограничен- 
ными возмож
ностями здоро
вья в течение 
дня.

«отлично» - дидактическая целесообразность планирования различных 
видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в течение дня; соответствие содержания планирования про
граммным требованиям, возрастным и индивидуально
психологическим особенностям детей с ограниченными возможностя
ми здоровья.
«хорошо» - дидактическая целесообразность планирования различных 
видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в течение дня; имеются несущественные ошибки в соответст
вии содержания планирования программным требованиям, возрастным 
и индивидуально-психологическим особенностям детей с ограничен
ными возможностями здоровья.
«удовлетворительно» - планирование различных видов деятельности и 
общения детей с ограниченными возможностями здоровья в течение 
дня представлено без учета программных требований; допускаются 
грубые ошибки при учете возрастных и индивидуально
психологических особенностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 19



«неудовлетворительно» - планирование различных видов деятельности 
и общения детей с ограниченными возможностями здоровья в течение 
дня не представлено или содержит представлено без учета программ
ных требований; при планировании не учитываются возрастные и ин
дивидуально-психологические особенности детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

ПК 3.2 Органи
зовывать игро
вую и продук
тивную дея
тельность (ри
сование, лепка, 
аппликация, 
конструирова- 
ние), посиль
ный труд и са
мообслужива
ние, общение 
детей раннего и 
дошкольного 
возраста с ог
раниченными 
возможностями 
здоровья.

«отлично» - дидактически целесообразная организация игровой и про
дуктивной деятельности; использование различных методов, форм, 
средств организации деятельности и определение педагогических усло
вий для организации общения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. При организации игровой и продуктивных видов деятельно
сти, посильного труда и самообслуживания, общения детей раннего и 
дошкольного возраста учтены психофизиологические и возрастные 
особенности детей с ограниченными возможностями здоровья.
«хорошо» - дидактически целесообразная организация игровой и про
дуктивной деятельности; использование различных методов, форм, 
средств организации деятельности и определение педагогических усло
вий для организации общения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. При организации игровой и продуктивных видов деятельно
сти, посильного труда и самообслуживания, общения детей раннего и 
дошкольного возраста допускаются незначительные ошибки при учете 
психофизиологических и возрастных особенности детей с ограничен
ными возможностями здоровья.
«удовлетворительно» - при организации игровой и продуктивной дея
тельности, при использовании различных методов, форм, средств орга
низации деятельности и определении педагогических условий для ор
ганизации общения детей с ограниченными возможностями здоровья 
допускаются грубые ошибки. При организации игровой и продуктив
ных видов деятельности, посильного труда и самообслуживания, обще
ния детей раннего и дошкольного возраста не учитываются психофи
зиологические и возрастные особенности детей с ограниченными воз
можностями здоровья.
«неудовлетворительно» - неумение организовать игровую и продук
тивную деятельности детей раннего и дошкольного возраста с ограни
ченными возможностями здоровья, нецелесообразно использует мето
ды, формы, средства организации деятельности; не учитываются пси
хофизиологические и возрастные особенности детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

ПК 3.3 Органи
зовывать и
проводить 
праздники и
развлечения 
для детей ран
него и дошко
льного возрас
та с ограничен
ными возмож
ностями здоро
вья.

«отлично» - дидактически оправданный выбор содержательного ком
понента праздников и развлечений в соответствие с особенностями де
тей; методически грамотная организация праздников и развлечений 
развлечения для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченны
ми возможностями здоровья; правильность выбора форм, методов, 
средств и приемов при проведении праздников и развлечений для детей 
с ограниченными возможностями здоровья.; точность выполнения пе
дагогических и гигиенических требований к организации праздников и 
развлечений; целесообразное использование технических и наглядных 
средств.
«хорошо» - дидактически оправданный выбор содержательного компо
нента праздников и развлечений в соответствие с особенностями детей; 
методически грамотная организация праздников и развлечений развле-
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чения для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными воз
можностями здоровья; не всегда осуществлялся дидактически целесо
образный выбора форм, методов, средств и приемов при проведении 
праздников и развлечений для детей с ограниченными возможностями 
здоровья; точность выполнения педагогических и гигиенических требо
ваний к организации праздников и развлечений; неоправданное исполь
зование технических и наглядных средств.
«удовлетворительно» - несколько неоправданный выбор содержатель
ного компонента праздников и развлечений в соответствие с особенно
стями детей; при организации праздников и развлечений для детей ран
него и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоро
вья допускаются методические ошибки; не всегда осуществлялся ди
дактически целесообразный выбора форм, методов, средств и приемов 
при проведении праздников и развлечений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; неточность выполнения педагогических и 
гигиенических требований к организации праздников и развлечений; 
неоправданное использование технических и наглядных средств.
«неудовлетворительно» - проведение праздников и развлечений в соот
ветствие с особенностями детей осуществлялось методически безгра
мотно; выбор форм, методов, средств и приемов при проведении празд
ников и развлечений для детей с ограниченными возможностями здо
ровья нецелесообразен; технические и наглядные средства не использо
вались.

ПК 3.4 Анали
зировать про
цесс и резуль
таты организа
ции различных 
видов деятель
ности и обще
ния детей с ог
раниченными 
возможностями 
здоровья.

«отлично» - полнота и правильная аргументация анализа процесс и 
результаты организации различных видов деятельности и общения де
тей с ограниченными возможностями здоровья соответствии с задан
ными целями. Правильность выделения структурных компонентов ви
дов образовательной деятельности; точность определения целей различ
ных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможно
стями здоровья; аргументированность оценки организации деятельно
сти воспитанников; выбора методов, форм, содержания в соответствии 
с видом нарушения; правильная оценка образовательной деятельности в 
целом и анализируемых аспектов.
«хорошо» - полнота и правильная аргументация анализа процесс и ре
зультаты организации различных видов деятельности и общения детей 
с ограниченными возможностями здоровья соответствии с заданными 
целями. Правильность выделения структурных компонентов видов об
разовательной деятельности; точность определения целей различных 
видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 
здоровья; аргументированность оценки организации деятельности вос
питанников; допускаются несущественные ошибки в анализе методов, 
форм, содержания в соответствии с видом нарушения.
«удовлетворительно» - недостаточная аргументация анализа процесс и 
результата организации различных видов деятельности и общения де
тей с ограниченными возможностями здоровья соответствии с задан
ными целями; допускаются ошибки в определении целей образователь
ной деятельности, в определении содержания, методов, форм, средств; 
неумение правильно обосновать соответствие содержания, методов обу
чения целям образовательной деятельности.
«неудовлетворительно» - неумение анализировать процесс и результа
ты организации различных видов деятельности и общения детей с огра
ниченными возможностями здоровья; неумение определить цели обра-21



зовательной деятельности и выделить структурные компоненты: со
держание, методы, формы, средства.

ПК
3.5.Определять 
цели и задачи, 
планировать 
занятия с деть
ми дошкольно
го возраста с 
ограниченны- 
ми возможно
стями здоро
вья.

«отлично» - правильность и точность определения целей, задач, плани
рования занятий с детьми дошкольного возраста с ограниченными воз
можностями здоровья, соответствие содержания плана конспекта заня
тия его целям, задачам, возрастным и индивидуально-психологическим 
особенностям детей дошкольного возраста с ограниченными возмож
ностями здоровья; обоснованность формулировки целей и задач заня
тий в соответствии с программными требованиями; дидактически це
лесообразное распределение времени, этапов занятия.
«хорошо» - правильность и точность определения целей, задач, плани
рования занятий с детьми дошкольного возраста с ограниченными воз
можностями здоровья, соответствие содержания плана конспекта заня
тия его целям, задачам, возрастным и индивидуально-психологическим 
особенностям детей дошкольного возраста с ограниченными возмож
ностями здоровья; имеются несущественные ошибки в формулировке 
целей и задач занятий в соответствии с программными требованиями; 
несколько нецелесообразное распределение времени, этапов занятия.
«удовлетворительно» - правильно определена структура занятия; при 
определении целей и задач занятия и при планировании допускается 
много ошибок: содержание занятия не всегда соотносится с целями дан
ного занятия, выбор методов и средств обучения дидактически нецеле
сообразен, в содержании не учитываются индивидуальные особенности 
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоро
вья..
«неудовлетворительно» - неправильно определены и сформулированы 
цели и задачи занятия; неправильно определена структура и содержание 
занятия; представленные конспекты содержат много грубых методиче
ских ошибок, либо конспекты не представлены.

ПК 3.6. Прово
дить занятия.

«отлично» - методически грамотное проведение занятия; соблюдение 
всех дидактических принципов; правильность выбора содержания, 
форм, методов, средств и приемов с учетом возрастных, индивидуаль
ных, личностных особенностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья; точность выполнения педагогических и гигиенических требо
ваний к организации занятия; оправданная дифференциация дошколь
ников для групповых и индивидуальных занятий; использование вер
бальных и невербальных средств стимуляции и поддержки детей, ис
пытывающих затруднения в общении; целесообразное использование 
технических и наглядных средств.
«хорошо» - методически грамотное проведение занятия; достижение 
целей; соблюдение всех дидактических принципов; при проведении за
нятия выбор методов, технических и наглядных средств обучения не 
всегда осуществлялся дидактически целесообразно в соответствии с 
содержанием занятия и индивидуальными особенностями детей с огра
ниченными возможностями здоровья
«удовлетворительно» - содержание занятия соответствует теме и це
лям; при его проведении допускались методические ошибки: наруша
лись некоторые принципы обучения; недостаточно обоснован выбор 
методов, форм и средств обучения; цели занятия частично достигнуты; 
не использовались технические средства обучения, не учитывались ин
дивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 22



«неудовлетворительно» - проведение занятия осуществлялось методи
чески безграмотно: не соблюдались структурные компоненты, наруша
лись принципы обучения, неправильный выбор методов, форм и со
держания занятия; цели не достигнуты.

ПК 3.7. Осуще
ствлять педаго
гический кон
троль, оцени
вать процесс и 
результаты 
обучения до- 
школьников с 
ограниченны
ми возможно
стями здоро
вья.

«отлично» - правильность осуществления контроля, оценки процесса и 
результатов обучения дошкольников с ограниченными возможностями 
здоровья, соблюдение основных дидактических требований к контролю 
и оценке; грамотное оценивание продуктов деятельности детей; целе
сообразность использования видов и методов контроля на внеурочных 
занятия; верная интерпретация результатов обучения дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья.
«хорошо» - правильность осуществления контроля, оценки процесса и 
результатов обучения дошкольников с ограниченными возможностями 
здоровья, соблюдение основных дидактических требований к контролю 
и оценке; грамотное оценивание продуктов деятельности детей; целе
сообразность использования видов и методов контроля на внеурочных 
занятия; допускаются несущественные ошибки в интерпретация ре
зультатов обучения дошкольников с ограниченными возможностями 
здоровья.
«удовлетворительно» - контроль и оценка процесса и результатов обу
чения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья осу
ществляется с ошибками: нарушены некоторые требования к контролю 
и оценке; допускаются существенные ошибки в интерпретации резуль
татов обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоро
вья.
«неудовлетворительно» - контроль и оценка процесса и результатов 
обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется методически безграмотно: не соблюдаются требования 
к контролю; допускаются грубые ошибки в интерпретации результатов 
обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.

ПК 3.8. Анали
зировать про
веденные заня
тия.

«отлично» - полнота и правильная аргументация анализа проведенного 
занятия в соответствии с заданными целями. Правильность выделения 
структурных компонентов занятия: содержания, методов и приемов, 
форм, средств и обоснования их соответствия целям занятия, психофи
зиологическим особенностям детей;. Точность определения целей заня
тия и правильная оценка их реализации в ходе занятия; аргументиро
ванность оценки организации деятельности; выбора методов, форм, со
держания в соответствии с индивидуально-психологическими особен
ностями детей с ограниченными возможностями здоровья.
«хорошо» - полнота и правильная аргументация анализа проведенного 
занятия в соответствии с заданными целями;равильность выделения 
структурных компонентов занятия: содержания, методов и приемов, 
форм, средств и обоснования их соответствия целям занятия, психофи
зиологическим особенностям детей; допускаются несущественные 
ошибки при обосновании соответствия содержания, методов обучения 
целям занятия; недостаточная аргументированность оценки занятия в 
целом
«удовлетворительно» - недостаточная аргументация анализа занятия в 
соответствии с заданными целями; допускаются ошибки в определении 
его целей, в выделении структурных компонентов занятия: содержания, 
методов, форм, средств; неумение правильно обосновать соответствие
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содержания, методов обучения и воспитания целям занятия; допускают
ся ошибки в аргументации оценки внеурочного занятия в целом; не учи
тывается индивидуальные особенности дошкольников и вид психофи
зиологического расстройства.
«неудовлетворительно» - неумение анализировать занятия в соответст
вии с заданными целями; неумение определить цели занятия и выде
лить в нем структурные компоненты: содержание, методы, формы, 
средства; неправильная оценка внеурочного занятия в целом; не учиты
вается индивидуальные особенности дошкольников и вид психофизио
логического расстройства.

ПК 3.9 Вести 
документацию, 
обеспечиваю
щую образова
тельный про
цесс.

«отлично» - правильность и аккуратность оформления документации в 
соответствии с требованиями; умение правильно в соответствии с про
граммными требованиями осуществлять календарно-тематическое 
планирование; правильное оформление всех представленных конспек
тов с включением всех необходимых структурных компонентов; пра
вильное составление психолого-педагогической характеристики на ре
бенка с ограниченными возможностями здоровья с учетов структуры 
нарушения; оформление документации в соответствие с требованиями 
к введению и оформлению и к нормам русского языка.
«хорошо» - правильность и аккуратность оформления документации в 
соответствии с требованиями; умение правильно в соответствии с про
граммными требованиями осуществлять календарно-тематическое 
планирование; не соблюдены некоторые дидактические требования к 
оформлению всех представленных конспектов; несущественные ошиб
ки при составлении психолого-педагогической характеристики на ре
бенка с ограниченными возможностями здоровья с учетов структуры 
нарушения.
«удовлетворительно» - формление документации в соответствии с тре
бованиями; ошибки в составлении календарно-тематического планиро
вания; не соблюдены некоторые дидактические требования к оформле
нию всех представленных конспектов; содержание конспектов непол
ное; грубые ошибки при составлении психолого-педагогической харак
теристики на ребенка с ограниченными возможностями здоровья с уче
тов структуры нарушения.
«неудовлетворительно» - неумение составить календарно
тематический план; конспекты занятий оформлены неправильно; е со
блюдены дидактические требования к содержанию и структуре кон
спекта занятия.

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

«отлично» - студент планирует работу с родителями (лицами, их заме
няющими), определяет цели, задачи; прогнозирует результаты педаго
гического воздействия; вы-полняет задание на творческом уровне; 
умеет мотивированно отстаивать свою позицию; выполняет техниче
ски и методически грамотно, без ошибок; отвечает структурировано, 
последовательно, логично, доказательно;
«хорошо» - студент может планировать различные формы работы с ро
дителями (лицами, их заменяющими), определяет цели, задачи, не все
гда успешно прогнозирует результаты педагогического воздействия; 
задание выполняет на репродуктивно - творческом уровне; не всегда 
уверенно мотивирует и отстаивает свою позицию;
«удовлетворительно» - студент может планировать различные формы 
работы с родителями (лицами, их заменяющими), определяет цели, за-24



дачи, не учитывая возрастные особенности детей; слабо прогнозирует 
результаты педагогического воздействия; задание выполняет на репро
дуктивном уровне; не уверенно отстаивает свою позицию;
«неудовлетворительно» - студент затрудняется планировать различ
ные формы работы с родителями (лицами, их заменяющими), допускает 
многочисленные ошибки при определении цели и задач; не прогнози
рует результаты педагогического воздействия; задание не выполняет 
или выполняет с многочисленными ошибками; не мотивирует и не от
стаивает свою позицию.

ПК 4.2
Проводить 
индивидуальны 
е консультации 
по вопросам
семейного 
воспитания, 
социального, 
психического и 
физического 
развития 
ребенка, в том 
числе 
имеющего 
ограниченные 
возможности 
здоровья.

«отлично» - студент проводит индивидуальные консультации по во
просам семейного воспитания, социального, психического и физиче
ского развития ребенка, в том числе имеющего ограниченные возмож
ности здоровья; прогнозирует результаты педагогического воздейст
вия; выполняет на творческом уровне; умеет мотивированно отстаивать 
свою позицию; отвечает, структурировано, последовательно, логично, 
доказательно;
«хорошо» - студент проводит индивидуальные консультации по вопро
сам семейного воспитания, социального, психического и физического 
развития ребенка, в том числе имеющего ограниченные возможности 
здоровья; не всегда успешно прогнозирует результаты педагогического 
воздействия; задание выполняет на репродуктивно - творческом уров
не; не всегда уверенно мотивирует и отстаивает свою позицию; допус
кает незначительные методические ошибки и неточности;
«удовлетворительно» - студент проводит индивидуальные консульта
ции по вопросам семейного воспитания, социального, психического и 
физического развития ребенка, в том числе имеющего ограниченные 
возможности здоровья, не учитывая возрастные особенности детей; 
слабо прогнозирует результаты педагогического воздействия; задание 
выполняет на репродуктивном уровне; не уверенно мотивирует и от
стаивает свою позицию; выполняет с 2-3 значительными методически
ми ошибками; отвечает непоследовательно, не логично, присутствуют 
речевые ошибки, нет доказательности;
«неудовлетворительно» - студент затрудняется провести индивиду
альные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 
психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего 
ограниченные возможности здоровья; не прогнозирует результаты пе
дагогического воздействия; задание не выполняет или выполняет с 
многочисленными ошибками; не мотивирует и не отстаивает свою по
зицию; отвечает непоследовательно, не логично, присутствуют речевые 
ошибки, нет доказательности.

ПК 4.3.
Проводить 
родительские 
собрания, 
привлекает 
родителей к
организации и 
проведению 
мероприятий в 
группе и в 
образовательно 
м 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-25



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 результа
ты работы с 
родителями, 
корректирует 
процесс взаи
модействия 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. Коор
динирует дея
тельность со
трудников об
разовательного 
учреждения, 
работающих 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 случаев26



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. «отлично» - студент разрабатывает методические материалы на
Разрабатывать основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и
методические отдельных воспитанников; точно выполняет требования к ведению
материалы на документации, обеспечивающей образовательный процесс.
основе «хорошо» - студент разрабатывает методические материалы на основе
примерных с примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных
учетом воспитанников, допуская неточности при определении цели и задач,
особенностей реализует требования к ведению документации, обеспечивающей
возраста, образовательный процесс.
группы и «удовлетворительно» - студент при разработке методических
отдельных материалов на основе примерных с учетом особенностей возраста,
воспитанников. группы и отдельных воспитанников допускает существенные ошибки

при определении целей и задач, не точно выполняет требования к 
ведению документации, обеспечивающей образовательный процесс. 
«неудовлетворительно» - студент не разрабатывает методические 
материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 
группы и отдельных воспитанников, допускает существенное 
непонимание при анализе результатов организации различных видов 
деятельности; не выполняет требования к ведению документации, 
обеспечивающей образовательный процесс.

ПК 5.2 «отлично» - студент создает предметно - пространственную
Создавать в развивающую среду в группах детей дошкольного возраста с учетом
группе особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; имеет
предметно - практический опыт в создании разви-вающей среды в группе детей с
развивающую ОВЗ.
среду. «хорошо» - студент создает предметно - пространственную 

развивающую среду в группах детей дошкольного возраста с учетом 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; допуская 
неточности при определении цели и задач; имеет практический опыт в 
создании развивающей среды в группе детей с ОВЗ.
«удовлетворительно» - студент создает предметно -
пространственную развивающую среду в группах детей дошкольного 
возраста, но при этом не учитывает особенности возраста, группы и 
отдельных воспитанников, допускает ошибки при определении целей 
и задач, допускает существенное непонимание при создании 
развивающей среды в группе детей с ОВЗ.
«неудовлетворительно» - студент не создает предметно -
пространственную развивающую среду в группах детей дошкольного 
возраста с ОВЗ и сохранным развитием, не учитывает особенности
возраста, группы и отдельных воспитанников.

ПК 5.3. «отлично» - студент работает с профессиональной литературой,
Систематизиро учитывает требования к ведению документации, обеспечивающей
вать и образовательный процесс; может оценить педагогический опыт в
оценивать области дошкольного и специального дошкольного образования на
педагогический основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и
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ОПЫТ и
образовательн 
ые технологии 
в области
дошкольного 
образования на 
основе 
изучения 
профессиональ 
ной 
литературы, 
самоанализа и 
анализа 
деятельности 
других 
педагогов.

анализа деятельности других педагогов; применяет в работе с 
дошкольниками современные образовательные технологии, учитывая 
особенности возраста, группы и отдельных воспи-танников.
«хорошо» - студент работает с профессиональной литературой, 
учитывает требования к ведению доку-ментации, обеспечивающей 
образовательный процесс, но испытывает трудности при оценивании 
педагогического опыта в области дошкольного и специального 
дошкольного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов; 
применяет в работе с дошкольниками современные образовательные 
технологии, учитывая особенности возраста, группы и отдельных 
воспитанников, допуская неточности при определении цели и задач. 
«удовлетворительно» - студент умеет работать с профессиональной 
литературой, не учитывает требования к ведению документации, 
обеспечивающей образовательный процесс; не оценивает
педагогический опыт в области дош-кольного и специального 
дошкольного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа, анализа деятельности других педагогов; не 
применяет в работе с дошкольниками современные обра-зовательные 
технологии.

«неудовлетворительно» - студент не работает с профессиональной 
литературой, не знает требования к ведению документации, 
обеспечивающей образовательный процесс; не может оценить 
педагогический опыт в области дошкольного и специального 
дошкольного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа, анализа деятельности других педагогов; не 
применяет в работе с дошкольниками современные образо-вательные 
технологии.

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

«отлично» - студент оформляет педагогические разработки в виде 
отчетов, рефератов, выступлений.
«хорошо» - студент оформляет педагогические разработки в виде 
отчетов, рефератов, выступлений, но допускает технические ошибки. 
«удовлетворительно» - студент при оформлении педагогических 
разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений допускает 
ошибки, не учитывает особенности возраста, группы, отдельных 
воспитанников, опускает технические требования.
«неудовлитворительно» - студент не оформляет педагогические 
разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.

ПК 5.5
Участвовать в 
исследовательс 
кой и
проектной 
деятельности в 
области 
дошкольного 
образования.

«отлично» - студент активно включается в исследовательскую 
деятельность в области дошкольного и специального дошкольного 
образования; разрабатывает творческие проекты для детей 
дошкольного возраста на основе изучения профессиональной 
литературы и анализа деятельности других педагогов с учетом 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников, 
определяет цели и задачи, анализирует результаты; знает требования к 
ведению документации, обеспечивающей образовательный процесс.
«хорошо» - студент включается в исследовательскую деятельности в 
области дошкольного и специального дошкольного образования; 
разрабатывает творческие проекты для детей дошкольного возраста на 
основе изучения профессиональной литературы и анализа 
деятельности других педагогов с учетом особенностей возраста, 
группы и отдельных воспитанников, допуская неточности при28



определении цели и задач, анализирует результаты; знает требования 
к ведению документации, обеспечивающей образовательный процесс. 
«удовлетворительно» - студент не проявляет интереса к участию в 
исследовательской деятельности в области дошкольного и 
специального дошкольного образования; разрабатывает творческие 
проекты для детей дошкольного возраста, но не учитывает 
особенности возраста, группы и отдельных воспитанников; допускает 
ошибки при определении цели и задач, испытывает затруднения при 
анализе результатов; не знает требования к ведению документации, 
обеспечивающей образовательный процесс.
«неудовлетворительно» - студент не проявляет интереса к участию в 
исследовательской деятельности в области дошкольного и 
специального дошкольного образования; не может разработать 
творческий проект для детей дошкольного возраста; не знает 
требования к ведению документации, обеспечивающей
образовательный процесс.

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. Пони
мать сущность 
и социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
проявлять к
ней устойчи
вый интерес

«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.
Организовыват 
ь собственную 
деятельность, 
определять 
методы 
решения 
профессиональ 
ных 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-
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шения в не- 
стандартных 
ситуациях

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
профессиональ 
ных задач,
профессиональ 
ного 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 
профессио
нальной дея
тельности

«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, 
взаимодейство 
вать 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, мотиви
ровать дея
тельность вос
питанников, 
организовывать

«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-
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и контролиро
вать их работу 
с принятием на 
себя ответст
венности за ка
чество образо- 
вательного 
процесса

венности за качество образовательного процесса. Допускает 1 - 2 не
точности в мотивировании деятельности воспитанников;
«удовлетворительно» - студент умеет ставить цели, организовывать и 
контролировать работу воспитанников принятием на себя ответствен
ности за качество образовательного процесса; допускает 3-4 ошибки в 
мотивировании деятельности воспитанников;
«неудовлетворительно» - студент не умеет ставить цели, организовы
вать и контролировать работу воспитанников, не принимает на себя 
ответственности за качество образовательного процесса; допускает су
щественные ошибки в мотивировании деятельности воспитанников;

ОК 8. Само
стоятельно оп
ределять зада
чи профессио- 
нального и
личностного 
развития, за- 
ниматься само
образованием, 
осознанно пла
нировать по- 
вышение ква
лификации

«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. Осуще
ствлять про
фессиональную 
деятельность в 
условиях об
новления ее
целей, содер
жания, смены 
технологий

«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 трав
матизма, обес
печивать охра
ну жизни и 
здоровья 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 
профессио
нальную дея
тельность с со
блюдением ре
гулирующих ее 
правовых 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;
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«неудовлетворительно» - студент не умеет строить профессиональную 
деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР
«отлично» - студент реализует в выпускной квалификационной работе 

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

«хорошо» - студент реализует в выпускной квалификационной работе 
профессиональные компетенции по освоению вида профессиональной дея
тельности в соответствии с обозначенной темой исследования; формулирует 
параметры научного исследования (предмет, объект, задачи, гипотеза) в со
ответствии с заявленной темой исследования; подбирает валидные методики 
для проведения исследования; разрабатывает проекты ( планы) формирую
щего этапа в соответствии с предметом и объектом исследования; при раз
работке методических материалов по теме исследования допускает 1-2 не
точности; собственный опыт работы по теме исследования представляет 
кратко, без должной системы; при оформлении результатов исследования в 
соответствии с диагностической методикой не представляет подробного 
анализа полученных данных; при описании научно-методической литерату
ры по теме исследования и при установлении связи текста со списком ис
пользованных источников допускает некоторые неточности; при оформле
нии ВКР допускает 1-2 неточности.

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

«неудовлетворительно» — студент не реализует в выпускной квалифи
кационной работе профессиональные компетенции по освоению вида про
фессиональной деятельности или они не соответствуют теме исследования; 
не формулирует параметры научного исследования (предмет, объект, задачи, 
гипотеза) в соответствии с заявленной темой; работа выполнена в виде крат
кого реферата с множественными ошибками в содержании, оформлена без 
учёта требований.

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ПМ Коды 

прове
ряемых 
компе
тенций

Показатели оценки результата

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК 5.4 Оформление ВКР в соответствии с требованиями.

ПК 5.5 Соответствие параметров научного исследования (предмет, объ
ект, задачи, гипотеза) теме и проблеме исследования.34



Валидность методик для проведения исследования.
Оформление результатов исследования в соответствии с диагно
стической методикой.
Соответствие проектов предмету исследования.

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

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

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

ПК 3.4. Выполнение анализа и самоанализа в соответствии с темой ис
следования и диагностическими методиками.
Наличие выводов и рекомендаций на основе выполненного ана
лиза по теме исследования.

ПК 3.5. Соответствие разработанной документации требованиям норма
тивных документов, специфике возраста детей, современным 
тенденциям в сфере дошкольного образования.
Оформление документации по теме исследования в соответствии 
с требованиями.

ПК5.1. Разработка конспектов занятий с учётом возрастных и индивиду
альных особенностей детей.
Соответствие методических материалов образцу (заданной схе
ме).
Оформление материалов в соответствии с требованиями.

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

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

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

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

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

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

ПК 4.3. Проведение родительских собраний по проблеме исследования. 
Привлечение родителей к организации и проведению мероприя
тий в группе и в образовательном учреждении по теме исследова-
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ПК 4.4. Оценка и анализ результатов работы с родителями по теме иссле
дования.
Корректировка процесса взаимодействия с родителями с учётом 
практического опыта работы по теме исследования.

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

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

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

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

ПК 5.4 Оформление ВКР в соответствии с требованиями.

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

ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВКР
«отлично» — студент понимает сущность и социальную значимость про

блемы исследования, актуализирует её; демонстрирует результаты опытно
практической работы по проблеме исследования; определяет методы реше
ния профессиональных задач в соответствии с заявленной темой, оценивает 
их эффективность и качество; принимает решения и отвечает на вопросы 
членов ГАК; использует информационно-коммуникационные технологии для 
представления результатов профессиональной деятельности по теме иссле
дования; демонстрирует навыки работы в коллективе и команде, взаимодей
ствует с руководством, коллегами и социальными партнёрами; самостоя
тельно определяет задачи профессионального и личностного развития; де
монстрирует результаты профессиональной деятельности с учётом обновле
ния ее целей, содержания, смены технологий в соответствии с темой и прозе



блемой исследования; показывает знание нормативно-правовых документов 
по профилактике травматизма, охране жизни и здоровья детей и конструиро
вания профессиональной деятельности в целом.

«хорошо» — студент понимает сущность и социальную значимость про
блемы исследования, актуализирует её; демонстрирует результаты опытно
практической работы по проблеме исследования; при определении методов 
решения профессиональных задач допускает 1-2 неточности, оценивает их 
эффективность, принимает решения и отвечает на вопросы членов ГАК; ис
пользует информационно-коммуникационные технологии для представления 
результатов профессиональной деятельности по теме исследования; демон
стрирует некоторые навыки работы в коллективе и команде, взаимодействует 
с руководством, коллегами и социальными партнёрами; допускает 1-2 неточ
ности при демонстрации результатов профессиональной деятельности с учё
том обновления ее целей, содержания, смены технологий; показывает час
тичное знание нормативно-правовых документов по профилактике травма
тизма, охране жизни и здоровья детей и конструирования профессиональной 
деятельности в целом.

«удовлетворительно» - студент понимает сущность и социальную зна
чимость проблемы исследования без доказательства её актуальности; допус
кает 2-3 неточности при демонстрации результатов собственной деятельно
сти, не может определить методы решения профессиональных задач, оценить 
их эффективность и качество; не может принять решения в нестандартных 
ситуациях, не даёт четких и конкретных ответов на вопросы членов ГАК; при 
использовании информационно-коммуникационные технологий для пред
ставления результатов профессиональной деятельности по теме исследова
ния допускает много технических неточностей; условно демонстрирует на
выки работы в коллективе и команде, не взаимодействует с руководством, 
коллегами и социальными партнёрами; результаты опытной работы пред
ставляет кратко с ошибками, не показывает знание нормативно-правовых до
кументов.

«неудовлетворительно» - студент не понимает сущность и социальную 
значимость проблемы исследования; не демонстрирует результаты собствен
ной деятельности, не может определить методы решения профессиональных 
задач, оценить их эффективность и качество; при защите не использует ин
формационно-коммуникационные технологии по теме исследования; условно 
демонстрирует навыки работы в коллективе и команде, не взаимодействует с 
руководством, коллегами и социальными партнёрами; не показывает знание 
нормативно-правовых документов.

37



ОЦЕНКА ЗАШИТЫ 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 качест
во.

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 
развития, демонстрирует результаты самообразования по теме исследова
ния.

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 И Строит профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм.

ОК 12 Отстаивает гражданскую позицию с применение полученных профессио
нальных знаний
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№ ФИО студента Тема ВКР Коды профессиональных компетенций и общих 
компетенций

Оценка
ВКР Защита Итог

1. Александрова
Софья Констан
тиновна

Развитие звуковой культуры 
речи у старших дошкольников 
с ОНР при использовании му
зыки в образовательной дея
тельности

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 
3.8, ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, Г1К 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.

2. Анохина Юлия
Игоревна

Развитие словесно
логического мышления до
школьников с ОНР средством 
игровой деятельности

Г1К 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 
3.8, ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5.
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9, ОК 10, OKIE

3. Белоусова Тать
яна Анатольев
на

Воспитание эмоциональной 
отзывчивости у старших до
школьников с ОНР в игре

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 
3.8, 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.

4. Бегоулова Ва
лентина Викто
ровна

Формирование навыков об
щения старших дошкольников 
с общим недоразвитием речи 
со сверстниками в коммуни
кативных играх.

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 
3.8, ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5.
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9, ОК 10, ОК 11.

5. Белова Алек
сандра Сергеев
на

Развитие связной речи у детей 
старшего дошкольного воз
раста с нарушением речи

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, 
ПК 3.8, ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9, ОК 10, ОК 11.

6. Близнюк Елена
Валерьевна

Развитие графомоторных на
выков у детей старшего до
школьного возраста с нару
шением речи

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 
3.8, ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5.
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9, ОК 10, OKIE

7. Бредихина Ека- Развитие познавательного ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК
3.8, ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5.
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терина Андре
евна

общения старших дошкольни
ков с ОНР в процессе экспе
риментирования

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

8. Вельчинская
Виолетта Дами
ровна

Развитие творчества у стар
ших дошкольников с общим 
недоразвитием речи в изобра
зительной деятельности

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 
3.8, 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.

9. Гулякина Тать
яна Ивановна

Использование мнемотехники 
при составлении описательно
го рассказа старшими дошко
льниками с ОНР

ПК 3.1, ПК3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8, 
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. Жигалова Ека
терина Виталь
евна

Использование планшета "Ло- 
гико Малыш" при подготовке 
детей с ОНР к обучению в 
школе

ПК 3.1, ПК3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8, 
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

11. Звягинцева Ан
желика Серге
евна

Формирование познавательно 
го интереса у старших дошко
льников с ОНР в проектной 
деятельности

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, Г1К 3.7, ПК 
3.8, 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.

12. Карпинская
Маргарита Анд
реевна

Развитие словаря у старших 
дошкольников с общим недо
развитием речи в процессе оз
накомления с дикими и до
машними животными

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 
3.8, 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.

13. Мазманян Ми
лена Артуровна

Развитие графических навы
ков у старших дошкольников 
с речевыми нарушениями

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 
3.8, 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.

14. Мишенина Ана- Развитие звукового анализа и ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК
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стасия Никола
евна

синтеза у дошкольников с 
ОНР средствами дидактиче
ских игр

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

15. Пате вс кая Ольга 
Александровна

Утренняя гимнастика игрово
го характера как форма рабо
ты по физическому развитию 
старших дошкольников с ОНР

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 3.1, ПК3.4, ПК
3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8,
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5.
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,
ОК 9, ОК 10, OKIE

16. Погорелова Ев
гения Алексан
дровна

Предупреждение нарушения 
письма у детей с ОНР в под
готовительной к школе группе

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 
3.8, 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.

17. Соколова Елена 
Сергеевна

Педагогические условия фор
мирования социально
коммуникативных умений у 
старших дошкольников с ЗПР

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 
3.8, 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.

18. Ступакова На
талья Олеговна

Развитие мелкой моторики у 
детей средней группы с ЗПР 
посредством игр с пластич
ным песком

ПК 3.1, ПК3.4, ПК 3.5, ПК 3.6. ПК 3.7, ПК 3.8, 
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

19. Федорова Ксе
ния Романовна

Ознакомление старших до
школьников с ДЦП с художе
ственной литературой посред
ством

ПК 3.1, ПК3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8, 
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

20. Фесенко Елиза
вета Романовна

Развитие графомоторных на
выков у дошкольников с 
синдромом дефицита внима
ния и гиперактивности

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 
3.8, 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.ОК 9, ОК 10, ОК 11.

21. Чепелева Екате
рина Эдуардов-

Развитие словаря у старших 
дошкольников с общим недо-

ПК 3.1, ПК3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8,
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4. ПК 5.5.
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на развитием речи в процессе оз
накомления с деревьями и 
кустарниками

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

22. Шишлакова 
Юлия Алексе
евна

Утренняя гимнастика 
под музыку как форма 
работы по физическому 
развитию старших до
школьников с ОНР

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК3.1,ПК3.4, ПК 
3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8,
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. Юрина Дарья
Андреевна

Традиционная утренняя гим
настика как форма работы по 
физическому развитию стар
ших дошкольников с ОНР

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК3.1,ПК3.4, ПК 
3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8,
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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС- 3 СПО 

Разработчики Таранова В.Ф., Шинкарева О.А.

Программа одобрена на заседании цикловой методической комиссии дошко

льных и музыкальных дисциплин.
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