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1. Общие положения 

 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся (далее – ГИА) 

направлена на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО. 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации выпускников: 

Установление соответствия уровня и качества теоретической и практической 

подготовки выпускников ожидаемому результату образования 

компетентностно-ориентированной образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалиста 

среднего звена) (далее – ППСЗ)) и требованиям ФГОС СПО по 

специальности  44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Задачи государственной итоговой аттестации выпускников: 

1.2.1. Установление соответствия уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций выпускника требованиям ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2.2. Выяснение степени готовности выпускника к выполнению трудовых 

функций по приобретенной профессии. 

1.3. Вид государственной итоговой аттестации выпускников – 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 
 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

 Выпускник по специальности 44.02.01 Дошкольное образование с 

квалификацией Воспитатель детей дошкольного возраста  в соответствии с 

целью образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности в результате освоения данной ППССЗ должен обладать 

следующими компетенциями: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 
Планируемые результаты 

обучения 

Общекультурными 

OК 1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Понимание сущность и 

социальной значимости 

своей профессии и  

готовность к выполнению 

трудовых функций по ней 

OК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Способность 

организовывать свою 

профессиональную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 



эффективность и качество 

OК 3 
Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

OК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития 

Способность находить и 

использовать информацию, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, а 

также профессионального 

и личностного развития 

OК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

Способность использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

OК 6 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

Обладание навыками 

работы в коллективе и 

команде, эффективного 

общения с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

OК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

Способность ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса 

OК 8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Способность 

самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

OК 9 

Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

Способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

OК 10 

Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

Способность осуществлять 

профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 



детей 

OК 11 

Строить профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

Способность строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм 

Профессиональными  

ПК 1.1 

Планировать мероприятия, направленные 

на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

Умение планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие 

ПК 1.2 
Проводить режимные моменты в 

соответствии с возрастом 

Умение проводить 

режимные моменты в 

соответствии с возрастом 

ПК 1.3 

Проводить мероприятия по физическому 

воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима 

Способность проводить 

мероприятия по 

физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима 

ПК 1.4 

Осуществлять педагогическое 

наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского работника 

об изменениях в его самочувствии. 

Умение осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника 

об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 2.1 

Планировать различные виды 

деятельности и общения детей в течение 

дня 

Способность планировать 

различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня 

ПК 2.2 
Организовывать различные игры с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

Умение организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста 

ПК 2.3 
Организовывать посильный труд и 

самообслуживание 

Умение организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание 

ПК 2.4 Организовывать общение детей 

Обладание навыками 

организации общения 

детей 

ПК 2.5 

Организовывать продуктивную 

деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) 

Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 

ПК 2.6 Организовывать и проводить праздники и Организовывать и 



развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

ПК 2.7 

Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов 

деятельности и общения детей 

Анализировать процесс и 

результаты организации 

различных видов 

деятельности и общения 

детей 

ПК 3.1. 
Определять цели и задачи, планировать 

занятия с детьми дошкольного возраста 

Способность определять 

цели и задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного возраста 

ПК 3.2. 
Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста 

Умение проводить занятия 

с детьми дошкольного 

возраста 

ПК 3.3. 

Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников 

Способность осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

дошкольников 

ПК 3.4. Анализировать занятия 
Умение анализировать 

занятия 

ПК 3.5. 
Вести документацию, обеспечивающую 

организацию занятий 

Обладание навыками 

ведения документации, 

обеспечивающей 

организацию занятий 

ПК 4.1. 
Определять цели, задачи и планировать 

работу с родителями 

Умение определять цели, 

задачи и планировать 

работу с родителями 

ПК 4.2. 

Проводить индивидуальные консультации 

по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического 

развития ребенка 

Обладание навыками 

ведения индивидуальных 

консультаций по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического 

и физического развития 

ребенка 

ПК 4.3. 

Проводить родительские собрания, 

привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации 

Способность проводить 

родительские собрания, 

привлекать родителей 

(лиц, их замещающих) к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательной 

организации 

ПК 4.4. 

Оценивать и анализировать результаты 

работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними 

Умение оценивать и 

анализировать результаты 

работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними 

ПК 4.5. 
Координировать деятельность 

сотрудников образовательной 

Способность 

координировать 



организации, работающих с группой деятельность сотрудников 

образовательной 

организации, работающих 

с группой 

ПК 5.1. 

Разрабатывать методические материалы 

на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

Умение разрабатывать 

методические материалы 

на основе примерных с 

учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

ПК 5.2. 
Создавать в группе предметно-

развивающую среду 

Способность создавать в 

группе предметно-

развивающую среду 

ПК 5.3. 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов 

Способность 

систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов 

ПК 5.4. 
Оформлять педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений 

Навык оформления 

педагогических разработок 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 5.5. 

Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

Способность участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования 
 

 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 
Вид 

государственно

й итоговой 

аттестации 

выпускников 

Коды 

компетенц

ий 

по ФГОС 

СПО 

Компетенции 
Результаты 

обучения 
Критерии оценки 

Подготовка и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

OК 1 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Понимание 

сущность и 

социальной 

значимости 

своей профессии 

и  готовность к 

выполнению 

трудовых 

функций по ней 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 



успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

OК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы решения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

Способность 

организовывать 

свою 

профессиональн

ую 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 



качество выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

OК 3 

Оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Способность 

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 



позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

OК 4 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой 

для постановки 

и решения 

Способность 

находить и 

использовать 

информацию, 

необходимой 

для 

эффективного 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 



профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

выполнения 

профессиональн

ых задач, а 

также 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

OК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

для 

совершенствова

Способность 

использовать 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 



ния 

профессиональн

ой деятельности 

профессиональн

ой деятельности 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

OК 6 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействова

ть с 

Обладание 

навыками 

работы в 

коллективе и 

команде, 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 



руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами 

эффективного 

общения с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

OК 7 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

Способность 

ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 



организовывать 

и 

контролировать 

их работу с 

принятием на 

себя 

ответственности 

за качество 

образовательног

о процесса 

воспитанников, 

организовывать 

и 

контролировать 

их работу с 

принятием на 

себя 

ответственности 

за качество 

образовательног

о процесса 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

OК 8 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

Способность 

самостоятельно 

определять 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 



профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразовани

ем, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразовани

ем, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

OК 9 
Осуществлять 

профессиональн

Способность 

осуществлять 

«Отлично» - 

результаты 



ую деятельность 

в условиях 

обновления ее 

целей, 

содержания, 

смены 

технологий 

профессиональн

ую деятельность 

в условиях 

обновления ее 

целей, 

содержания, 

смены 

технологий 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

OК 10 Осуществлять Способность «Отлично» - 



профилактику 

травматизма, 

обеспечивать 

охрану жизни и 

здоровья детей 

осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать 

охрану жизни и 

здоровья детей 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 



OК 11 

Строить 

профессиональн

ую деятельность 

с соблюдением 

регулирующих 

ее правовых 

норм 

Способность 

строить 

профессиональн

ую деятельность 

с соблюдением 

регулирующих 

ее правовых 

норм 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 



специальности 

ПК 1.1 

Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление 

здоровья 

ребенка и его 

физическое 

развитие 

Умение 

планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление 

здоровья 

ребенка и его 

физическое 

развитие 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 



выбранной 

специальности 

ПК 1.2 

Проводить 

режимные 

моменты в 

соответствии с 

возрастом 

Умение 

проводить 

режимные 

моменты в 

соответствии с 

возрастом 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 



деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 1.3 

Проводить 

мероприятия по 

физическому 

воспитанию в 

процессе 

выполнения 

двигательного 

режима 

Способность 

проводить 

мероприятия по 

физическому 

воспитанию в 

процессе 

выполнения 

двигательного 

режима 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 



трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 1.4 

Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

каждого 

ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского 

работника об 

изменениях в 

его 

самочувствии. 

Умение 

осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

каждого 

ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского 

работника об 

изменениях в 

его 

самочувствии. 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 



к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 2.1 

Планировать 

различные виды 

деятельности и 

общения детей в 

течение дня 

Способность 

планировать 

различные виды 

деятельности и 

общения детей в 

течение дня 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 



выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 2.2 

Организовывать 

различные игры 

с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

Умение 

организовывать 

различные игры 

с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 



частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 2.3 

Организовывать 

посильный труд 

и 

самообслуживан

ие 

Умение 

организовывать 

посильный труд 

и 

самообслуживан

ие 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 



или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 2.4 
Организовывать 

общение детей 

Обладание 

навыками 

организации 

общения детей 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 



не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 2.5 

Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструировани

е) 

Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструировани

е) 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель



но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 2.6 

Организовывать 

и проводить 

праздники и 

развлечения для 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Организовывать 

и проводить 

праздники и 

развлечения для 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 



«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 2.7 

Анализировать 

процесс и 

результаты 

организации 

различных 

видов 

деятельности и 

общения детей 

Анализировать 

процесс и 

результаты 

организации 

различных 

видов 

деятельности и 

общения детей 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 



практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 3.1. 

Определять цели 

и задачи, 

планировать 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста 

Способность 

определять цели 

и задачи, 

планировать 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 



дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 3.2. 

Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста 

Умение 

проводить 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 



требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 3.3. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать 

процесс и 

результаты 

обучения 

дошкольников 

Способность 

осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать 

процесс и 

результаты 

обучения 

дошкольников 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 



деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 3.4. 
Анализировать 

занятия 

Умение 

анализировать 

занятия 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 



профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 3.5. 

Вести 

документацию, 

обеспечивающу

ю организацию 

занятий 

Обладание 

навыками 

ведения 

документации, 

обеспечивающе

й организацию 

занятий 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 



осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 4.1. 

Определять 

цели, задачи и 

планировать 

работу с 

родителями 

Умение 

определять 

цели, задачи и 

планировать 

работу с 

родителями 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 



приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 4.2. 

Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

физического 

развития 

ребенка 

Обладание 

навыками 

ведения 

индивидуальных 

консультаций по 

вопросам 

семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

физического 

развития 

ребенка 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 



обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 4.3. 

Проводить 

родительские 

собрания, 

привлекать 

родителей (лиц, 

их 

замещающих) к 

организации и 

проведению 

мероприятий в 

группе и в 

образовательной 

организации 

Способность 

проводить 

родительские 

собрания, 

привлекать 

родителей (лиц, 

их 

замещающих) к 

организации и 

проведению 

мероприятий в 

группе и в 

образовательной 

организации 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 



результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 4.4. 

Оценивать и 

анализировать 

результаты 

работы с 

родителями, 

корректировать 

процесс 

взаимодействия 

с ними 

Умение 

оценивать и 

анализировать 

результаты 

работы с 

родителями, 

корректировать 

процесс 

взаимодействия 

с ними 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 



сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 4.5. 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательной 

организации, 

работающих с 

группой 

Способность 

координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательной 

организации, 

работающих с 

группой 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 



большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 5.1. 

Разрабатывать 

методические 

материалы на 

основе 

примерных с 

учетом 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

воспитанников 

Умение 

разрабатывать 

методические 

материалы на 

основе 

примерных с 

учетом 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

воспитанников 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн



о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 5.2. 

Создавать в 

группе 

предметно-

развивающую 

среду 

Способность 

создавать в 

группе 

предметно-

развивающую 

среду 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 



«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 5.3. 

Систематизиров

ать и оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области 

дошкольного 

образования на 

основе изучения 

профессиональн

ой литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других 

педагогов 

Способность 

систематизирова

ть и оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области 

дошкольного 

образования на 

основе изучения 

профессиональн

ой литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других 

педагогов 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 



специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 5.4. 

Оформлять 

педагогические 

разработки в 

виде отчетов, 

рефератов, 

выступлений 

Навык 

оформления 

педагогических 

разработок в 

виде отчетов, 

рефератов, 

выступлений 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 



полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 5.5. 

Участвовать в 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности в 

области 

дошкольного 

образования 

Способность 

участвовать в 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности в 

области 

дошкольного 

образования 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 



деятельности по 

полученной 

специальности; 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

«Неудовлетворитель

но» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

 

4. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

 

4.1. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) (далее – ВКР). 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания.  

4.1.1. Оценка «отлично» выставляется, если: 

содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает заявленной теме, 

цель, сформулированная во введении к работе, достигнута, все 

исследовательские задачи полностью решены, работа логично 

структурирована и имеет научно-практический характер, автор грамотно 

использует специальную терминологию; 

оформление ВКР отвечает установленным требованиям (допускаются 

незначительные недочеты оформления); 

ВКР получила положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента; 

на защите ВКР студент показал глубокое знание темы работы, 

свободно ориентируется в источниках по теме работы, использовал 

различные средства демонстрации (презентация, раздаточный материал), 



правильно и без затруднений ответил на вопросы, поставленные членами 

ГЭК. 

4.1.2. Оценка «хорошо» выставляется, если: 

содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает заявленной теме, 

цель, сформулированная во введении к работе, достигнута, однако 

предлагаемые решения исследовательских задач не достаточно обоснованы 

либо решены не полностью, работа имеет в целом логичную структуру и 

научно-практический характер, автором допускаются незначительные 

ошибки в использовании специальной терминологии; 

оформление ВКР отвечает установленным требованиям, хотя имеют 

место отдельные недочеты оформления; 

ВКР получила положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента; 

на защите ВКР студент показал хорошее знание темы работы, 

использовал различные средства демонстрации (презентация, раздаточный 

материал), без особых затруднений и ошибок ответил на вопросы, 

поставленные членами ГЭК. 

4.1.3. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает заявленной теме, 

однако исследовательские выводы и предложения необоснованны, структура 

работы в целом логична, но внутри параграфов материал излагается 

непоследовательно, студентом допущены терминологические и 

фактологические ошибки и неточности; 

оформление ВКР в целом отвечает установленным требованиям, хотя 

имеют место отдельные недочеты оформления; 

в отзывах на ВКР научного руководителя и рецензента имеются 

замечания к содержанию и оформлению работы; 

на защите ВКР студент показал слабое знание темы работы, ответ на 

вопросы, поставленные членами ГЭК, демонстрируют неуверенность, 

содержат неточности, или недостаточно аргументированы. 

4.1.4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

содержание ВКР, представленной на защиту, не раскрывает 

заявленную тему, исследовательская цель не достигнута или даже не 

сформулирована, исследовательские выводы и предложения необоснованны 

или полностью отсутствуют, структура работы нелогична, материал 

излагается непоследовательно, материал работы неактуален; 

оформление ВКР имеет значительные ошибки оформления; 

в отзывах на ВКР научного руководителя и рецензента имеются 

существенные замечания к содержанию и оформлению работы; 

во время защиты ВКР студент показывает неуверенность и слабое 

знание темы работы, отказывается ответить на вопросы, поставленные 

членами ГЭК, демонстрационный материал студентом не подготовлен. 

При определении оценки принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки обучающихся, самостоятельность 



суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход ее 

защиты.  

 

4.2. Составляющие процедуры оценивания результатов освоения ППССЗ: 

 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Составляющие процедуры оценивания результатов освоения ОП ВО 

Работа 

обучающегося 

по 

выполнению 

ВКР 

Текст 

ВКР 

Презентация 

ВКР 

Доклад на 

защите 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Руководитель ВКР 

ОК 1- ОК 5, 

ПК 3.1, ПК 

3.4, 3.5, 

ПК 5.1, ПК 

5.3- 5.5. 

 
ОК 1, ОК 5, 

ОК 6, ОК 11 
  

Члены ГЭК  

ОК 1- ОК 

5, 

ПК 3.1, 

ПК 3.4, 

3.5, 

ПК 5.1, 

ПК 5.3- 

5.5. 

ОК 1, ОК 5, 

ОК 6, ОК 11 

ОК 1- ОК 

5, 

ПК 5.1, ПК 

5.3- 5.5. 

ОК 1 - ОК 

3, 

 

 

4.3. Требования к структуре и содержанию ВКР: 

4.3.1. Оформление ВКР должно соответствовать требованиям ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской 

работе"», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов» и (или) другим нормативным документам.  

4.3.2. Структура выпускной квалификационной работы состоит из: 

титульного листа; оглавления; введения; основной части; заключения; 

библиографического списка; приложений (при необходимости). 

4.3.3. Титульный лист ВКР должен быть оформлен согласно 

требованиям. В надписях на титульном листе не допускаются какие-либо 

сокращения (кроме инициалов), переносы слов. В конце надписей точка не 

ставится. 

4.3.4. В оглавлении отражается точный перечень заголовков, их 

соподчинение и строгая последовательность. В нем перечисляются все 

заголовки разделов (глав) и подразделов (параграфов) в порядке 

структурного построения выпускной квалификационной работы.  

4.3.5. Введение – вступительная часть выпускной квалификационной 

работы. Введение должно содержать: обоснование выбора темы работы, 

определение ее актуальности и значимости для современной науки и 

практики, состояние разработанности изучаемой проблемы и обзор 



литературы по теме со ссылкой на авторов, определение объекта и предмета 

исследования, определение цели и задач исследования, определение методов 

исследования.  

4.3.6. Основная часть ВКР должна состоять не менее чем из двух глав, 

каждая из которых разбивается на два-три подраздела (параграфа). Название 

главы не должно дублировать название темы, а название параграфов - 

название глав.  

4.3.7. При анализе в тексте опубликованных работ, при использовании 

отдельных положений, цитировании источников необходимо оформлять 

библиографические ссылки, а цитаты заключать в кавычки.  

4.3.8. В заключении необходимо обобщить все выводы, сделанные в 

выпускной квалификационной работе.  

4.3.9. Библиографический список должен отражать изученные, 

цитируемые в работе источники, архивный материал, имеющий отношение к 

теме исследования. Их количество должно быть не менее 25 наименований.  

4.3.10. Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 

схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. Если в работе имеются 

приложения, на них делается ссылка в тексте выпускной квалификационной 

работы. Приложения не входят в объем выпускной квалификационной 

работы. 

4.3.11. Объем ВКР должен составлять 50-60 страниц печатного текста 

(без приложений). 

4.3.12. Текст работы набирается на компьютере. При этом должны 

соблюдаться следующие настройки основного стиля: размер бумаги – А4;  

поля (левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - по 20 мм), шрифт –

Times New Roman, размер - 14 пт., межстрочный интервал – 1,5, абзацный 

отступ красной строки 1,25, выравнивание – по ширине страницы, 

автоматическая расстановка переносов. 

4.3.13. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же 

правило относится к другим структурным частям работы: оглавлению, 

введению, заключению, библиографическому списку, приложениям. Это 

правило не распространяется на подразделы. 

4.3.14. Заголовки в тексте работы печатаются прописными буквами. 

Между заголовком и последующим текстом пропускается одна строка. Такое 

же расстояние выдерживается между заголовками главы и подразделов. 

Между последней строкой текста подраздела (параграфа) и заголовком 

следующего подраздела (параграфа) пропускаются две строки. Заголовок 

располагается посредине строки. Переносы в заголовках не допускаются. 

Точка в конце заголовка не ставится.  

4.3.15. Страницы нумеруются. Титульный лист включается в общую 

нумерацию, но номер страницы на нем не ставится. Номера страниц 

проставляются вверху в середине листа (только цифрами, без 



дополнительных символов), между номером и текстом пропускается одна 

строка. 

4.3.16. Между титульным листом и оглавлением ВКР вкладывается 

лист задания к ВКР. В общую нумерацию он не включается, но 

переплетается вместе со всей ВКР. 

4.3.17. Текст выпускной квалификационной работы распечатывается на 

одной стороне стандартного листа офисной белой бумаги формата А4. 

Оформленная выпускная квалификационная работа должна быть переплетена 

в твердый переплет. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

 

5.1.Основная литература 

 

1. Веракса Н. Е.  Детская психология: учебник для среднего 

профессионального образования / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11466-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/457288 

2. Гонина О. О.  Психология дошкольного возраста: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / О. О. Гонина. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 425 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08615-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441197 

3. Козлова С. А.  Теоретические основы дошкольного образования. 

Образовательные программы для детей дошкольного возраста: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. А. Козлова, 

Н. П. Флегонтова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10179-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт— URL: https://biblio-online.ru/bcode/456136 

4. Тихомирова О. В.  Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. В. Тихомирова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 155 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05801-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/454206 

5. Психология дошкольного возраста в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. И. Изотова [и 

др.] ; под редакцией Е. И. Изотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 222 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10206-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/456474 

https://biblio-online.ru/bcode/457288
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6. Хухлаева О. В.  Психология развития и возрастная психология : 

учебник для среднего профессионального образования / О. В. Хухлаева, 

Е. В. Зыков, Г. В. Базаева ; под редакцией О. В. Хухлаевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10258-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/456489 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам 

профессионального учебного цикла : учебное пособие для вузов / О. М. 

Газина [и др.] ; под редакцией О. М. Газиной, В. И. Яшиной. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 111 с. — 

(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09051-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442378 

2. Ежкова Н. С.  Теоретические основы дошкольного образования : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. С. Ежкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 183 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02488-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/452344 

3. Каратаева  Н. А.  Теоретические основы дошкольного 

образования. Региональные          образовательные программы : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Каратаева, 

О. В. Крежевских. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 118 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11182-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/456779 

4. Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. А. Козлова [и др. ; под редакцией С. А. Козловой. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 168 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-12429-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/447475 

5. Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста : учебник для среднего 

профессионального образования / А. И. Савенков [и др.] ; под научной 

редакцией А. И. Савенкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

339 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12667-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/447961 

6. Феоктистова С. В.  Психология : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. В. Феоктистова, Т. Ю. Маринова, Н. Н. 

Васильева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
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— 234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07451-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/454714 

 

5.3.  Перечень информационных ресурсов сети «Интернет» 

 
№ 

п/п 
Наименование ресурса Режим доступа 

1 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

2 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

3 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

4 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://fcior.edu.ru/ 

5 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

6 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

7 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

5.4. Современные профессиональные базы данных 

 
№ 

п/п 
Наименование Режим доступа (при наличии) 

1 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

2 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

3 
Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 
http://минобрнауки.рф/ 

4 
Универсальная научно-популярная 

энциклопедия Кругосвет 
https://www.krugosvet.ru  

 

5.5. Перечень программного обеспечения 

 

1. Приложение Microsoft Office Word (используется для подготовки 

текста выпускной квалификационной работы (дипломной работы)); 

2. Приложение Microsoft PowerPoint (используется для подготовки 

презентации к защите ВКР); 

3. Программа-браузер Internet Explorer (или другая альтернативная) 

(используется для работы с электронными библиотечными системами и 

другими ресурсами «Интернет»). 
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6. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

1 
Лаборатория информатики и информационно-

коммуникационных технологий:  

автоматизированное рабочее место преподавателя; 
информационные стенды: «История развития 

вычислительной техники», «Техника безопасности в 
кабинете информатики», «Язык программирования 

PASCAL», компьютеры с установленным 
программным обеспечением. 
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