


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование» является установление 

соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объеме. Требования ФГОС ВО к уровню профессиональной подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки задаются совокупностью 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми 

должен обладать бакалавр для решения профессиональных задач в соответствии с 

квалификационными требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: 

педагогическая, исследовательская, проектная. 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач. 

В области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей и достижений дошкольников в области 

образования; 

осуществление обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

использование образовательных технологий, соответствующих возрастным 

особенностям детей раннего и дошкольного возраста; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

дошкольников; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей во время образовательного процесса; 

В области проектной деятельности: 

проектирование содержания образовательных программ и современных технологий 

с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития; 

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

дошкольников, а также собственного образовательного маршрута; 

В области исследовательской деятельности: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования;. 

1.2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Дошкольное образование» включает сдачу государственного 

экзамена и защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен введен решением ученого совета ЗабГУ 26.06.2014 г., 

протокол № 10. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в процессе всей учебной 

деятельности, в том числе в период прохождения производственной и преддипломной 

практик и представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, 

связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится студент 

(педагогической, исследовательской и проектной).  



Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа является итогом исследовательской, педагогической 

и проектной работы бакалавра за весь период обучения. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку к государственному экзамену, защите и процедуру 

защиты выпускной квалификационной работы составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Сроки подготовки, сдачи гос.экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы определяются согласно календарному учебному графику. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Индекс Содержание компетенции 

Государственный экзамен 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции  

ОПК-2 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-3 
готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса  

ПК-2 
способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики  

ПК-3 
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

ПК-7 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности  

Выпускная квалификационная работа 

ОК-1 
способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения  

ОК-4 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры  

ПК-1 
готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-10 
способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития  

ПК-11 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования  



 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-12 (таблица 2). 

 



Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых опосредованно в процессе ГИА на основании 

результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, 

направленным на ее формирование меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, 

направленным на ее формирование не меньше 4 баллов. 

Таблица 2 

Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК-3  Знает: принципы создания современной информационной образовательной среды; методы статистической обработки 

результатов исследования 

Умеет: использовать принципы создания современной информационной образовательной среды; применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального исследования 

Владеет: типовыми современными средствами ИКТ, используемыми в профессиональной деятельности педагога и 

управленца; навыками анализа педагогической целесообразности применения средств ИКТ в образовательных целях 

ОК-5  Знает: принципы работы в команде; типы социальных, культурных и личностных различий людей разных профессий. 

Умеет: разрешать конфликты, возникающие при работе в команде. 

Владеет: навыками организации работы в команде на основе толерантного отношения к социальным, культурным и 

личностным различиям людей. 

ОК-7  Знает: способы поиска правовой информации, знаний; способы анализа данной информации. 

Умеет: анализировать правовую информацию.  

Владеет: навыками самообразования в области нормативно-правового обеспечения образовательного процесса, навыками 

использования приобретенных знаний и умений в профессиональной деятельности. 

ОК-8  Знает: показатели уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность. 

Умеет: мотивировать дошкольников к поддержанию уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную 

деятельность. 

Владеет: навыками, позволяющими повысить уровень физической подготовки дошкольников. 

ОК-9  Знает: приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Умеет: использовать конкретные средства для оказания первой помощи взрослым и детям, использовать конкретные 

средства защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Владеет: навыками оказания первой помощи, защиты себя и обучающихся в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-4 Знает: требования федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; основные 



содержательные линии основной примерной образовательной программы; основные характеристики и компоненты методик 

и технологий обучения; особенности организации проектно-исследовательской деятельности дошкольников в различных 

образовательных областях. 

Умеет: проектировать содержание, методики и технологии обучения в различных образовательных областях; применять 

современные методики и технологии обучения; организовывать и руководить исследовательской и проектной 

деятельностью дошкольников; систематизировать и обобщать современный методический опыт, связанный с 

совершенствованием образовательного процесса. 

Владеет: способами разработки и внедрения содержания, методик и технологий обучения в различных образовательных 

областях; современными технологиями оценивания качества обучения; приемами организации исследовательской и 

проектной деятельностью дошкольников. 

ОПК-6 Знает: требования техники безопасности, предъявляемые к организации образовательного процесса. 

Умеет: знакомить дошкольников с правилами техники безопасности. 

Владеет: навыками обеспечения охраны жизни и здоровья дошкольников. 

ПК-1 Знает: требования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к содержанию 

образовательных областей. 

Умеет: разрабатывать образовательные программы с учётом требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования к содержанию образовательных областей. 

Владеет: навыками реализации образовательных программ в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

ПК-4  

Знает: планируемые результаты освоения программы, зафиксированные во ФГОС ДО, средства обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Умеет: подбирать и использовать конкретные подходы, технологии, методы, приёмы обучения для достижения 
планируемых результатов освоения программы, осуществлять анализ качества учебно-воспитательного процесса. 

Владеет: навыками, позволяющими обеспечить достижение планируемых результатов освоения программы; навыками 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами. 

ПК-5  

Знает: сущность, природу и роль организации образовательного пространства для различных категорий дошкольников, том 

числе в условиях инклюзивного образования. 

Умеет: проектировать образовательное пространство для различных категорий дошкольников, том числе в условиях 

инклюзивного образования. 

Владеет: технологиями разработки всех компонентов, необходимых для организации образовательного пространства для 

различных категорий дошкольников, том числе в условиях инклюзивного образования. 

ПК-6  
Знает: специфику взаимодействия участников образовательного процесса. 

Умеет: использовать технологии и методы организации взаимодействия участников образовательного процесса. 



Владеет: навыками организации взаимодействия участников образовательного процесса в нестандартных ситуациях. 

ПК-8 

Знает: требования к основной образовательной программе (ООП), содержащиеся в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, структурные компоненты и содержание ООП. 

Умеет: разрабатывать и обосновывать содержание основной образовательной программы. 

Владеет: навыками создания ООП с учётом требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

ПК-9  

Знает: типы индивидуальных образовательных маршрутов. 

Умеет: осуществлять анализ и диагностику индивидуальных особенностей дошкольников. 

Владеет: навыками проектирования индивидуальных образовательных маршрутов дошкольников с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

ПК-12 Знает: смысл и модели организации учебно-исследовательской деятельности дошкольников. 

Умеет: выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций учебно-исследовательской деятельности дошкольников и 

оценивать ожидаемые результаты. 

Владеет: навыками организации учебно-исследовательской деятельности дошкольников. 

 

 



 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и сдачи 

государственного экзамена 

 

В рамках подготовки и сдачи государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3, ПК-7. В том числе опосредованно в процессе государственного экзамена, на 

основании результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного 

плана, оценивается уровень сформированности следующих компетенций: ОК-3, ОК-5, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-6. 

Государственный экзамен предполагает проверку сформированности компетенций, 

формируемых в рамках следующих учебных дисциплин: 

 педагогика; 

 психология; 

 дошкольная педагогика; 

 детская практическая психология; 

 методика обучения и воспитания (по профилю подготовки); 

 теории и технологии обучения и воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в 

состав государственного экзамена 

 

Дисциплины Проверяемые компетенции 
ОК-2 

 

ОПК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-3 ПК-7 

1. Педагогика + + +    

2. Психология  + +    

3. Методика обучения и воспитания (по 

профилю подготовки); 

 + + + + + 

4. Дошкольная педагогика     +  

5. Детская практическая психология;  +     

6. Теории и технологии обучения и 

воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста. 

   + + + 

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

 

2.2.1. Педагогика. 

Мировоззренческая функция системного подхода. Понятие воспитательной системы в 

научных исследованиях В.Т. Куракина и Л.И. Новиковой, Л.В. Байбородовой, Е.В. 

Бондаревской, Б.3. Вульфова, О С. Газмана, В.А. Караковского, Н.Л. Селиванов и др. 

Воспитательная система как сложное социальное психолого-педагогическое образование, 

неравнозначное, саморегулируемое и управляемое.  Использование системного подхода в 

процессе воспитания. Компоненты воспитательной системы. 

Внутреннее строение воспитательной системы: а) цели, выраженные в исходной 

концепции; б) деятельность, обеспечивающую достижение целевых ориентиров; в) 

субъекта деятельности, ее организующего и в ней участвующего; г) рождающиеся в 

деятельности и общении отношения, интегрирующие субъект в некую общность; д) среду 

системы, освоенную субъектом; е) управление, обеспечивающее интеграцию компонентов 

в целостную систему и развитие этой системы. 



Деятельностный подход в воспитании как организация интенсивной, постоянно 

усложняющейся деятельности воспитанников. Деятельность как средство становления и 

развития субъектности ребенка. Категории «деятельность», «взаимодеятельность», 

«целеполагание», «субъект деятельности». 

Контекст жизнедеятельности ребенка, направленность интересов, жизненных планов, 

ценностных ориентаций, понимание смысла обучения и воспитания, значимость 

личностного опыта в интересах становления субъектности ребенка. 

Совместная деятельность детей со взрослыми, в реализации совместно выработанных 

целей и задач. Технологии  проектирования, конструирования и создания ситуации 

воспитательной деятельности. 

Развитие личностных качеств ребенка: направленности, общественной активности, 

творческих способностей, черт характера как приоритет личностно-ориентированного 

подхода в воспитании. Процессы самопознания и самореализации личности ребенка, 

развития его неповторимой индивидуальности в воспитании. 

Теории и концепции личностно-ориентированного образования (Ш.А. Амонашвили, 

А.В.Петровский, Е.Н.Шиянов, В.В.Сериков, Н.И.Алексеев). 

Технологии, методы и методики личностно-ориентированного воспитания:   метод 

диалога;  игровые методы; рефлексивный метод;     метод педагогической поддержки;  

диагностические методы;     создание ситуации выбора и успеха.  

Педагогическая антропология К.Д. Ушинского. Необходимость глубокого изучения  

душевных, телесных и социальных особенностей воспитанников в процессе воспитания 

как основа педагогической антропологии. 

Исследования Б.М. Бим-Бада, А.Я. Данилюка, Е.Г. Ильяшенко, Л.М. Лузиной, Т.А. 

Стефановской.  Педагогическая антропология как отрасль педагогики, методологическое 

ядро педагогических наук, которое вбирает в себя научные знания о человеке. Расширение 

образовательных возможностей человека, актуализацию его уникальности, 

индивидуальности. 
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2.2.2. Психология. 

Предмет общей психологии.  Понятие научного метода. Классификации 

психологических методов (С.Л. Рубинштейн, Г.Д. Пирьов, Б.Г. Ананьев). Эмпирические 

психологические методы. Наблюдение. Виды наблюдения: стороннее, включенное; 

свободное, стандартизованное; внешнее, внутреннее; прямое, опосредствованное и др. 

Особенности процедуры наблюдения. Самонаблюдение и интроспекция. Достоинства и 

недостатки наблюдения. Эксперимент. Виды эксперимента: естественный, лабораторный; 

констатирующий, формирующий; лонгитюдный и др. Особенности и требования к 

проведению эксперимента. Достоинства и недостатки эксперимента. Опросные методы: 

анкетирование, беседа, интервью. Их особенности, виды и процедура проведения. 

Принцип развития в психологии. Развитие как созревание. Натуральное и 

культурное развитие. Понятие низших и высших психических функций. Свойства высших 

психических функций: опосредованность, социальность, произвольность. Орудие и знак в 

развитии психики человека. Механизм интериоризации. Развитие и обучение. Социальная 

ситуация развития. Зона актуального и зона ближайшего развития. Критика С.Л. 

Рубинштейном некоторых положений теории Л.С. Выготского. Значение культурно-

исторической теории в развитии отечественной психологии. 

Понятия «развитие» и «возраст». Основные критерии развития. Основные 

структурные компоненты возраста.  Движущие силы и механизмы развития. Взгляды Л.С. 

Выготского на стадиальность развития (основные закономерности детского развития, 

кризисы возрастного развития, возрастная сензитивность). Возрастная периодизация Д.Б. 

Эльконина. Критерии возрастной периодизации. Социальная ситуация развития. Ведущий 

вид деятельности, признаки ведущей деятельности. Возрастные новообразования. 

Взаимосвязь обучения, воспитания и развития в онтогенезе.  

Психологическая сущность процесса воспитания. Соотношение понятий 

воспитание, развитие, обучение, социализация. Психологические теории воспитания. 



Психологические аспекты целей, условий,  факторов, содержания воспитания. Методы 

воспитания как способы психического воздействия, направленные на изменение личности 

и поведение человека. Классификация методов воспитания и их эффективность. 

Проблемы воспитания характера, мотивов, черт личности и форм поведения. Проблемы  

диагностики воспитанности.  

Социальная ситуация развития и ведущий вид деятельности  дошкольного 

возраста. Основные новообразования в личностной сфере: усложнение системы мотивов 

поведения, возникновение соподчинения мотивов, выделение индивидуальной 

мотивационной системы ребенка-дошкольника. Формирование самосознания в 

дошкольном возрасте: становление самооценки, половая идентификация, осознание себя 

во времени. Эмоциональная сфера дошкольника. Предвосхищающая функция эмоций 

(А.В.Запорожец). Развитие высших чувств. 

Общение как социально-психологический феномен. Особенности общения в 

современном мире. Функции общения. Особенности общения с детьми. Коммуникативная 

сторона общения. Механизмы обратной связи в коммуникации. Барьеры коммуникации. 

Стили слушания: рефлексивное и нерефлексивное слушание. Эмпатическое слушание.  

Невербальные средства коммуникации. Подходы к изучению проблем взаимодействия 

(интеракции). Психологическая совместимость. Стратегии взаимодействия. Ассертивное 

поведение во взаимодействии.  Сущность социальной перцепции. Механизмы социальной 

перцепции. Схемы формирования первого впечатления. Понятие и функции 

педагогического общения. Требования к мимике и жестам педагога. Типология стилей и 

моделей педагогического общения. Психологические условия эффективности общения 

педагога. 

Понятие личности, ее структура в психологии.  Способности к управленческой 

деятельности, их психодиагностика. Феномен лидерства и руководства в организации.  

Функции лидерства и руководства. Виды руководителей. Приемы развития 

управленческого мышления руководителя. Стили руководства, типология лидерства.  

Личностный потенциал и уровень притязаний специалиста. Структура личностного 

потенциала, Диагностика личностного потенциала.  Факторы, влияющие на уровень 

притязаний ребенка, специфика их воздействия в дошкольной образовательной 

организации. Профессиональная устойчивость личности педагога в современных 

условиях. 
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2.2.3. Дошкольная педагогика 

Дошкольная педагогика – наука о воспитании и обучении детей от рождения до 7 

лет и ее место в системе педагогических наук. Функции дошкольной педагогии. Предмет 

и объект дошкольной педагогики. Самоценность и уникальность дошкольного детства. 

Основные категории дошкольной педагогики, характеризующие предмет  

(социализация, образование, воспитание, обучение, развитие) и объект педагогики  

(личность, индивидуальность); категории, интегрирующие основные педагогические 

средства (педагогическая деятельность, педагогический процесс, педагогическое 

взаимодействие).   

Источники дошкольной педагогики как науки. Связь дошкольной педагогики с 

другими науками. Методы дошкольной педагогики: исследовательские методы и методы 

воспитания и обучения ребенка. Использование знания общих основ дошкольной 

педагогики в организации образовательного процесса ДОО. 

 Зарождение первых педагогических воззрений, мыслители древности, философы 

о воспитании и обучении детей. Становление научной педагогики за рубежом. Идеи и 

педагогическая деятельность Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци и др. Педагогические 

системы Ф. Фребеля, М. Монтессори.  

Специфика формирования отечественной дошкольной педагогики. Взгляды на 

воспитание детей дошкольного возраста во 2-ой половине XVIII века - в 1-ой половине 

XIX века (И.И. Бецкой, Е.О. Гугель и др.), во 2-ой половине XIX века (К.Д. Ушинский, 

Е.Н. Водовозова, И.А. Сикорский и др.). Деятельность НИИ дошкольного воспитания 

АПН СССР (А.В. Запорожец, А.П. Усова и др.). Развитие дошкольной педагогики в 

постсоветский период. Тенденции развития дошкольной педагогики на современном 

этапе. Возможности использования  знаний о сущности и значении историко-



педагогических событий в современной ситуацией развития дошкольного образования  и 

в  управлении ДОО. 

Исторический анализ понятия «детство». Полноценное проживание ребенком 

детства, развитие ребенка, обогащение детского развития как ориентиры современного 

образования. Детство как предмет науки. Сущность психического развития ребенка. 

Движущие силы и условия психического развития ребенка. Основные подходы к 

исследованию психики ребенка в психологии. Методы и методики исследования развития 

ребенка. 

Классификация познавательных процессов. Особенности развития познавательных 

процессов в дошкольном возрасте. Развитие познавательных процессов в разных видах 

деятельности (игровая, художественно-эстетическая и т.д.). Формирование 

познавательных интересов у детей дошкольного возраста.  Особенности работы по 

развитию познавательной активности у детей дошкольного возраста (игровые техники, 

элементарное экспериментирование, проектирование, наглядное моделирование, ТРИЗ). 

Цели, задачи и сущность активного обучения и воспитания дошкольников. ФГОС 

дошкольного образования о развитии интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формировании познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира. 

Теория и практика игрового обучения и воспитания детей в работах  К.Д. 

Ушинского, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др. Игра как продуктивная деятельность: цели, специфика, 

организация. Принципы игрового обучения и воспитания: активность; динамичность; 

занимательность; коллективность; имитационное моделирование явлений окружающей 

или воображаемой действительности; исполнение ролей, основанное на игровом 

моделировании человеческой деятельности; обратная связь; проблемность; 

результативность. Позитивные стороны игрового обучения и воспитания детей. Сфера 

предпочтительного применения. Ограничения по применению. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения [Текст] : 

учеб. для бакалавров / под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 464 с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения). - ISBN 978-5-496-01194-5 : 580-00. 

2. Козлова, Светлана Акимовна. Дошкольная педагогика : учебник / Козлова 

Светлана Акимовна, Куликова Татьяна Абрамовна. - 10-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2009. - 416 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6198-6 : 387-

20. 

Издания из ЭБС: 

1. Микляева, Наталья Викторовна. Дошкольная педагогика : Учебник / Микляева 

Наталья Викторовна; Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Виноградова Н.А. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 411. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

03348-9 : 153.97. 

2. Ежкова, Нина Сергеевна. Дошкольная педагогика : Учебное пособие / Ежкова 

Нина Сергеевна; Ежкова Н.С. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 182. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-00200-3 : 62.24. 

3. Габова, Марина Анатольевна. 

Дошкольная педагогика. Развитие пространственного мышления и графических 

умений : Учебное пособие / Габова Марина Анатольевна; Габова М.А. - 2-е изд. - М. : 



Издательство Юрайт, 2017. - 143. - (Бакалавр и магистр. Модуль.). - ISBN 978-5-534-

00577-6 : 51.60. 

4. Дубровская, Елена Александровна. Дошкольная педагогика. Эстетическое 

воспитание и развитие : Учебник и практикум / Дубровская Елена Александровна; 

Дубровская Е.А. - Отв. ред., Козлова С.А. - Отв. ред. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 185. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00399-4 : 63.88. 

5. Галигузова, Людмила Николаевна. Дошкольная педагогика : Учебник и 

практикум / Галигузова Людмила Николаевна; Галигузова Л.Н., Мещерякова-Замогильная 

С.Ю. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 284. - (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-00373-4 : 90.09. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Кравцов, Геннадий Петрович. Психология и педагогика обучения 

дошкольников : учеб. пособие / Кравцов Геннадий Петрович, Кравцова Елена Евгеньевна. 

- Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 264 с. - ISBN 978-5-4315-0185-2 : 348-50. 

2. Сайгушева, Л.И. Технологии приобщения дошкольников к труду : учеб. 

пособие / Л. И. Сайгушева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 221 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-222-19929-9 : 249-00. 

Издания из ЭБС: 

Сосновский, Борис Алексеевич. Возрастная и педагогическая психология : Учебник 

/ Сосновский Борис Алексеевич; Сосновский Б.А. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 359. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9795-8 : 110.57. 

 

2.2.4. Методика обучения и воспитания. 

 

Теоретические основы дошкольной педагогики. Основные научные подходы, 

лежащие в основе ФГОС ДО. Феномен дошкольного детства. Возрастные особенности 

дошкольников. Организация индивидуально-ориентированного обучения дошкольников. 

Индивидуальный образовательный маршрут. Методы обучения детей дошкольного 

возраста. Педагогические средства обучения дошкольников. Дошкольная педагогика как 

понятие. Взаимосвязь с методикой обучения и воспитания. Основные категории и методы 

дошкольной педагогики. Становление и развитие дошкольной педагогики как науки. 

Система дошкольного образования Российской Федерации: состояние и перспективы 

развития. Дошкольное образование за рубежом. Феномен ребенка. Дошкольное детство: 

феномен детской субкультуры. Вхождение во взрослую культуру: ребенок и социум. 

Педагогическая концепция целостного развития дошкольника. Психолого-педагогические 

условия развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Понятие и цели 

индивидуально-ориентированного обучения. Принципы развивающего индивидуально-

ориентированного обучения. Формы организации индивидуально-ориентированного 

обучения. Методы формирования способности дошкольников самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, отвечать обидчику, переносить стресс. Методы исследования 

участия старшего поколения в воспитании детей: характеристика, анкетирование, метод 

выбора и ранжирования, наблюдения, беседа, рисуночная методика «Моя семья», тест 

«Лесенка», социометрическая методика «Где я сяду», изучение педагогической 

документации и др. Методы и приѐ мы психолого-педагогического обследования детей с 

нарушениями речи. Материальные средства обучения. Идеальные средства обучения. 

Методика руководства сюжетно-ролевой игрой детей раннего и дошкольного возраста 

Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. Методика нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста. Методика умственного воспитания детей 

дошкольного возраста. Методика эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

Правовое воспитание дошкольников. Методика трудового воспитания детей дошкольного 

возраста. Овладение игровыми умениями в раннем возрасте (1,5-3 года). Формирование 



сюжетной игры у детей младшего дошкольного возраста. Формирование сюжетной игры у 

детей среднего дошкольного возраста. Формирование сюжетной игры у детей старшего 

дошкольного возраста. Образовательная область «Физическое развитие» компоненты, 

формы, методы, средства, технологии. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» компоненты, формы, методы, средства, технологии. 

Образовательная область «Речевое развитие» компоненты, формы, методы, средства, 

технологии. Образовательная область «Познавательное развитие» компоненты, формы, 

методы, средства, технологии. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» компоненты, формы, методы, средства, технологии. Классификация 

педагогических технологий в дошкольном образовании. Педагогические технологии, 

ориентированные на развитие личностных качеств ребенка, его индивидуальности. Метод 

проектов как инновационная форма организации образовательной деятельности в 

современном детском саду. Технологии проектной деятельности. ИКТ в дошкольном 

образовании. Здоровьесберегающие образовательные технологии. Технологии 

исследовательской деятельности.  Методы активизации. Методы формирования 

рефлексии. Интерактивные методы и технологии. Кейс-технологии. Оценка технологии 

как целостного педагогического явления. Использование ИКТ в ДОО. Технологии 

дифференциальной диагностики для определения типа нарушения речи дошкольников. 

Технология «Клубный час». Технология проблемного обучения. Технология Л.Свирской 

«Утренний круг». Качество дошкольного образования в свете ФГОС ДО. Планирование в 

ДОО. Взаимодействие ДОО с родителями. Преемственность ДОО со школой. Сетевое 

взаимодействие ДОО с социальными партнерами. Организация инклюзивного 

образования в ДОО. Формы, методы, средства, технологии работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидами. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Краевский, Володар Викторович. Основы обучения. Дидактика и методика : учеб. 

пособие / Краевский Володар Викторович, Хуторской Андрей Викторович. - 2-е изд., стер. 

- Москва : Академия, 2008. - 352 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-7695-5614-2 : 404-80. 

2. Сластенин, Виталий Александрович. Педагогика : учеб. пособие / Сластенин Виталий 
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4. Ахметова, М.Н. Старший дошкольник в развивающей образовательной среде: новая 

стратегия - новые технологические решения : учеб. пособие / М. Н. Ахметова, Г. Ю. 

Максютова. - Казань : Бук, 2016. - 46 с. - ISBN 978-5-906873-21-7 : 50-00. 

5. Улзытуева, А.И. Психология и педагогика игры : учеб. пособие / А. И. Улзытуева, Н. А. 

Моторина. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 106 с. - ISBN 978-5-9293-1524-4 : 106-00. 

 

Издания из ЭБС: 
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: Издательство Юрайт, 2017. - 246. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-
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Светлана Васильевна; Димухаметов Р.С. - отв. ред. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 402. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-00670-4 : 122.03. 



3. Загвязинский, Владимир Ильич. Теория обучения и воспитания : Учебник и практикум 

/ Загвязинский Владимир Ильич; Загвязинский В.И., Емельянова И.Н. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 230. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

9831-3 : 92.55. 

4. Острогорский, Алексей Николаевич. Образование и воспитание. Избранные труды : 

(Отсутствует) / Острогорский Алексей Николаевич; Острогорский А.Н. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 320. - (Антология мысли). - ISBN 978-5-9916-8889-5 : 99.10. 

5. Коржуев, Андрей Вячеславович. Теория обучения : Учебное пособие / Коржуев Андрей 

Вячеславович; Коржуев А.В., Попков В.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 
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2. Педагогика: теории, системы, технологии : учебник / Смирнов Сергей 

Александрович [и др.]. - 8-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 512 с. - ISBN 978-5-

7695-5155-0 : 527-18. 

3. Емельянова, Ирина Никитична.Теория и методика воспитания : учеб. пособие / 

Емельянова Ирина Никитична. - Москва : Академия, 2008. - 256 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4651-8 : 345-00. 

4. Селиванов, Владимир Семенович.Основы общей педагогики: теория и методика 

воспитания : учеб. пособие / Селиванов Владимир Семенович; под ред. В.А. Сластенина. - 

3-е изд., испр. - Москва : Академия, 2004. - 336 с. - ISBN 5-7695-1804-9 : 94-60. 

5. Дошкольное образование в современном изменяющемся мире: теория и практика. III 

Международная научно-практическая конференция : сб. стат. / под ред. А.И. Улзытуева. - 

Чита : ЗабГУ, 2014. - 307 с. - ISBN 978-5-9293-1291-5 : 307-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Морозова, Г.К. Сравнительная педагогика / Г. К. Морозова; Морозова Г.К. - Moscow : 

Флинта, 2014. - . - Сравнительная педагогика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 

/ Г.К. Морозова. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2014. - ISBN 978-5-9765-1953-4. 

2. Багаутдинова, С.Ф. Элективные курсы в подготовке специалистов дошкольного 

образования в вузе / С. Ф. Багаутдинова, Н. И. Левшина; Багаутдинова С.Ф.; Левшина 

Н.И. - Moscow : Флинта, 2015. - . - Элективные курсы в подготовке специалистов 

дошкольного образования в вузе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. С.Ф. 

Багаутдиновой, Н.И. Левшиной. - 3-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2015. - ISBN 978-5-9765-

2212-1. 

 

2.2.5. Детская практическая психология  

 

Детская практическая психология как раздел практической психологии. Предмет, 

объект, задачи и методы детской практической психологии. Место детской практической 

психологии в системе наук. Понятие о психическом здоровье. Понятие, нормы и 

патологии психологического здоровья. Структура психологической службы в 

образовании. Основные виды работы детского практического психолога. Права и 

обязанности детского практического психолога. Этика психологической работы. 

Требования к личности психолога в системе образования. Статус практического 

психолога в системе образования. Содержание и формы работы психолога в учреждениях 

образования. Социально-психологический норматив в работе детского практического 

психолога. Планирование работы детского практического психолога. Этапы работы 

психолога с ребёнком. Диагностическая работа детского практического психолога. Этапы 

обследования ребёнка. Методика проведения диагностических процедур. Интерпретация 



полученных данных. Психологический диагноз. Психологический прогноз. 

Психопрофилактика и психопросвещение как направления работы практического 

психолога. Коррекционная работа детского практического психолога.  Психологическая 

коррекция и её виды. Основные принципы, цели и задачи психокоррекционной работы. 

Специфика организации коррекционной работы с детьми. Профессиональная готовность 

психолога к осуществлению коррекционных мероприятий. Оценка эффективности 

коррекционных воздействий. Составление коррекционной программы. Принципы, общие 

требования к её составлению. Основные этапы реализации коррекционно-развивающей 

программы. Общая структура коррекционно-развивающей программы. Этапы 

коррекционно-развивающей программы. Групповая и индивидуальная формы 

психокоррекции. Анализ индивидуального прогресса ребенка в результате проведения 

коррекционной работы. Показатели эффективности коррекции. Возрастно-

психологическое консультирование. Индивидуальная и групповая формы 

консультирования. Техника консультирования педагогов и родителей. Психологическое 

консультирование в работе детского практического психолога. Методологические основы 

психологического консультирования. Процедура консультирования. Специфика 

проведения консультационных мероприятий в условиях ДОО. Развивающая работа в 

условиях ДОО, ее психологические основы и основные направления. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Детская практическая психология : учеб. метод. комплекс курса / сост. Л.П. 

Скрыльникова, О.Н. Богомягкова, Э.Г. Сороковикова. - Москва : Флинта; МПСИ, 2007. - 

48 с. - ISBN 978-5-9765-0113-3 : 355-00. 

2. Детская практическая психология : учебник для вузов / под ред. Т.Д. Марцинковской. - 

Москва : Гардарики, 2007. - 253 с. - ISBN 978-5-8297-0038-6 : 355-00. 

3. Детская практическая психология : учеб. для студентов вузов / под ред. Т. Д. 

Марцинковской. - Москва : Гардарики, 2005. - 253 с. - (Psyhologia universalis). - ISBN 5-

8297-0038-7 : 68-20. 

4. Белкина, Валентина Николаевна.Психология раннего и дошкольного детства : учеб. 

пособие / Белкина Валентина Николаевна. - Москва : Гаудеамус : Академический проект, 

2005. - 253 с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0510-1. - ISBN 5-98426-027-1 : 108-00. 

5. Леснянская, Ж.А. Детская психология : учеб. пособие / Ж. А. Леснянская. - Чита : 

ЗабГУ, 2015. - 124 с. - ISBN 978-5-9293-1431-5 : 124-00 

Издания из ЭБС: 

1. Скрыльникова,  Л.П. Детская практическая психология / Л. П. Скрыльникова, О. Н. 

Богомягкова, Э. Г. Сороковикова; Скрыльникова Л.П.; Богомягкова О.Н.; Сороковикова 

Э.Г. - Moscow : Флинта, 2014. - . - Детская практическая психология [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс курса / сост. Л.П. Скрыльникова, О.Н. Богомягкова, Э.Г. 

Сороковикова. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2014. - ISBN 978-5-9765-0113-3. 

2. Панферов, Владимир Николаевич. Общая психология. Теоретические основы : Учебник 

и практикум / Панферов Владимир Николаевич; Панферов В.Н., Волохонская М.С., 

Микляева А.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 296. - (Бакалавр. Академический курс). 

- ISBN 978-5-534-01578-2 : 115.48. 3.  
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2.2.6. Теории и технологии обучения и воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста 

Возрастосообразность как принцип обучения и воспитания детей. Задачи образования  

на различных возрастных этапах развития человека. ФГОС дошкольного общего 

образования  о задачах образования дошкольников. Возрастосообразные технологии 

обучения детей и воспитания дошкольного возраста. Возрастосообразность содержания 

образования детей дошкольного возраста. Направления развития и образования детей в 

соответствии с возрастом (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. Конкретное содержание указанных образовательных в 

зависимости  от возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Образовательный  процесс как понятие. Функции образовательного  процесса. Его 

ведущие характеристики ( целенаправленность, целостность, наличие связей между 

участниками, системность и процессуальность).    Структура образовательного процесса. 

Содержание образовательного процесса (физическое развитие, социально-

коммуникативное  развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие). Различные виды деятельности (общение, игра, познавательно 

исследовательская деятельность  - как  сквозной механизм развития ребенка в процессе  

совместной деятельности  взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Моделирование образовательного процесса в соответствии с современными 

концепциями дошкольного образования (учебная, комплексно-тематическая, предметно-

средовая. «сборная модель».  

Подходы к построению образовательного процесса в истории дошкольной 

педагогики. Комплексно-тематический принцип построения образовательного  процесса в  

ДОО. Образовательная программа дошкольного образования  как модель 

образовательного процесса. ФГОС об основных принципах  дошкольного образования  и 

требованиях  к  структуре, объему и содержанию   образовательной программы. Субъекты 

образовательного процесса и  особенности их интерактивного взаимодействия. 

 Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка в образовательном 

процессе ДОО. Управленческие аспекты в организации образовательного процесса ДОО. 

Место социально-коммуникативного развития в системе целостного развития 

ребенка-дошкольника. Теоретические основы социально-коммуникативного    развития и 

их взаимосвязь с нравственным воспитанием дошкольников.  

Понятия «мораль», «нравственное воспитание», «нравственное развитие». 

Исследование проблем нравственного воспитания детей (Р.С. Буре, Т.А. Маркова, В.Г. 

Нечаева, Л.А. Пеньевская, Э.К. Суслова, А.В. Запорожец, С.А. Козлова и др.). 

Своеобразие процесса нравственного воспитания детей и его влияние на социально-

коммуникативное развитие дошкольника. 

Содержание нравственного воспитания. Механизм нравственного воспитания, его 

составляющие. Особенности реализации механизма нравственного воспитания в 

дошкольном детстве.  



Задачи, средства и методы нравственного воспитания. Их влияние на формирование 

социальных взаимоотношений дошкольников и их социальный статус в группе. 

Современные проблемы воспитания. Нравственно-правовое воспитание дошкольников. 

Воспитание потребности трудиться. Виды труда и формы их организации  в ДОО. 

Воспитание  ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование первичных представлений о труде взрослых. 

Организационно-педагогические условия  для осуществления социально-

коммуникативного  развития детей дошкольного возраста. 

Художественно-эстетическое развитие  в системе разностороннего развития детей 

дошкольного возраста. Теоретические основы художественно- эстетического развития   

дошкольников. Понятия «эстетическое развитие» и «эстетическое воспитание». 

Основные направления художественно-эстетического развития: музыкальное 

развитие и ритмика, изобразительное искусство, ознакомление с художественной 

литературой, театрализованная деятельность. Соотношение понятий эстетического и 

художественно-эстетического воспитания. Исследования Н.А. Ветлугиной, В.А. 

Езикеевой, Т.С.Комаровой, И.А.Дубровской.  

Задачи, средства и методы художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста. Зависимость средств и методов от задач и содержания художественно-

эстетического воспитания, источника знаний, вида художественной деятельности. Анализ  

содержания области     художественно-эстетического развития дошкольников в 

современных  комплексных программах (на примере двух комплексных программ). 

Культурно-исторические теории происхождения игры. Социальное происхождение и 

социальный характер игры. Основные положения отечественной теории игры (Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Д.В. Менджерицкая, А.П.Усова, С.А. 

Новоселова, Е.В. Зворыгина, Н.Я. Михайленко и др.). Признаки игры как ведущего вида 

деятельности.  

Исследования проблемы игры по направлениям: игра как средство воспитания, 

игра как вид деятельности и как форма организации жизни детей. Воспитывающие, 

развивающие и обучающие потенциалы игры. Игра как средство разностороннего 

развития детей. Игра как метод воспитания и обучения дошкольников. Классификация 

детских игр и их характеристика.  Организационно-педагогические условия для игровой 

деятельности детей. 

Понятие «продуктивная деятельность». Виды продуктивной деятельности, возрастная 

динамика их развития. Развивающие функции продуктивной деятельности. Задачи, 

эффективно решаемые в рамках продуктивной деятельности.  

Основания подбора содержания для совместной продуктивной деятельности 

взрослого с детьми: типы работы; культурно-смысловые контексты. Технологические 

аспекты продуктивной деятельности: добровольность, выбор по интересам и 

возможностям, организация общего пространства деятельности, участие взрослого. 

Организационно-педагогические условия для продуктивной  деятельности детей. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной деятельности:  создание 

условий для двигательной деятельности, мониторинг здоровья и физического развития, 

профилактические мероприятия, здоровьесберегающие приёмы и организация 

двигательной активности дошкольников  в режиме дня. Характеристика форм 

организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня: утренняя 

гимнастика и гимнастика пробуждения,   физкультминутки и двигательные паузы, игры и 

игровые упражнения. 

Особенности организации самостоятельной двигательной деятельности 

дошкольников (создание условий и приёмы опосредованного руководства). 

Социальные институты воспитания (семья, образовательное учреждение, средства 

массовой информации, искусство и т.д.). Специфика и уникальность каждого института 

воспитания и его вклада в становление личности ребенка.  



Приоритет семьи в воспитании детей. Психолого-педагогические основы семейного 

воспитания. Стили семейного воспитания. 

Исследования проблемы семьи: Т.А.Маркова, Г.А. Дзинтере, Л.В.Загик, 

Н.А.Стародубова, Т.А. Куликова. Актуальные проблемы изучения современной семьи. 

Принцип открытости во взаимодействии ДОО с семьей. Программа «Московская семья – 

компетентные родители». 

Задачи и содержание работы ДОО с семьей: информативные, обучающие, 

исследовательские. Характеристика разных форм  и методов взаимодействия  дошкольной 

образовательной организации  с семьей. Проектный метод как условие взаимодействия 

детей, педагогов и  родителей воспитанников ДОО 

Роль организатора-методиста в повышении взаимодействия детского сада с семьей. 

Содержание, формы и методы организации методической работы. 

Грамматический строй речи, значение его усвоения для речевого, умственного 

развития детей. Основные этапы  и направления психолого-лингвистических и 

педагогических исследований по детской грамматике. Роль практической деятельности  в 

формировании грамматических обобщений; влияние типа общения на грамматические 

особенности речи детей. Возрастная динамика онтогенеза грамматики. Механизм 

формирования морфологической, синтаксической сторон детской речи, способов 

словообразования. Задачи грамматической работы с детьми в детском саду. Источники 

формирования грамматического строя речи детей. Формы организации обучения 

грамматически правильной речи. 

Современные подходы к определению содержания дошкольной математики. 

 Основные формы организации математического образования детей: организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельная детская деятельность, взаимодействие с семьями детей в отечественных 

и зарубежных концепциях воспитания и обучения  детей дошкольного возраста. 

 Требования к развивающей математической среде в разных возрастных группах. 

Основные подходы к планированию работы по развитию математических представлений в 

современных условиях (педагогические условия и принципы планирования). 
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18. Талызина, Н.Ф. Практикум по педагогической психологии : учеб. пособие / Н. Ф. 

Талызина. - Москва : Академия, 2002. - 192 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-

0575-3 : 108-00. 

19. Шуть, Николай Николаевич. Секреты эффективных игр для развития ребенка / Шуть 

Николай Николаевич. - Москва ; Санкт-Петербург : Сфера : Речь, 2010. - 176 с. - (Большая 

энциклопедия маленького мира). - ISBN 978-5-9268-0880-0 : 86-57. 

20. Лаврентьева, Н.Г. Экологическое образование дошкольников: инновационная 

система организации : учеб.-метод. пособие / Н. Г. Лаврентьева, Т. А. Арялина, О. В. 

Колесникова; под ред. Н.Г. Лаврентьевой. - Чита : ЗабГГПУ, 2011. - 161 с. - ISBN 978-5-

85158-794-8 : 178-00. 

21. Лаврентьева, Нина Георгиевна. Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста : учеб.-метод. пособие / Лаврентьева Нина Георгиевна. - Чита : ЗабГПУ, 2002. - 

168 с. - ISBN 5-85158-210-3 : 65-00. 

22. Голицына, Надежда Сергеевна. Экологическое воспитание дошкольников. 

Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет / Голицына Надежда Сергеевна. - 

Москва : Мозаика-Синтез, 2006. - 40 с. - (Библиотека воспитателя). - ISBN 5-86775-167-8 : 

44-00. 

23. Захарова, Е.Ю. Экологическая культура общества и оптимизация социоприродного 

взаимодействия : учеб. пособие / Е. Ю. Захарова. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 150 с. - 680-00. 

24. Николаева, Светлана Николаевна. Методика экологического воспитания 

дошкольника : учеб. пособие / Николаева Светлана Николаевна. - Москва : Академия, 

1999. - 184 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0429-3 : 26-40. 

25. Ахметова, М.Н. Старший дошкольник в развивающей образовательной среде: новая 

стратегия - новые технологические решения : учеб. пособие / М. Н. Ахметова, Г. Ю. 

Максютова. - Казань : Бук, 2016. - 46 с. - ISBN 978-5-906873-21-7 : 50-00. 

26. Изобразительная деятельность: конспекты занятий в подготовительной группе / сост. 

Т.А. Николкина. - Волгоград : Учитель, 2012. - 147с. - ISBN 978-5-7057-3095-7 : 88-70. 

27. Дилео, Джон. Детский рисунок: диагностика и интерпретация / Дилео Джон; пер. с 

англ. Е. Фатюшиной. - Москва : Апрель Пресс : Психотерапия, 2009. - 256 с. - (Детская 

психология). - ISBN 978-5-903182-60-2 : 129-00. 

28. Дошкольная педагогика. Обзорные лекции по подготовке студентов к итоговому 

междисциплинарному экзамену : учеб. пособие / под ред. Н. В. Миклевой. - Москва : 

Форум, 2012. - 255 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-579-2 : 229-90. 

29. Яковлев, Евгений Георгиевич. Эстетика : учеб. пособие / Яковлев Евгений 

Георгиевич. - Москва : КНОРУС, 2011. - 448 с. - ISBN 978-5-406-00493-7 : 244-00. 

30. Басин, Евгений Яковлевич. Теоретические проблемы искусства: логика, психология, 

эстетика, социология / Басин Евгений Яковлевич. - Москва : Комкнига, 2010. - 326 с. - 

ISBN 978-5-484-01148-3 : 297-09. 

31. Виноградова, Нина Иннокентьевна. Акмеология профессиональной деятельности 

педагогов дошкольного и начального общего образования : моногр. / Виноградова Нина 

Иннокентьевна, Улзытуева Александра Ивановна, Шибанова Наталия Михайловна. - 

Москва : Флинта : Наука, 2012. - 256 с. - ISBN 978-59765-1324-2. - ISBN 978-5-02-037731-8 

: 980-00. 

32. Галигузова, Людмила Николаевна. Педагогика детей раннего возраста : учеб. 

пособие / Галигузова Людмила Николаевна, Мещерякова Софья Юрьевна. - Москва : 

ВЛАДОС, 2007. - 301 с. - (Педагогика и воспитание). - ISBN 5-691-01551-6 : 180-00. 



33. Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками / авт.-сост. Н.В. Тимофеева. - 2-е 

изд. - Волгоград : Учитель, 2012. - 127 с. - (Методическая работа в ДОУ). - ISBN 978-5-

7057-2889-3 : 307-44. 

34. Диагностика уровней освоения программы. Вторая младшая и средняя группы / авт.-

сост. Н.Б. Вершинина. - Волгоград : Учитель, 2011. - 115 с. - (Образовательное 

пространство ДОУ). - ISBN 978-5-7057-2214-3 : 307-44. 

35. Комплексная диагностика уровней освоения программы под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Диагностический журнал. Средняя группа / 

сост. С.С. Дреер, А.Н. Потыкан. - Волгоград : Учитель, 2011. - 35с. - ISBN 978-5-7057-

2781-0 : 56-30. 

36. Ларечина, Елена Викторовна. Развивающие занятия для родителей и детей. 

психолого-педагогическая программа "Счастливый малыш" (2-3 года) / Ларечина Елена 

Викторовна. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь : Сфера, 2011. - 127 с. - ISBN 978-5-9268-

1024-7 : 76-42. 

37. Музыкальные занятия. Подготовительная группа / сост. Е.Н. Арсенина. - Волгоград : 

Учитель, 2011. - 319 с. - (Образовательное пространство ДОУ). - ISBN 978-5-7057-2300-3 : 

307-44. 

38. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Вторая младшая 

группа / авт.-сост. Т.А. Лунева. - 2-е изд. - Волгоград : Учитель, 2011. - 199 с. - 

(Образовательное пространство ДОУ). - ISBN 978-5-7057-2278-5 : 307-44. 

39. Зарецкая, Наталия Васильевна. Праздники и развлечения в ДОУ. Старший 

дошкольный возраст : практ. пособие / Зарецкая Наталия Васильевна. - 2-е изд. - Москва : 

Айрис-Пресс, 2007. - 208 с. : ил. - (Дошкольное воспитание и развитие). - ISBN 978-5-

8112-2493-7 : 67-50. 

40. Скопинцева, Ольга Амуровна. Развитие музыкально-художественного творчества 

старших дошкольников. Рекомендации, конспекты занятий / Скопинцева Ольга Амуровна. 

- Волгоград : Учитель, 2011. - 111 с. - (Образовательное пространство ДОУ). - ISBN 978-5-

91651-073-7 : 55-24. 

41. Лаврова, Т.А. Путешествие в мир музыки : тетрадь для занятий с детьми 5-7 лет / Т. 

А. Лаврова. - Волгоград : Учитель, 2010. - 39 с. : ил. - (Дошкольник). - ISBN 978-5-7057-

2116-0 : 75-74. 

42. Гайдай, Полина Владимировна. Развитие музыкальной памяти и внимания в 

процессе обучения игре на фортепиано : учеб.-метод. пособие / Гайдай Полина 

Владимировна, Гайдай Сергей Николаевич. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 114 с. - ISBN 978-5-

9293-1595-4 : 114-00. 

43. Пряхина, Елена Николаевна. Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет / Пряхина 

Елена Николаевна. - Волгоград : Учитель, 2010. - 83 с. - ISBN 978-5-7057-2165-8 : 109-50. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Бодина, Елена Андреевна. История музыкальной педагогики. От платона до 

кабалевского : Учебник и практикум / Бодина Елена Андреевна; Бодина Е.А. - Computer 

data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 234. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-

03267-3 : 1000.00. 

2. Бодина, Елена Андреевна. Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции 

XXI века : Учебник / Бодина Елена Андреевна; Бодина Е.А. - Computer data. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 333. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-02988-8 : 

1000.00. 

3. Комарова, Тамара Семеновна. Дошкольная педагогика. Коллективное творчество детей 

: Учебное пособие / Комарова Тамара Семеновна; Комарова Т.С., Савенков А.И. - 2-е изд. 

- М. : Издательство Юрайт, 2017. - 108. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

534-00438-0 : 43.41. 



4. Дубровская, Елена Александровна. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание 

и развитие : Учебник и практикум / Дубровская Елена Александровна; Дубровская Е.А. - 

Отв. ред., Козлова С.А. - Отв. ред. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 185. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00399-4 : 63.88. 

5. Ежкова, Нина Сергеевна. Теоретические основы дошкольного образования : Учебное 

пособие / Ежкова Нина Сергеевна; Ежкова Н.С. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 183. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-9827-6 : 62.24. 

6. Комарова, Тамара Семеновна. Дошкольная педагогика. Коллективное творчество детей 

: Учебное пособие / Комарова Тамара Семеновна; Комарова Т.С., Савенков А.И. - 2-е изд. 

- М. : Издательство Юрайт, 2017. - 108. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

534-00438-0 : 43.41. 

7. Пидкасистый, Павел Иванович. Педагогика : Учебник и практикум / Пидкасистый 

Павел Иванович; Пидкасистый П.И. - отв. ред. - 4-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. 

- 408. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00932-3 : 152.33. 

8. Андреева, Наталья Дмитриевна. Теория и методика обучения экологии : Учебник / 

Андреева Наталья Дмитриевна; Андреева Н.Д. - отв. ред. - 2-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 206. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9926-6 : 68.80. 

9. Теория и методика математического развития : Учебник и практикум / Шадрина Ирина 

Вениаминовна; Шадрина И.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 279. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00671-1 : 110.57. 

10. Методика обучения математики. Формирование приемов математического 

мышления/ под ред. Н.Ф. Талызиной. – М.: Юрайт, 2017. – 193. 

11. Коррекционная педагогика. Творческое и речевое развитие гиперактивных детей в 

ДОУ/Л.В. Воронина. – М.: Юрайт, 2017. – 291. 

12. Максимов, В. И. Русский язык и культура речи: учебник / В. И. Максимов; 

Максимов В.И., Баранова Н.Р., Иванов А.Ф., Казаринова Н.В. - Москва : Издательство 

«Златоуст», 2010. - ISBN 978-5-86547-564-4. 

13. Морозов, В.О. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении / В. О. Морозов; Морозов В.О. - Moscow : Флинта, 2014. - . - 

Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном учреждении 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В.О. Морозов. - 2-е изд., стер. - М. : 

ФЛИНТА, 2014. - ISBN 978-5-9765-1965-7. 

 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена включает комплексные задания, состоящие 

из теоретических вопросов и практических заданий по дисциплинам учебного плана, 

позволяющие оценить сформированные компетенции. Государственный экзамен 

проводится в устной форме по билетам. Вопросы и задания, выносимые на 

государственный экзамен, разрабатываются выпускающей кафедрой и утверждаются на 

заседании совета Психолого-педагогического факультета. Порядок проведения 

государственного междисциплинарного экзамена бакалавров регламентируется 

«Положением о порядке проведения итоговой государственной аттестации выпускников».  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговый государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. На 

подготовку к ответу отводится не менее одного часа. Продолжительность ответа одного 

выпускника не более получаса с ответами на дополнительные вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  



Экзаменационные билеты включают три вопроса. Они структурированы 

следующим образом: первый вопрос билета  (теоретический) отражает знание студентом 

содержания профессиональных функций, представленных  в Профессиональном 

стандарте специалиста в области педагогической деятельности в сфере дошкольного 

образования;  второй вопрос  (практический) отражает понимание выпускником  способов 

выполнения профессиональных умений и действий; третий вопрос направлен на 

выяснение степени владения студентом профессиональными операциями при решении 

конкретных ситуаций, представленных в кейс-задачах. 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Ответ студента на государственном экзамене оценивается членами 

государственной аттестационной комиссии по четырехбалльной шкале. Оценки 

выставляются государственной аттестационной комиссией по каждому показателю 

согласно определенным критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 3). 



Таблица 3 

 

Показатели, критерии и шкала оценки компетентности бакалавра на государственном экзамене (таблица оценки) 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1.  Системность 

знаний, их 

полнота, 

достаточность, 

действенность, 

прочность, 

глубина 

Обнаруживают всестороннее 

систематическое и глубокое 

знание программного материала; 

демонстрируют знание 

современной учебной и научной 

литературы, 

владеют понятийным аппаратом 

Обнаруживают твёрдое 

знание программного 

материала; 

усвоили основную и 

наиболее значимую 

дополнительную 

литературу 

В основном знают 

программный материал 

в объёме, необходимом 

для предстоящей 

работы по профессии; 

в целом усвоили 

основную литературу 

Обнаруживают 

значительные пробелы в 

знаниях основного 

программного материала 

2. Понимание 

сущности 

психолого-

педагогических 

явлений и 

процессов и их 

взаимозависимост

ей 

 

Способны творчески применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

- установлены содержательные 

межпредметные связи;  

- выдвигаемые положения 

обоснованы, приведены 

убедительные примеры; 

 - обнаружен аналитический 

подход в освещении различных 

концепций;  

- продемонстрировано знание 

обязательной и дополнительной 

литературы. 

 

Способны применять 

знание теории к 

решению задач 

профессионального 

характера; 

представлены различные 

подходы к проблеме, но 

их обоснование 

недостаточно полно;  

- установлены 

содержательные 

межпредметные связи;  

- выдвигаемые 

положения обоснованы, 

однако наблюдается 

непоследовательность 

анализа 

Допускают 

существенные 

погрешности в ответе 

на вопросы 

экзаменационного 

билета. 

 

Допускают 

принципиальные ошибки 

в ответе на вопросы 

экзаменационного 

билета; 

демонстрируют незнание 

теории и практики 

психологии, педагогики, 

методики обучения и 

воспитания 



3. Умение видеть 

основные 

проблемы 

(теоретические, 

практические), 

причины их 

возникновения; 

 

Обнаружено максимально 

глубокое знание психолого-

педагогических проблем;  

демонстрируют способность к 

анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению 

проблемы, заявленной в билете, 

подтверждают теоретические 

постулаты примерами из 

педагогической практики  

анализируют психолого-

педагогические 

проблемы  с точки 

зрения одного подхода, 

подтверждают 

теоретические постулаты 

примерами из 

педагогической 

практики, 

допускают отдельные 

погрешности и 

неточности при ответе 

План ответа 

соблюдается 

непоследовательно; 

 - недостаточно 

раскрыты 

профессиональные 

понятия, категории, 

концепции, теории;  

- выдвигаемые 

положения 

декларируются, но 

недостаточно 

аргументируются 

Не раскрыты 

профессиональные 

понятия, категории, 

концепции, теории;  

научное обоснование 

проблем подменено 

рассуждениями 

обыденно-повседневного 

характера;  ответ 

содержит ряд серьезных 

неточностей;  выводы 

поверхностны или 

неверны 

4. Умение 

теоретически 

обосновывать 

возможные пути 

решения 

существующих 

проблем (теории 

и практики) 

 

  Демонстрируют умение увидеть 

проблему и оформить ее в виде 

задачи или ряда задач; способны  

при постановке задачи 

ориентироваться на субъект 

воздействия как на активного 

 развивающегося соучастника 

процесса воздействия, имеющего 

собственные мотивы и цели; 

умеют конкретизировать задачи в 

поэтапные и оперативные, 

принимать оптимальное решение в 

условиях неопределенности, гибко 

перестраивать цели и задачи по 

мере изменения ситуации;  

способны изучать и 

преобразовывать ситуацию; 

предвидят близкие и отдаленные 

результаты решения задач; 

умеют находить несколько 

В целом способны 

«видеть» проблему и 

оформить ее в виде 

задачи; в большинстве 

ситуаций способны  при 

постановке задачи 

ориентироваться на 

субъект воздействия как 

на активного 

развивающегося 

соучастника процесса 

воздействия, имеющего 

собственные мотивы и 

цели; в основном умеют 

конкретизировать задачи 

в поэтапные и 

оперативные, принимать 

оптимальное решение  

С трудом 

 обнаруживают 

проблему и оформляют 

ее в виде задачи; в 

большинстве ситуаций 

не способны  при 

постановке задачи 

ориентироваться на 

субъект воздействия 

как на активного 

развивающегося 

соучастника процесса 

воздействия, имеющего 

собственные мотивы и 

цели; не во всех 

ситуациях умеют 

конкретизировать 

задачи в поэтапные и 

оперативные, 

принимать 

Не способны 

 обнаруживать 

проблему; не способны  

при постановке задачи 

ориентироваться на 

субъект воздействия как 

на активного 

развивающегося 

соучастника процесса 

воздействия, имеющего 

собственные мотивы и 

цели; не умеют 

конкретизировать задачи 

в поэтапные и 

оперативные, а также 

принимать оптимальное 

решение в условиях 

неопределенности 



способов решения одной задачи, 

владеют вариативностью решения. 

 

оптимальное решение в 

условиях 

неопределенности 

5. Выводы и 

заключения по 

ответу 

Выводы содержательны, логичны, 

обоснованы, соответствуют 

сущности вопроса, обозначены 

дальнейшие перспективы работы в 

анализируемом направлении 

Выводы и заключение в 

целом обоснованы; 

содержание работы 

допускает 

дополнительные выводы 

Имеются логические 

погрешности в 

выводах, их 

недостаточная 

обоснованность 

Выводы и заключения не 

обоснованы 

6. Общий уровень 

ответа  

Студент раскрыл сущность 

экзаменационных вопросов, точно 

ответил на вопросы, 

продемонстрировал умение вести 

научную дискуссию, отстаивать 

свою позицию, признавать 

возможные недочеты. 

Речь грамотна, используется 

фразеология научного стиля, 

соблюдаются нормы русского 

литературного языка 

В целом раскрыта 

сущность 

экзаменационных 

вопросов, даны 

относительно точные 

ответы на вопросы; 

отчасти студент 

испытывает затруднения 

в ведении научной 

дискуссии. 

Речь в целом грамотна, 

используется 

фразеология научного 

стиля, соблюдаются 

нормы русского 

литературного языка 

Сущность вопросов 

раскрыта частично, 

ответы недостаточно 

убедительны. Речь в 

целом грамотна, не 

всех ситуациях 

соблюдаются нормы 

русского литературного 

языка 

Сущность вопросов 

бакалавром осознана 

недостаточно. Речь не 

соответствует 

требованиям 

профессиональной 

этики.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Каждый вопрос оценивается по 4-х бальной системе. Решение о соответствии 

принимается членами ГЭК персонально на основании бальной оценки каждого вопроса. 

Оценка несоответствия требованиям ФГОС ВО устанавливается в случае оценки какого-

либо из вопросов ниже 3 баллов. Соответствие отмечается в случае оценок на вопросы не 

менее 4 баллов. В остальных случаях принимается решение «в основном соответствует». 

При этом учитывается степень соответствия или несоответствия подготовленности 

выпускника требованиям ФГОС ВО. Окончательное решение по оценке государственного 

квалификационного экзамена и соответствия уровня подготовки студента требованиям 

ФГОС ВО принимается на закрытом заседании ГЭК путем голосования, результаты 

которого заносятся в протокол. 

 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

2.4.1. Перечень вопросов  

 

Перечень первых вопросов билетов 

1. В чем заключается гуманистическая природа педагогической деятельности и культуры 

педагога дошкольного образования как субъекта образовательных отношений? 

Охарактеризуйте профессиональную компетентность педагога ДОО. 

2. Раскройте современные концепции дошкольного образования. В чем суть 

педагогической концепция целостного развития дошкольника? Каковы психолого-

педагогические основы организации целостного образовательного процесса ДОО? 

3. Методология современного педагогического исследования проявлений ребенка 

дошкольного возраста. В чем трудности исследования проявлений ребенка дошкольного 

возраста? Какими могут быть способы познания ребенка дошкольного возраста? В чем 

сущность гуманитарного и социокультурного подходов к исследованию проявлений 

ребенка дошкольного возраста. 

4. Педагогические основы учета возрастных и индивидуальных особенностей развития 

ребенка. Понятие возраста. Возрастная периодизация. 

5. Анатомо-физиологические и психологические особенности ребенка дошкольного 

возраста. Ведущий вид деятельности, основные новообразования психики в дошкольном 

возрасте.  

6. Норма и отклонения в развитии ребенка. Факторы развития отклонений. Современные 

педагогические системы обучения и воспитания лиц с проблемами в развитии. 

7. Рассмотрите педагогический процесс: понятие, сущность, структура и основные 

компоненты. Обоснуйте теории целостного педагогического процесса, его источники и 

движущие силы. 

8. Докажите, что социализация (в том числе полоролевая социализация) и 

индивидуализация – это основной путь развития личности в онтогенезе. Рассмотрите 

социокультурные достижения ребенка-дошкольника. 

9. Обоснуйте принципы и критерии отбора современного содержания дошкольного 

образования, докажите возрастосообразность проектирования содержания дошкольного 

образования, его личностную ориентацию. 

10. Методологические основы современной педагогики. Методология педагогической 

науки. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. 

11. Специфика применения современных психолого-педагогических технологий, 

основанных на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной 

среде. 

12. Категориально-понятийный аппарат современной педагогики. Методология 

практической педагогической деятельности. 

13. Семья как институт социализации и правовое поле жизнедеятельности ребенка. 

Структура и функции семьи. Семейное воспитание ребенка и его значение. 



14. Характеристика воспитания как педагогического процесса. Понятие, сущность, 

логика процесса воспитания. Содержание и цели процесса воспитания. 

15. Закономерности и принципы как научная основа организации процесса воспитания. 

Методы воспитания. Педагогическая диагностика воспитанности личности. 

16. Закономерности психического развития. Детерминанты развития. Созревание и 

развитие. Развитие социально-психологической компетентности в онтогенезе. 

Психическое развитие в разные возрастные периоды. 

17. Социализация и социальное самоопределение ребенка. Социокультурная 

детерминация в развитии личности. Понятие, сущность, механизмы социализации 

личности. Факторы социализации личности и формирования опыта социального 

поведения. 

18. Представьте стадии развития детского коллектива, методы и условия формирования 

детского воспитательного коллектива, условия для свободного выбора детьми 

деятельности.  

Перечень вторых вопросов билетов 

1. В чем сущность патриотического и гражданского воспитания в детском саду? Каковы 

основные составляющие чувства патриотизма у дошкольников? Охарактеризуйте 

компоненты (содержательный, эмоционально-побудительный и деятельностный) 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

2. Обоснуйте возможности вариативной части образовательной программы детского сада 

в организации патриотического воспитания. 

3. Предложите примерное содержание авторской программы патриотического воспитания 

дошкольников для части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

4. Обоснуйте основные этапы педагогического процесса. Продемонстрируйте, как 

реализуется заключительный этап педагогического процесса в профессиональной 

деятельности педагога дошкольной образовательной организации. 

5. Какие специальные подходы необходимо использовать при подготовке к школе детей с 

нарушениями в развитии? 

6. Рассмотрите феномен дошкольного детства и специфику субкультуры ребенка-

дошкольника. Каковы особенности развития личности в дошкольном детстве, детской 

индивидуальности? Перечислите педагогические условия и средства развития ребенка в 

период дошкольного детства. 

7. Проанализируйте сущность и функциональные характеристики  педагогической 

деятельности и докажите что профессиональная компетентность педагога в различных 

видах профессиональной деятельности включает развитие профессионально значимых 

компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 

8. Проанализировав историко-культурные тенденции развития образовательных систем, 

докажите, что современное  образование, являясь социокультурным феноменом, 

выполняет социокультурные функции. 

9. Докажите, что педагогу дошкольного образования необходимо знать этапы вхождения 

личности ребенка в систему коллективных отношений и типы межличностных отношений 

в детском коллективе с целью создания позитивного психологического климата в группе и 

условий для доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащим к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям. 

10. Опишите педагогические технологии дошкольного образования. Приведите  пример 

использования современных педагогических технологий в дошкольной образовательной 

организации. 

11. Дайте анализ и психолого-педагогическое обоснование терминов «диагностика», 

«мониторинг», «педагогическая готовность», «динамика изменений». 



12. В чём сущность индивидуального образовательного маршрута и адаптированной 

образовательной программы? Как учитывать личностные и возрастные возможности и 

особенности дошкольников при проектировании индивидуального образовательного 

маршрута и адаптированной образовательной программы? 

13. В чём Вы видите ценностно-смысловое самоопределение педагога дошкольного 

образования в профессиональной деятельности? 

14. Какие методы повышения педагогической культуры родителей Вам известны? 

Предложите тему психолого-педагогического консультирования родителей. Раскройте 

особенности взаимодействия педагога с родителями в процессе психологического 

консультирования. 

15. Каковы современные методы и условия формирования детского коллектива? 

Приведите пример современной технологии воспитательной работы с дошкольниками, 

докажите её эффективность. 

16. Раскройте такое трудовое действие педагога дошкольного образования, как 

организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: 

предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с 

правилом), продуктивной; конструирования, создания широких возможностей для 

развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и 

пространства. 

17. В чем особенности  проявления психологической культуры педагога  дошкольного 

образования в системе межличностного взаимодействия: педагог – ребенок – детский 

коллектив при создании позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья? 

18. Проблемы воспитания культуры поведения, культуры общения и деятельности детей 

дошкольного возраста в отечественной педагогике. Раскройте задачи, содержание и 

современные технологии воспитания культуры общения, поведения и деятельности детей 

в ДОО. Обоснуйте положение о том, что детский коллектив является формой организации 

жизнедеятельности детей. 

 

Перечень третьих вопросов билетов  

 

1.Ситуационная задача. 

Составьте образовательную ситуацию по закреплению знаний о флаге, гербе и гимне 

Российской Федерации (подготовительная к школе группа). 

2.Ситуационная задача. 

Составьте образовательную ситуацию по ознакомлению дошкольников с 

геральдикой Забайкальского края. 

3.Ситуационная задача. 

Составьте образовательную ситуацию, ориентированную на ознакомление 

дошкольников с яркими фактами из истории и культуры Забайкальского края. 

4.Ситуационная задача. 

Составьте сценарий утреннего сбора, на котором будут сформулированы «Правила 

дружных ребят». 

5.Ситуационная задача. 

Составьте индивидуальный образовательный маршрут для особенного ребенка в 

условиях взаимодействия воспитателя со специалистами дошкольного образовательной 

организации. 

6.Ситуационная задача. 

Составьте характеристику на ребенка по следующему плану: 



- общие сведения о ребенке (внешний вид, данные о физическом состоянии, 

условия в семье); 

- положительные проявления ребенка; 

способности ребенка. Его сильные стороны; 

- преобладающее эмоциональное состояние в группе. Что влияет на изменение 

эмоционального состояния? 

- интересы ребенка; 

- эго отношение к коллективу, к другим детям; 

- отношение к себе; 

- отношение к труду; 

- особенности умственного развития; 

- характер и темперамент; 

- педагогические рекомендации по осуществлению индивидуального подхода к 

ребенку, пути воздействия на него. Задачи на будущее. 

7.Ситуационная задача. 

Составьте сценарий сюжетно-ролевой игры «Кафе», обозначьте роль воспитателя в 

сопровождении игровых действий детей. 

8.Ситуационная задача. 

Создайте модель взаимодействия воспитателя логопедической группы со 

специалистами ДОО по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

9.Ситуационная задача. 

Вы – воспитатель детского сада, Вам необходимо разработать индивидуальный 

образовательный маршрут для особого ребенка при взаимодействии со специалистами 

ДОО. Какие шаги Вы для этого предпримите? 

10.Ситуационная задача. 

В современных условиях дошкольные учреждения работают по разнообразным 

программам, направлениям. Родители, порой стоят перед нелегким выбором: какому 

детскому саду отдать предпочтение. Спланируйте, как бы  Вы организовали презентацию 

Вашего детского сада, чтобы показать родителям предпочтение художественно-

эстетического развития их детей именно в вашем учреждении.  

11.Ситуационная задача. 

Обоснуйте задачи проведения диагностики речевого развития в ДОО. Какие задачи 

проведения диагностики речевого развития могут решаться при написании СВКР, 

посвященной проблемам речевого развития? 

12.Ситуационная задача. 

Изучите содержание ПООП по развитию речи детей первой младшей группы, 

определите актуальные для данного возраста речевые задачи. Выбрав речевую задачу, 

спроектируйте ситуацию общения с использованием ИКТ для режимного момента. 

13.Ситуационная задача. 

Подготовьтесь к родительскому собранию на тему: «Развитие самостоятельности, 

активности, инициативы детей в изобразительном творчестве» Продумайте, как 

заинтересовать родителей воспитанников этим вопросом и убедить их в необходимости 

развития данных качеств через изобразительную деятельность. 

14.Ситуационная задача. 

Предложите тему инновационного проекта посвященного духовно-нравственному 

развитию старших дошкольников, обоснуйте ее актуальность. Определите, что будет 

являться инновационным продуктом. 

15.Ситуационная задача. 

Представьте образовательную ситуацию с использованием пословиц и поговорок (с 

числами, цифрами, счетом), ориентированную на развитие числовых представлений у 

детей. Каким образом может быть использован воспитательный потенциал указанных 

фольклорных средств. 



16.Ситуационная задача. 

Выберите игровой персонаж для активизации общения и речи детей одной  из 

возрастных групп, обоснуйте свой выбор. Представьте фрагмент образовательной 

ситуации с данным игровым персонажем. 

17.Ситуационная задача. 

Спроектируйте  образовательную ситуацию включения детей в образовательную 

деятельность по образовательной области «Физическое развитие». 

Шаги выполнения задания: 

- выбрать возрастную группу, направление организации деятельности детей и 

тематику образовательной ситуации;  

 - определить необходимые  условия (предметное содержание, форму организации, 

оборудование и др.), в которой будет разворачиваться двигательная деятельность; 

- составьте программное содержание образовательной ситуации, сформулируйте 

вопросы и задания для активизации двигательной деятельности детей. 

- представьте материалы.  

18.Ситуационная задача. 

Составьте вопросы для беседы с воспитателями для обсуждения на педсовете 

«Какого воспитателя любят дети?» 

 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению 44.03.01  проверяет степень готовности 

студента к решению задач тех трудовых функций, к выполнению которых он готовится: 

- педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях дошкольного образования; 

- педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ. 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень теоретических и 

практических вопросов, предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

В период подготовки выпускников к государственному экзамену читаются 

обзорные лекции по дисциплинам учебного плана, по содержанию которых 

сформированы экзаменационные билеты. Проводятся плановые предэкзаменационные 

консультации. Программа государственного экзамена разрабатывается заведующим 

кафедрой. На основании Программы государственного экзамена заведующим кафедрой не 

позднее, чем за 6 месяцев до итоговой аттестации, формируются экзаменационные билеты 

для государственного экзамена, которые хранятся у заведующего кафедрой. Студенты 

обеспечиваются программами итоговых государственных экзаменов, им создаются 

необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. Приказом ректора 

университета утверждается государственная экзаменационная комиссия, состав которой 

доводится до сведения студентов. Допуск каждого студента к государственным экзаменам 

осуществляется приказом ректора университета. Сроки проведения экзамена и 

консультаций отражаются в расписании. Экзаменационные билеты утверждаются на 

Совете психолого-педагогического факультета  и заведующим кафедрой. Подпись 

председателя Совета заверяется печатью факультета. 

Ответ на вопрос билета должен соответствовать основным положениям раздела 

программы государственного экзамена, предусматривать изложение определений 

основных понятий. Порядок и последовательность изложения материала определяется 

самим студентом. Студент имеет право расширить объем содержания ответа на вопрос на 

основании дополнительной литературы при обязательной ссылке на авторство излагаемой 

теории. Теоретические положения должны подтверждаться примерами из практической 

деятельности. Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры каждый 

учебный год. Экзаменационные билеты хранятся на выпускающей кафедре теории и 



методики дошкольного и начального образования. Доступ студентов к экзаменационным 

билетам является закрытым. Доступ к экзаменационным билетам имеет секретарь ГАК и 

заведующий кафедрой. 

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со 

штампом факультета. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется 1 час, 

остальные студенты отвечают в порядке очередности. 

При необходимости студенту после ответа на теоретический вопрос билета 

задаются дополнительные вопросы. После завершения ответа члены экзаменационной 

комиссии, с разрешения ее председателя, могут задавать студенту дополнительные 

вопросы, не выходящие за пределы программы государственного экзамена. На ответ 

студента по билету и вопросы членов комиссии отводится не более 30 минут. По 

завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании 

обсуждает характер ответов каждого студента и выставляет каждому студенту 

согласованную итоговую оценку. Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту в 

день сдачи экзамена, выставляется в протокол экзамена и зачетную книжку студента. В 

протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы (задания) экзаменационного билета, по 

которым проводился экзамен. Председатель и члены экзаменационной комиссии 

расписываются в протоколе и в зачетной книжке. 

 

Перечень справочной литературы, нормативной документации, список 

информационных источников, технических средств, разрешенных к использованию на 

экзамене: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155). 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. 

3. Профессиональный стандарт “Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)” утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н. 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (А.  Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков). 

5. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (утверждено приказом 

Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082). 
6. Рабочая концепция одаренности (Разработка и издание Концепции осуществлены по 

заказу Министерства образования Российской Федерации в рамках и на средства 

федеральной целевой программы «Одаренные дети». Богоявленская Д.Б. (ответственный 

редактор), Шадриков В.Д. (научный редактор), Бабаева Ю.Д., Брушлинский А.В., 

Дружинин В.Н., Ильясов И.И., Калиш И.В., Лейтес Н.С., Матюшкин A.M., Мелик-Пашаев 

А.А., Панов В.И., Ушаков В.Д., Холодная М.А., Шумакова Н.Б., Юркевич B.C. 

7. Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года. 

(от 31.08.2016) 

3.  Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-6, 

ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-10, ПК-11. 

 

2.1. Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов 



деятельности, к которым готовится бакалавр (педагогической, исследовательской и 

проектной). 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена по следующим 

направлениям: 

 Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки); 

 Теории и технологии обучения и воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

2.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование» должна быть 

актуальной и соответствовать объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС 

ВО данного направления, иметь элементы новизны и практическую значимость. 

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

Выпускающая кафедра (выпускающие кафедры) составляет и утверждает перечень 

тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не 

позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или 

научно-методические направления исследования кафедры, а также направления 

исследований, предложенные профильными организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

 

2.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия 

поставленным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование» должна быть 

представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и 

списком литературы. Структура работы включает: титульный лист, содержание 

(оглавление); введение; основную часть (обзор научной литературы по избранной 

проблематике; характеристику объекта исследования; характеристику методов и методик 

исследования; описание полученных результатов исследования; обсуждение результатов); 

выводы; список использованной литературы; приложения. 

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию 

студента и содержать: историю изучения проблемы и ее современное состояние, основные 

научные подходы к рассмотрению проблемы исследования, определение основных 



понятий и категорий, сопоставление различных точек зрения по проблеме исследования. 

Обязательным требованием к качеству литературного обзора является выраженная 

авторская позиция по отношению к существующим исследованиям в рамках выбранной 

проблемной области. 

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет 

собой фундаментальное или прикладное исследование в рамках поставленной в работе 

научной или практической задачи. Самостоятельная часть выпускной квалификационной 

работы должна быть законченным исследованием, свидетельствующим об уровне 

сформированности профессиональных компетенций автора. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, 

результаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных 

задач, субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные 

задачи полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 60-80 страниц 

печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом теоретическая часть 

должна составлять не более 40% от общего объема работы.  

Законченная ВКР, подписанная выпускником, представляется руководителю в 

машинописном виде.  После просмотра и окончательного одобрения работы руководитель 

подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным 

текстом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема 

заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований 

по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не 

более 40%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 60% — по 

программам бакалавриата. По результатам проверки на заимствование составляется 

справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру  (выпускающие кафедры) выпускную квалификационную 

работу. Допуск к защите ВКР оформляется решением на заседании кафедры и 

подписывается заведующим кафедрой. На кафедре должен быть осуществлён контроль за 

соответствием темы выполненной ВКР направленности (профилю) подготовки, за 

полнотой раскрытия темы в содержании работы. 
Обучающийся знакомится с отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня 

защиты ВКР.  
ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом 

руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование сдается на кафедру в 
жестком переплете в срок, определенный в «Положении о государственной итоговой 
аттестации». 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 
документов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную 
комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 
третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 
минут, продолжительность доклада обучающегося — 8–10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 
– представление обучающегося членам комиссии; 
– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об 

основных результатах выполнения ВКР; 



– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 
– ответы обучающегося на заданные вопросы; 
– заслушивание отзыва руководителя. 
Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 
председателем, членами  и секретарем экзаменационной комиссии. 

 
2.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 
экзаменационной комиссии по пятибалльной шкале. Оценки выставляются 
государственной экзаменационной комиссией по каждому показателю согласно 
определенным критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 4). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитываются умение 
четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее содержанию, 
оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность грамотность оформления 
работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 



Таблица 4 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы бакалавра (таблица оценки) 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Актуальность 

темы ВКР  

Тема соответствует профилю 

обучения, касается актуальных 

проблем науки и образования, 

имеет теоретическую и 

практическую значимость 

Тема соответствует профилю 

обучения, в основном 

определена актуальность 

проблемы, практическая 

значимость темы ВКР 

Тема соответствует 

профилю обучения, но 

не разводится 

актуальность 

проблемы и темы ВКР 

Тема не в полной мере 

соответствует профилю 

обучения, недостаточно 

обоснованы проблема и 

тема ВКР  

2. Разработка 

методологическо-

го аппарата ВКР  

Определены и обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи, гипотеза, 

методы ВКР; положения, 

выносимые на защиту 

Определен и в основном 

обоснован методологический 

аппарат ВКР 

Имеются 

рассогласования в 

методологическом 

аппарате ВКР 

Не соотносятся объект 

и предмет, цели и 

задачи, цели и методы 

ВКР 

3. Оформление 

библиографичес-

кого списка  

Оформление соответствует ГОСТу. 

Использовано не менее 50 

источников, соответствующих теме 

Имеются отдельные 

нарушения в оформлении, 

список в основном 

соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, 

отбор источников 

недостаточно 

обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о 

слабой изученности 

проблемы 

4. Выбор 

структуры работы  

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, содержание 

соответствует названиям разделов, 

части соразмерны 

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, имеются 

незначительное 

рассогласование содержания 

и названия разделов, 

некоторая их 

несоразмерность 

Имеется ряд 

нарушений в выборе 

структуры ВКР 

Структура работы не 

обоснована 

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и 

методам работы. В заключении 

указаны степень подтверждения 

гипотезы, возможности внедрения и 

дальнейшие перспективы работы 

Выводы и заключение в 

целом обоснованы; 

содержание работы 

допускает дополнительные 

выводы 

Имеются логические 

погрешности в 

выводах, их 

недостаточная 

обоснованность 

Выводы и заключения 

не обоснованы 

6. Глубина Изучены основные теоретические Изучена большая часть Изучены недостаточно Не изучены основные 



теоретического 

анализа темы  

работы, посвященные проблеме 

ВКР, проведен сравнительно- 

сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

методологические и теоретические 

подходы к решению проблемы, 

определена и обоснована 

собственная позиция автора 

основных работ, проведен их 

сравнительно- сопостави-

тельный анализ, определена 

собственная теоретическая 

позиция автора 

основные работы по 

проблеме, 

теоретический анализ 

носит описательный 

характер, отсутствует 

собственная позиция 

автора 

работы, отсутствует 

анализ источников, 

«сплошное» 

конспектирование работ 

7. Обоснован-

ность 

практической 

части 

исследования 

Определена методика и обоснованы 

методы, методика, сроки и база 

исследования в соответствии с 

целями и гипотезой ВКР 

Определены и в основном 

обоснованы методы, сроки, 

база исследования 

Методы и методика 

исследования 

недостаточно или 

частично обоснованы, 

база и сроки 

исследований 

соответствуют целям 

Методы, база, сроки 

исследования не 

соответствуют целям 

8. Объем работы  60-100 стр., выдержано 

соотношение частей по объему 

Работа превышает 

рекомендуемый объем, 

теоретическая часть 

превышает по объему 

практическую 

Работа меньше 

рекомендуемого 

объема, как в 

теоретической, так и в 

практической части 

Работа не соответствует 

требованиям по объему 

9. Оформление 

работы  

Ссылки, графики, таблицы, 

заголовки, оглавление оформлено 

безупречно, работа «вычитана» 

Имеются отдельные 

нарушения в оформлении 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении ВКР. 

Работа не вычитана, 

содержит 

орфографические, 

пунктуационные 

ошибки. 

10. Степень 

организованности 

и 

самостоятельнос-

ти при 

выполнении 

работы  

Студентом соблюдается график 

выполнения ВКР, проявляется 

высокая степень самостоятельности 

в подборе и анализе литературы, 

проектировании эксперимента. 

График выполнения ВКР в 

основном соблюдается, 

работа выполняется в 

сотрудничестве с 

руководителем. 

График соблюдается, 

работа ведется в 

рамках указаний 

руководителя 

График не соблюдается, 

указания руководителя 

выполняются частично 

или не выполняются 

11. Уровень Студент раскрыл сущность своей В целом раскрыта сущность Сущность работы Сущность работы 



защиты ВКР  работы, точно ответил на вопросы, 

продемонстрировал умение вести 

научную дискуссию, отстаивать 

свою позицию, признавать 

возможные недочеты 

работы, даны точные ответы 

на вопросы; отчасти студент 

испытывает затруднения в 

ведении научной дискуссии 

раскрыта частично, 

ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны 

студентом осознана 

недостаточно, слабо 

ориентируется в 

содержании ВКР 

12. Владение 

научным стилем 

устной и 

письменной речи  

Текст ВКР и выступление 

выпускника в ходе защиты 

логичны, последовательны, 

грамотны, репрезентативны, 

используется фразеология научного 

стиля, соблюдаются 

грамматические и синтаксические 

особенности научного стиля 

Студент в основном владеет 

научным стилем речи 

Студент частично 

владеет научным 

стилем речи 

Студент не владеет 

научным стилем речи 

 



4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации  

Фонд оценочных средств для проведения ГИА разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и 

представлен в Приложении к программе итоговой государственной аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой 

государственной аттестации 

4.1.  Основная литература 

4.1.1. Печатные издания 

 

1. Дошкольное образование в современном изменяющемся мире: теория и практика : IV 

Международная науч.-практическая конф.15-16 декабря 2016 / отв. ред. А.И. Улзутуева. - 

Чита : ЗабГУ, 2016. - 238 с. - ISBN 978-5-9293-1793-4 : 258-00. 

2. Ульзутуева, Оюна Дабиевна. Методика обучения и воспитания (дошкольное 

образование) : учебно-методическое пособие / Ульзутуева Оюна Дабиевна. - Чита : ЗабГУ, 

2016. - 124 с. - ISBN 978-5-9293-1644-9 : 124-00. 

4. Очирова, Оюна Дабаевна.Нормативно-правовые и организационные основы 

управления дошкольным образованием : учеб.-метод. пособие / Очирова Оюна Дабаевна, 

Моторина Надежда Александровна. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 133 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-

1150-5 : 133-00. 

5. Улзытуева, А.И.Проектирование направлений инновационного развития дошкольного 

образования : учеб.-метод. пособие / А. И. Улзытуева, Н. М. Шибанова, Н. А. Моторина. - 

Чита : ЗабГУ, 2014. - 144 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-1119-2 : 144-00. 

6. Дошкольная педагогика. Обзорные лекции по подготовке студентов к итоговому 

междисциплинарному экзамену : учеб. пособие / под ред. Н. В. Миклевой. - Москва : 

Форум, 2012. - 255 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-579-2 : 229-90. 

7. Бережнова, Елена Викторовна. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов : учебник / Бережнова Елена Викторовна, Краевский Володар Викторович. - 6-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 128 с. - (Среднее профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-7695-6720-9 : 125-40. 

8. Методические указания по дипломному проектированию / сост. Д.Л. Авгулевич. - Чита 

: ЧитГУ, 2011. - 40 с. - 32-00. 

9. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления : учеб. метод. пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Дашков и К, 2007. - 340 с. - ISBN 5-91131-156-9 : 185-00. 

10. Выпускная работа бакалавра : учеб. пособие / Рогов Владимир Александрович [и др.]. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-94178-365-6 : 662-16. 

11. Борикова, Людмила Васильевна. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу : учеб. пособие / Борикова Людмила Васильевна, Виноградова 

Надежда Александровна. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2002. - 128 с. - ISBN 5-

7695-1014-5 : 55-00. 

 

4.1.2. Издания из ЭБС 

 

1. С.Ф. Багаутдинова, Л.Н. Санникова Управление дошкольным образованием 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / С.Ф. Багаутдинова, Л.Н. Санникова. - 3-е 

изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522138.html 

2. О.Г. Тавстуха, Т.Н. Колисниченко, Е.В. Михеева, А.А. Муратова Развитие 

самостоятельной деятельности ребенка в дошкольном образовательном учреждении 



[Электронный ресурс] / О.Г. Тавстуха, Т.Н. Колисниченко, Е.В. Михеева, А.А. Муратова - 

М. : ФЛИНТА, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521735.htm 

3. Галигузова, Людмила Николаевна. Дошкольная педагогика : Учебник и 

практикум / Галигузова Людмила Николаевна; Галигузова Л.Н., Мещерякова-Замогильная 

С.Ю. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 284. - (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-00373-4 : 90.09. https://www.biblio-online.ru/book/8C8321DE-CC2C-4F75-

A526-4367A5D83DD2 

4. Ежкова, Нина Сергеевна. Дошкольная педагогика : Учебное пособие / Ежкова 

Нина Сергеевна; Ежкова Н.С. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 182. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-00200-3 : 62.24. 

5. Микляева, Наталья Викторовна. Дошкольная педагогика : Учебник / Микляева 

Наталья Викторовна; Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Виноградова Н.А. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 411. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

03348-9 : 153.97. 

6. Комарова, Тамара Семеновна. Дошкольная педагогика. Коллективное 

творчество детей : Учебное пособие / Комарова Тамара Семеновна; Комарова Т.С., 

Савенков А.И. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 108. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-00438-0 : 43.41. 

 

4.2. Дополнительная литература 

4.2.1. Печатные издания 

 

1. Николенко, Ю.Ф.Проектирование процесса физического воспитания в 

дошкольных образовательных учреждениях : учеб. пособие / Ю. Ф. Николенко, А. А. 

Шибаева, Е. И. Овчинникова. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 173 с. - ISBN 978-5-9293-1633-3 : 173-

00. 

2. Курганская, А.В. Регионализация литературного образования детей 

дошкольного возраста : учеб. пособие / А. В. Курганская. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 128 с. - 

ISBN 978-5-9293-1403-2 : 110-00. 

3. Улзытуева, А.И.Теории и технологии развития речи детей раннего и 

дошкольного возраста : учеб. пособие / А. И. Улзытуева, Н. А. Моторина. - Чита : ЗабГУ, 

2015. - 108 с. - ISBN 978-5-9293-1342-4 : 108-00. 

4. Лаврентьева, Нина Георгиевна.Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста : учеб.-метод. пособие / Лаврентьева Нина Георгиевна. - 2-е изд. испр. и доп. - 

Чита : ЗабГУ, 2014. - 236 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-1220-5 : 236-00.  

5. Шеремет, Л.Г.Выпускная квалификационная работа : метод. рекомендации / Л. 

Г. Шеремет. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 47с. - 37-00. 

4.2.2. Издания из ЭБС 

 

1. С.Ф. Багаутдинова, Л.Н. Санникова Управление дошкольным образованием 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / С.Ф. Багаутдинова, Л.Н. Санникова. - 3-е 

изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522138.html 

2. О.Г. Тавстуха, Т.Н. Колисниченко, Е.В. Михеева, А.А. Муратова Развитие 

самостоятельной деятельности ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

[Электронный ресурс] / О.Г. Тавстуха, Т.Н. Колисниченко, Е.В. Михеева, А.А. Муратова - 

М. : ФЛИНТА, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521735.html 

3. Л.И. Сайгушева, И.В. Фадеева Социально-педагогическая деятельность с семьей 

в дошкольном образовательном учреждении [Электронный ресурс] / Л.И. Сайгушева, И.В. 

Фадеева - М. : ФЛИНТА, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522008.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521735.htm


4. С.Ф. Багаутдинова, К.В. Корнилова Организация методической работы в 

дошкольном образовательном учреждении [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс 

/ С.Ф. Багаутдинова, К.В. Корнилова. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522107.html 

Организация самостоятельной работы [Электронный ресурс] / Е.Д. Жукова - М. : 

ФЛИНТА, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976529250.html 

5. Научно-исследовательская деятельность студентов высших учебных заведений в 

России (1950-2000-е гг.): исторические предпосылки, концепции, подходы [Электронный 

ресурс] / Демченко З.А. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261007975.html 

6. Инноватика в научно-педагогической деятельности [Электронный ресурс] / Киселева 

Л.С. - М. : Проспект, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392247127.html 

 

4.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*  

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант 

студента»). 

 

№  Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал «Российское 

образование» 

 http://www.edu.ru   

3 Сайт журнала «Вестник образования России» http://vestniknews.ru 

4 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

5 Российская педагогическая энциклопедия.  https://studfiles.net/preview/5840885

/ 

 

6 Мир словарей. Коллекция словарей и 

энциклопедий 

www.sinncom.ru 

7 Рубрикон – энциклопедический портал. 

Раздел образование 

www.eidos.ru/journal/ 

8 Педагогический энциклопедический словарь  http://dictionary.fio.ru/ 

9 Словарь методических терминов  http://slovari.gramota.ru/portal_sl.ht

ml?d=azimov 

10 Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11 Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект 

«Образование» 

http://portal.ntf.ru/ 

12 Специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/in

dex1.htm 

13 Информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

http://www.eduhmao.ru/info  

 Государственная научная педагогическая 

библиотека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

5. Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение общего назначения: MS Windows 7, MS Office Standart 

2013, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, ABBYY FineReader, 

АИБС "МегаПро". 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522107.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392247127.html
http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://vestniknews.ru/
http://window.edu.ru/
https://studfiles.net/preview/5840885/
https://studfiles.net/preview/5840885/
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.eduhmao.ru/info
http://www.gnpbu.ru/




Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Дошкольное образование» 

 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой 

(выпускающими кафедрами) с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-12. 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 3 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

В ходе сдачи государственного экзамена уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций (ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-7) оценивается 

по четырехбалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки (таблица 

5). 

 

 



Таблица 5 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе сдачи государственного экзамена в рамках ГИА 

 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

ОК-2  Знает: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

России; требования 

нормативных документов к 

духовно-нравственному 

воспитанию гражданина 

России. 

Умеет: использовать средства 
формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

дошкольников в 

образовательном процессе. 

Владеет: навыками 

воспитания дошкольников в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов к 

духовно-нравственному 

воспитанию гражданина 

России. 

1 балл не знает основные этапы и закономерности исторического развития России; требования 

нормативных документов к духовно-нравственному воспитанию гражданина России; 

не умеет использовать средства формирования патриотизма и гражданской позиции 

обучающихся в образовательном процессе; 

не владеет навыками воспитания дошкольников в соответствии с требованиями 

нормативных документов к духовно-нравственному воспитанию гражданина России 

2 балла знания об основных этапах и закономерностях исторического развития России; 

требованиях нормативных документов к духовно-нравственному воспитанию гражданина 

России поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в определении средств формирования патриотизма и гражданской позиции 

дошкольников; 

не владеет навыками воспитания дошкольников в соответствии с требованиями 

нормативных документов к духовно-нравственному воспитанию гражданина России. 

3 балла знает некоторые особенности основных этапов и закономерностей исторического развития 

России; требований нормативных документов к духовно-нравственному воспитанию 

гражданина России; 

может использовать средства формирования патриотизма и гражданской позиции 

дошкольников в образовательном процессе только с помощью педагога; 

неуверенно владеет некоторыми навыками воспитания дошкольников в соответствии с 

требованиями нормативных документов к духовно-нравственному воспитанию 

гражданина России 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания основных этапов и 

закономерностей исторического развития России; требований нормативных документов к 

духовно-нравственному воспитанию гражданина России; 

не всегда самостоятельно может использовать средства формирования патриотизма и 

гражданской позиции дошкольников; 

демонстрирует уверенное владение навыками воспитания дошкольников в соответствии с 



требованиями нормативных документов к духовно-нравственному воспитанию 

гражданина России. 

5 

баллов 

показывает полные, глубокие, системные знания основных этапов и закономерностей 

исторического развития России; требований нормативных документов к духовно-

нравственному воспитанию гражданина России; 

самостоятельно может использовать средства формирования патриотизма и гражданской 

позиции дошкольников; 

демонстрирует свободное владение навыками воспитания дошкольников в соответствии с 

требованиями нормативных документов к духовно-нравственному воспитанию 

гражданина России 

ОПК-

2  
Знает: виды социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей дошкольников 

Умеет: диагностировать 

социальные, возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные особенности, 

в том числе особые 

образовательные потребности 

дошкольников 

Владеет: технологиями 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся с 

учётом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

1 балл не знает виды социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей дошкольников; 

не умеет диагностировать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые образовательные потребности дошкольников; 

не владеет технологиями обучения, воспитания и развития дошкольников с учётом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей. 

2 балла знания видов социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей дошкольников, поверхностны, 

отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в диагностике социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей дошкольников; 

не владеет технологиями обучения, воспитания и развития дошкольников с учётом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей. 

3 балла знает некоторые виды социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей дошкольников; 

диагностировать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые образовательные потребности дошкольников, может 

только с помощью педагога; 

владеет некоторыми технологиями обучения, воспитания и развития дошкольников с 

учётом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей. 



4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания видов социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей дошкольников; 

не всегда самостоятельно может диагностировать социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые образовательные 

потребности дошкольников; 

демонстрирует уверенное владение технологиями обучения, воспитания и развития 

дошкольников с учётом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей. 

5 

баллов 

показывает глубокие, системные знания видов социальных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

дошкольников; 

может самостоятельно диагностировать социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности, в том числе особые образовательные потребности 

дошкольников; 

демонстрирует свободное владение технологиями обучения, воспитания и развития 

дошкольников с учётом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей. 

ОПК-

3  

Знает: сущность, природу, 

роль и значение 

педагогических знаний в 

разрешении педагогических 

ситуаций, реальной 

социальной действительности 

Умеет: применять полученные 

знания в процессе решения 

жизненных и педагогических 

задач 

Владеет: технологиями 

посредничества между 

ребенком, его семьей и 

различными социальными 

институтами по основным 

1 балл не знает сущность, природу, роль и значение педагогических знаний в разрешении 

педагогических ситуаций, реальной социальной действительности; 

не умеет применять полученные знания в процессе решения жизненных и педагогических 

задач; 

не владеет технологиями посредничества между ребенком, его семьей и различными 

социальными институтами по основным направлениям их социальной защиты; опытом 

реализации социальных программ, ориентированных на социальное партнерство; 

качественными и количественными методами в социально-педагогических исследованиях 

2 балла знания сущности, природы, роли и значения педагогических знаний в разрешении 

педагогических ситуаций, реальной социальной действительности поверхностны, 

отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в применении полученных знаний в процессе решения жизненных и 

педагогических задач; 

не владеет технологиями посредничества между ребенком, его семьей и различными 

социальными институтами по основным направлениям их социальной защиты; опытом 



направлениям их социальной 

защиты; опытом реализации 

социальных программ, 

ориентированных на 

социальное партнерство; 

качественными и 

количественными методами в 

социально-педагогических 

исследованиях 

реализации социальных программ, ориентированных на социальное партнерство; 

качественными и количественными методами в социально-педагогических исследованиях 

3 балла знает некоторые аспекты сущности, природы, роли и значения педагогических знаний в 

разрешении педагогических ситуаций, реальной социальной действительности; 

применять полученные знания в процессе решения жизненных и педагогических задач 

может только с помощью педагога; 

владеет некоторыми технологиями посредничества между ребенком, его семьей и 

различными социальными институтами по основным направлениям их социальной 

защиты; опытом реализации социальных программ, ориентированных на социальное 

партнерство; качественными и количественными методами в социально-педагогических 

исследованиях 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания сущности, природы, 

роли и значения педагогических знаний в разрешении педагогических ситуаций, реальной 

социальной действительности; 

не всегда самостоятельно может применять полученные знания в процессе решения 

жизненных и педагогических задач; 

демонстрирует уверенное владение технологиями посредничества между ребенком, его 

семьей и различными социальными институтами по основным направлениям их 

социальной защиты; опытом реализации социальных программ, ориентированных на 

социальное партнерство; качественными и количественными методами в социально-

педагогических исследованиях 

5 

баллов 

показывает глубокие, системные знания сущности, природы, роли и значения 

педагогических знаний в разрешении педагогических ситуаций, реальной социальной 

действительности; 

может самостоятельно применять полученные знания в процессе решения жизненных и 

педагогических задач; 

демонстрирует свободное владение технологиями посредничества между ребенком, его 

семьей и различными социальными институтами по основным направлениям их 

социальной защиты; опытом реализации социальных программ, ориентированных на 

социальное партнерство; качественными и количественными методами в социально-

педагогических исследованиях 

ПК-2  
Знает: технологии, методы, 

формы обучения, виды, 

1 балл не знает технологии, методы, формы обучения, виды, формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 



формы и методы контроля 

качества образования, 

различные виды контрольно-

измерительных материалов, в 

том числе с использованием 

информационных технологий 

и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

Умеет: использовать 

конкретные технологии, 

методы, формы обучения 

дошкольников в различных 

образовательных областях; 

составлять, заполнять и 

анализировать различные 

виды документов, 

используемых в 

педагогической деятельности 

с целью контроля качества 

образования 

Владеет: навыками 

проектирования, организации 

и оценки образовательного 

процесса в ДОО; навыками 

ведения документации, 

навыками ведения журналов 

регистрации результатов 

диагностики, методами 

контроля качества 

образования, различные виды 

контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с 

использованием 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного 

опыта; 

не умеет использовать конкретные технологии, методы, формы обучения дошкольников в 

разных образовательных областях; составлять, заполнять и анализировать различные виды 

документов, используемых в педагогической деятельности с целью контроля качества 

образования; 

не владеет навыками проектирования, организации и оценки процесса обучения 

дошкольников; навыками ведения документации, обеспечивающей организацию 

внеурочной работы в педагогической деятельности; навыками ведения журналов 

регистрации результатов диагностики, методами контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

2 балла знания технологий, методов, форм обучения, видов, форм и методов контроля качества 

образования, различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного 

опыта, поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в использовании конкретных технологий, методов, форм обучения 

дошкольников в различных образовательных областях; составлении, заполнении и анализе 

различных видов документов, используемых в педагогической деятельности с целью 

контроля качества образования; 

не владеет навыками проектирования, организации и оценки процесса обучения 

дошкольников; навыками ведения документации, обеспечивающей организацию 

внеурочной работы в педагогической деятельности; навыками ведения журналов 

регистрации результатов диагностики, методами контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

3 балла знает некоторые технологии, методы, формы обучения, виды, формы и методы контроля 

качества образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта; 

использовать конкретные технологии, методы, формы обучения дошкольников в 

различных образовательных областях; составлять, заполнять и анализировать различные 

виды документов, используемых в педагогической деятельности с целью контроля 



информационных технологий 

и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

качества образования может только с помощью педагога-наставника; 

владеет некоторыми навыками проектирования, организации и оценки процесса обучения 

младших школьников; навыками ведения документации, обеспечивающей организацию 

внеурочной работы в педагогической деятельности; навыками ведения журналов 

регистрации результатов диагностики, методами контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания технологий, методов, 

форм обучения, видов, форм и методов контроля качества образования, различных видов 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

не всегда самостоятельно может использовать конкретные технологии, методы, формы 

обучения дошкольников в различных образовательных областях; составлять, заполнять и 

анализировать различные виды документов, используемых в педагогической деятельности 

с целью контроля качества образования; 

демонстрирует уверенное владение навыками проектирования, организации и оценки 

процесса обучения дошкольников; навыками ведения документации, обеспечивающей 

организацию внеурочной работы в педагогической деятельности; навыками ведения 

журналов регистрации результатов диагностики, методами контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

5 

баллов 

показывает глубокие, системные знания технологий, методов, форм обучения, видов, форм 

и методов контроля качества образования, различных видов контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта; 

может самостоятельно использовать конкретные технологии, методы, формы обучения 

дошкольников в различных образовательных областей; составлять, заполнять и 

анализировать различные виды документов, используемых в педагогической деятельности 

с целью контроля качества образования; 

демонстрирует свободное владение навыками проектирования, организации и оценки 

процесса обучения дошкольников; навыками ведения документации, обеспечивающей 

организацию внеурочной работы в педагогической деятельности; навыками ведения 

журналов регистрации результатов диагностики, методами контроля качества образования, 



различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

ПК-3  Знает: задачи и средства 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Умеет: отбирать и 

использовать оптимальные 

средства воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Владеет: навыками 
воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

1 балл не знает задачи и средства воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников в 

различных видах деятельности; 

не умеет отбирать и использовать оптимальные средства воспитания и духовно-

нравственного развития дошкольников в различных видах деятельности; 

не владеет навыками воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников в 

различных видах деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях 

2 балла знания задач и средств воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников в 

различных видах деятельности поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в отборе и использовании оптимальных средств воспитания и духовно-

нравственного развития дошкольников в различных видах деятельности; 

не владеет навыками воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников в 

различных видах деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях 

3 балла знает некоторые задачи и средства воспитания и духовно-нравственного развития 

дошкольников в различных видах деятельности; 

отбирать и использовать оптимальные средства воспитания и духовно-нравственного 

развития дошкольников различных видах деятельности может только с помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками воспитания и духовно-нравственного развития 

дошкольников в различных видах деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания задач и средств 

воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников в различных видах 

деятельности; 

не всегда самостоятельно может отбирать и использовать оптимальные средства 

воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников в различных видах 

деятельности; 

демонстрирует уверенное владение навыками воспитания и духовно-нравственного 

развития дошкольников в различных видах деятельности в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

5 

баллов 

показывает глубокие, системные знания задач и средств воспитания и духовно-

нравственного развития дошкольников в различных видах деятельности; 

может самостоятельно отбирать и использовать оптимальные средства воспитания и 

духовно-нравственного развития дошкольников в различных видах деятельности; 



демонстрирует свободное владение навыками воспитания и духовно-нравственного 

развития дошкольников в различных видах деятельности в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

ПК-7  

Знает: способы организации 

сотрудничества дошкольников, 

методы поддержки активности 

и инициативности, 

самостоятельности 

дошкольников, развития их 

творческих способностей. 

Умеет: подбирать 

оптимальные способы 

организации сотрудничества 

дошкольников, методы 

поддержки активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

дошкольников, развития их 

творческих способностей. 

Владеет: навыками 

организации сотрудничества 

дошкольников, поддержки 

активности и инициативности, 

самостоятельности 

дошкольников, развития их 

творческих способностей (в 

том числе развития 

творческих способностей 

одарённых детей). 

1 балл не знает способы организации сотрудничества дошкольников, методы поддержки 

активности и инициативности, самостоятельности дошкольников,, развития их творческих 

способностей; 

не умеет подбирать оптимальные способы организации сотрудничества дошкольников, 

методы поддержки активности и инициативности, самостоятельности дошкольников, 

развития их творческих способностей; 

не владеет навыками организации сотрудничества дошкольников, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности дошкольников, развития их творческих способностей 

(в том числе развития творческих способностей одарённых детей) 

2 балла знания способов организации сотрудничества дошкольников, методов поддержки 

активности и инициативности, самостоятельности дошкольников, развития их творческих 

способностей поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в подборе оптимальных способов организации сотрудничества 

дошкольников, методов поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

дошкольников, развития их творческих способностей; 

не владеет навыками организации сотрудничества дошкольников, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности дошкольников, развития их творческих способностей 

(в том числе развития творческих способностей одарённых детей) 

3 балла знает некоторые способы организации сотрудничества дошкольников, методы поддержки 

активности и инициативности, самостоятельности дошкольников, развития их творческих 

способностей; 

подбирать оптимальные способы организации сотрудничества дошкольников, методы 

поддержки активности и инициативности, самостоятельности дошкольников, развития их 

творческих способностей может только с помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками организации сотрудничества дошкольников, поддержки 

активности и инициативности, самостоятельности дошкольников, развития их творческих 

способностей (в том числе развития творческих способностей одарённых детей) 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания способов организации 

сотрудничества дошкольников, методов поддержки активности и инициативности, 

самостоятельности дошкольников, развития их творческих способностей; 



не всегда самостоятельно может подбирать оптимальные способы организации 

сотрудничества дошкольников, методы поддержки активности и инициативности, 

самостоятельности дошкольников, развития их творческих способностей; 

демонстрирует уверенное владение навыками организации сотрудничества дошкольников, 

поддержки активности и инициативности, самостоятельности дошкольников, развития их 

творческих способностей (в том числе развития творческих способностей одарённых 

детей) 

5 

баллов 

показывает глубокие, системные знания способов организации сотрудничества 

дошкольников, методов поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

дошкольников, развития их творческих способностей; 

может самостоятельно подбирать оптимальные способы организации сотрудничества 

дошкольников, методы поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

дошкольников, развития их творческих способностей; 

демонстрирует свободное владение навыками организации сотрудничества дошкольников, 

поддержки активности и инициативности, самостоятельности дошкольников, развития их 

творческих способностей (в том числе развития творческих способностей одарённых 

детей) 



3.1. Вопросы государственного экзамена для оценки сформированности 

компетенций 

 

Вопросы государственного экзамена, необходимые для оценки совокупного 

ожидаемого результата образования в компетентностном формате по образовательной 

программе в целом (таблица 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7 

Содержание вопросов государственного экзамена выпускника, её соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом образования в компетентностном формате по образовательной программе в целом 

Код Совокупность оценочных заданий 

Первый вопрос государственного 

экзамена 

Второй вопрос государственного экзамена  Третий вопрос государственного 

экзамена  

ОК-2 1. В чем заключается 

гуманистическая природа 

педагогической деятельности и 

культуры педагога дошкольного 

образования как субъекта 

образовательных отношений? 

Охарактеризуйте профессиональную 

компетентность педагога ДОО. 

2. Раскройте современные концепции 

дошкольного образования. В чем суть 

педагогической концепция целостного 

развития дошкольника? Каковы 

психолого-педагогические основы 

организации целостного 

образовательного процесса ДОО? 

3. Методология современного 

педагогического исследования 

проявлений ребенка дошкольного 

возраста. В чем трудности 

исследования проявлений ребенка 

дошкольного возраста? Какими могут 

быть способы познания ребенка 

дошкольного возраста? В чем 

сущность гуманитарного и 

социокультурного подходов к 

исследованию проявлений ребенка 

1. В чем сущность патриотического и 

гражданского воспитания в детском саду? 

Каковы основные составляющие чувства 

патриотизма у дошкольников? 

Охарактеризуйте компоненты 

(содержательный, эмоционально-

побудительный и деятельностный) 

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

2. Обоснуйте возможности вариативной части 

образовательной программы детского сада в 

организации патриотического воспитания. 

3. Предложите примерное содержание 

авторской программы патриотического 

воспитания дошкольников для части 

программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1. Составьте образовательную 

ситуацию по ознакомлению 

дошкольников с геральдикой 

Российской Федерации. 

2. Составьте образовательную 

ситуацию по ознакомлению 

дошкольников с геральдикой 

Забайкальского края. 

3. Составьте образовательную 

ситуацию, ориентированную на 

ознакомление дошкольников с яркими 

фактами из истории и культуры 

Забайкальского края. 



дошкольного возраста. 

ОПК-2 1. Педагогические основы учета 

возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребенка. 

Понятие возраста. Возрастная 

периодизация. 

2. Анатомо-физиологические и 

психологические особенности ребенка 

дошкольного возраста. Ведущий вид 

деятельности, основные 

новообразования психики в 

дошкольном возрасте.  

3. Норма и отклонения в развитии 

ребенка. Факторы развития 

отклонений. Современные 

педагогические системы обучения и 

воспитания лиц с проблемами в 

развитии. 

1. Обоснуйте основные этапы педагогического 

процесса. Продемонстрируйте, как 

реализуется заключительный этап 

педагогического процесса в 

профессиональной деятельности педагога 

дошкольной образовательной организации. 

2. Какие специальные подходы необходимо 

использовать при подготовке к школе детей с 

нарушениями в развитии? 

3. Рассмотрите феномен дошкольного детства 

и специфику субкультуры ребенка-

дошкольника. Каковы особенности развития 

личности в дошкольном детстве, детской 

индивидуальности? Перечислите 

педагогические условия и средства развития 

ребенка в период дошкольного детства. 

1. Составьте сценарий утреннего 

сбора, на котором будут 

сформулированы «Правила дружных 

ребят». 

2. Составьте индивидуальный 

образовательный маршрут для 

особенного ребенка в условиях 

взаимодействия воспитателя со 

специалистами дошкольного 

образовательной организации. 

3. Составьте характеристику на 

ребенка по следующему плану: 

- общие сведения о ребенке (внешний 

вид, данные о физическом состоянии, 

условия в семье); 

- положительные проявления ребенка; 

способности ребенка. Его сильные 

стороны; 

- преобладающее эмоциональное 

состояние в группе. Что влияет на 

изменение эмоционального состояния? 

- интересы ребенка; 

- эго отношение к коллективу, к 

другим детям; 

- отношение к себе; 

- отношение к труду; 

- особенности умственного развития; 

- характер и темперамент; 

- педагогические рекомендации по 

осуществлению индивидуального 

подхода к ребенку, пути воздействия 

на него. Задачи на будущее. 



ОПК-3 1. Рассмотрите педагогический 

процесс: понятие, сущность, 

структура и основные компоненты. 

Обоснуйте теории целостного 

педагогического процесса, его 

источники и движущие силы. 

2. Докажите, что социализация (в том 

числе полоролевая социализация) и 

индивидуализация – это основной 

путь развития личности в онтогенезе. 

Рассмотрите социокультурные 

достижения ребенка-дошкольника. 

3. Обоснуйте принципы и критерии 

отбора современного содержания 

дошкольного образования, докажите 

возрастосообразность проектирования 

содержания дошкольного 

образования, его личностную 

ориентацию. 

1. Проанализируйте сущность и 

функциональные характеристики  

педагогической деятельности и докажите что 

профессиональная компетентность педагога в 

различных видах профессиональной 

деятельности включает развитие 

профессионально значимых компетенций, 

необходимых для решения образовательных 

задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей их развития. 

2. Проанализировав историко-культурные 

тенденции развития образовательных систем, 

докажите, что современное  образование, 

являясь социокультурным феноменом, 

выполняет социокультурные функции. 

3. Докажите, что педагогу дошкольного 

образования необходимо знать этапы 

вхождения личности ребенка в систему 

коллективных отношений и типы 

межличностных отношений в детском 

коллективе с целью создания позитивного 

психологического климата в группе и условий 

для доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащим к разным 

национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям. 

1. Составьте сценарий сюжетно-

ролевой игры «Кафе», обозначьте 

роль воспитателя в сопровождении 

игровых действий детей. 

2.  Создайте модель взаимодействия 

воспитателя логопедической группы 

со специалистами ДОО по реализации 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

3. Вы – воспитатель детского сада, 

Вам необходимо разработать 

индивидуальный образовательный 

маршрут для особого ребенка при 

взаимодействии со специалистами 

ДОО. Какие шаги Вы для этого 

предпримите? 

ПК-2 1. Методологические основы 

современной педагогики. 

Методология педагогической науки. 

Педагогика в системе гуманитарных 

знаний и наук о человеке. 

2. Специфика применения 

1. Опишите педагогические технологии 

дошкольного образования. Приведите  пример 

использования современных педагогических 

технологий в дошкольной образовательной 

организации. 

2. Дайте анализ и психолого-педагогическое 

1. В современных условиях 

дошкольные учреждения работают по 

разнообразным программам, 

направлениям. Родители, порой стоят 

перед нелегким выбором: какому 

детскому саду отдать предпочтение. 



современных психолого-

педагогических технологий, 

основанных на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде. 

3. Категориально-понятийный 

аппарат современной педагогики. 

Методология практической 

педагогической деятельности. 

обоснование терминов «диагностика», 

«мониторинг», «педагогическая готовность», 

«динамика изменений». 

3. В чём сущность индивидуального 

образовательного маршрута и адаптированной 

образовательной программы? Как учитывать 

личностные и возрастные возможности и 

особенности дошкольников при 

проектировании индивидуального 

образовательного маршрута и адаптированной 

образовательной программы? 

Спланируйте, как бы  Вы 

организовали презентацию Вашего 

детского сада, чтобы показать 

родителям предпочтение 

художественно-эстетического 

развития их детей именно в вашем 

учреждении.  

2. Обоснуйте задачи проведения 

диагностики речевого развития в 

ДОО. Какие задачи проведения 

диагностики речевого развития могут 

решаться при написании СВКР, 

посвященной проблемам речевого 

развития? 

3. Изучите содержание ПООП по 

развитию речи детей первой младшей 

группы, определите актуальные для 

данного возраста речевые задачи. 

Выбрав речевую задачу, 

спроектируйте ситуацию общения с 

использованием ИКТ для режимного 

момента. 

ПК-3 1. Семья как институт социализации и 

правовое поле жизнедеятельности 

ребенка. Структура и функции семьи. 

Семейное воспитание ребенка и его 

значение. 

2. Характеристика воспитания как 

педагогического процесса. Понятие, 

сущность, логика процесса 

воспитания. Содержание и цели 

процесса воспитания. 

3. Закономерности и принципы как 

1. В чём Вы видите ценностно-смысловое 

самоопределение педагога дошкольного 

образования в профессиональной 

деятельности? 

2. Какие методы повышения педагогической 

культуры родителей Вам известны? 

Предложите тему психолого-педагогического 

консультирования родителей. Раскройте 

особенности взаимодействия педагога с 

родителями в процессе психологического 

консультирования. 

1. Подготовьтесь к родительскому 

собранию на тему: «Развитие 

самостоятельности, активности, 

инициативы детей в изобразительном 

творчестве» Продумайте, как 

заинтересовать родителей 

воспитанников этим вопросом и 

убедить их в необходимости развития 

данных качеств через 

изобразительную деятельность. 

2. Предложите тему инновационного 



научная основа организации процесса 

воспитания. Методы воспитания. 

Педагогическая диагностика 

воспитанности личности. 

3. Каковы современные методы и условия 

формирования детского коллектива? 

Приведите пример современной технологии 

воспитательной работы с дошкольниками, 

докажите её эффективность. 

проекта посвященного духовно-

нравственному развитию старших 

дошкольников, обоснуйте ее 

актуальность. Определите, что будет 

являться инновационным продуктом. 

3. Представьте образовательную 

ситуацию с использованием пословиц 

и поговорок (с числами, цифрами, 

счетом), ориентированную на развитие 

числовых представлений у детей. 

Каким образом может быть 

использован воспитательный 

потенциал указанных фольклорных 

средств. 

ПК-7 1. Закономерности психического 

развития. Детерминанты развития. 

Созревание и развитие. Развитие 

социально-психологической 

компетентности в онтогенезе. 

Психическое развитие в разные 

возрастные периоды. 

2. Социализация и социальное 

самоопределение ребенка. 

Социокультурная детерминация в 

развитии личности. Понятие, 

сущность, механизмы социализации 

личности. Факторы социализации 

личности и формирования опыта 

социального поведения. 

3. Представьте стадии развития 

детского коллектива, методы и 

условия формирования детского 

воспитательного коллектива, условия 

1. Раскройте такое трудовое действие педагога 

дошкольного образования, как организация 

видов деятельности, осуществляемых в раннем 

и дошкольном возрасте: предметной, 

познавательно-исследовательской, игры 

(ролевой, режиссерской, с правилом), 

продуктивной; конструирования, создания 

широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства. 

2. В чем особенности  проявления 

психологической культуры педагога  

дошкольного образования в системе 

межличностного взаимодействия: педагог – 

ребенок – детский коллектив при создании 

позитивного психологического климата в 

группе и условий для доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-

1. Выберите игровой персонаж для 

активизации общения и речи детей 

одной  из возрастных групп, обоснуйте 

свой выбор. Представьте фрагмент 

образовательной ситуации с данным 

игровым персонажем. 

2. Спроектируйте  образовательную 

ситуацию включения детей в 

образовательную деятельность по 

образовательной области «Физическое 

развитие». 

Шаги выполнения задания: 

- выбрать возрастную группу, 

направление организации 

деятельности детей и тематику 

образовательной ситуации;  

 - определить необходимые  условия 

(предметное содержание, форму 

организации, оборудование и др.), в 



для свободного выбора детьми 

деятельности.  

 

культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в 

том числе ограниченными) возможностями 

здоровья? 

3. Проблемы воспитания культуры поведения, 

культуры общения и деятельности детей 

дошкольного возраста в отечественной 

педагогике. Раскройте задачи, содержание и 

современные технологии воспитания культуры 

общения, поведения и деятельности детей в 

ДОО. Обоснуйте положение о том, что детский 

коллектив является формой организации 

жизнедеятельности детей. 

которой будет разворачиваться 

двигательная деятельность; 

- составьте программное содержание 

образовательной ситуации, 

сформулируйте вопросы и задания для 

активизации двигательной 

деятельности детей. 

- представьте материалы.  

3. Составьте вопросы для беседы с 

воспитателями для обсуждения на 

педсовете «Какого воспитателя любят 

дети?» 

 

 

 

 
  

 



Члены ГЭК заполняют лист оценивания ответов будущих педагогов дошкольного 

образования, дают  оценку степени сформированности компетенций, проверяемых на 

государственном экзамене в соответствии с критериями оценки ответа студента. При 

выполнении критерия, соответствующего данной компетенции, выставляется один балл, 

по результатам суммирования всех баллов формулируется вывод о сформированности 

компетенции в соответствии с предложенной таблицей. 

 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 
1. Системность 

знаний, их 

полнота, 

достаточность, 

действенность, 

прочность, 

глубин 

Обнаруживают 

всестороннее 

систематическое и 

глубокое знание 

программного 

материала; 

демонстрируют 

знание современной 

учебной и научной 

литературы, 

владеют 

понятийным 

аппаратом; 

Обнаруживают твёрдое 

знание программного 

материала; 

усвоили основную и 

наиболее значимую 

дополнительную 

литературу 

В основном знают 

программный 

материал в объёме, 

необходимом для 

предстоящей работы 

по профессии; 

в целом усвоили 

основную литературу 

Обнаруживают 

значительные 

пробелы в знаниях 

основного 

программного 

материала 

2. Понимание 

сущности 

психолого-

педагогичес-

ких явлений и 

процессов и их 

взаимозави-

симостей 

 

Способны 

творчески 

применять знание 

теории к решению 

профессиональных 

задач; 

- установлены 

содержательные 

межпредметные 

связи; - 

выдвигаемые 

положения 

обоснованы, 

приведены 

убедительные 

примеры; - 

обнаружен 

аналитический 

подход в освещении 

различных 

концепций; - 

продемонстриро-

вано знание 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. 

Способны применять 

знание теории к 

решению задач 

профессионального 

характера; 

представлены 

различные подходы к 

проблеме, но их 

обоснование 

недостаточно полно; - 

установлены 

содержательные 

межпредметные связи; 

- выдвигаемые 

положения 

обоснованы, однако 

наблюдается 

непоследовательность 

анализа. 

Допускают 

существенные 

погрешности в ответе 

на вопросы 

экзаменационного 

билета. 

 

Допускают 

принципиальные 

ошибки в ответе на 

вопросы 

экзаменационного 

билета; 

демонстрируют 

незнание теории и 

практики 

психологии 

и педагогики. 

3. Умение 

видеть 

основные 

проблемы 

(теоретичес-

кие, 

практические), 

причины их 

возникновения 

 

Обнаружено 

максимально 

глубокое знание 

педагогических 

проблем;  

демонстрируют 

способность к 

анализу и 

сопоставлению 

различных 

подходов к 

решению проблемы, 

Анализируют 

психолого-

педагогические 

проблемы  с точки 

зрения одного подхода, 

подтверждают 

теоретические 

постулаты примерами 

из педагогической 

практики, 

допускают отдельные 

погрешности и 

- план ответа 

соблюдается 

непоследовательно; - 

недостаточно 

раскрыты 

профессиональные 

понятия, категории, 

концепции, теории; - 

выдвигаемые 

положения 

декларируются, но 

недостаточно 

Не раскрыты 

профессиональные 

понятия, категории, 

концепции, теории;  

научное 

обоснование 

проблем подменено 

рассуждениями 

обыденно-

повседневного 

характера;  ответ 

содержит ряд 



заявленной в 

билете, 

подтверждают 

теоретические 

постулаты 

примерами из 

педагогической 

практики  

неточности при ответе 

 

 

аргументируются серьезных 

неточностей;  

выводы 

поверхностны или 

неверны 

4. Умение 

теоретически 

обосновывать 

возможные 

пути решения 

существу-

ющих проблем 

(теории и 

практики) 

 

  Демонстрируют 

умение увидеть 

проблему и 

оформить ее в виде 

задачи или ряда 

задач; способны  

при постановке 

задачи 

ориентироваться на 

субъект воздействия 

как на активного 

 развивающегося 

соучастника 

процесса 

воздействия, 

имеющего 

собственные 

мотивы и цели; 

умеют 

конкретизировать 

задачи в поэтапные 

и оперативные, 

принимать 

оптимальное 

решение в условиях 

неопределенности, 

гибко перестраивать 

цели и задачи по 

мере изменения 

ситуации;  

способны изучать и 

преобразовывать 

ситуацию; 

предвидят близкие и 

отдаленные 

результаты решения 

задач; 

умеют находить 

несколько способов 

решения одной 

задачи, владеют 

вариативностью 

решения. 

 

В целом способны 

«видеть» проблему и 

оформить ее в виде 

задачи; в большинстве 

ситуаций способны  

при постановке задачи 

ориентироваться на 

субъект воздействия 

как на активного 

развивающегося 

соучастника процесса 

воздействия, имеющего 

собственные мотивы и 

цели; в основном 

умеют 

конкретизировать 

задачи в поэтапные и 

оперативные, 

принимать 

оптимальное решение  

С трудом 

 обнаруживают 

проблему и 

оформляют ее в виде 

задачи; в 

большинстве 

ситуаций не 

способны  при 

постановке задачи 

ориентироваться на 

субъект воздействия 

как на активного 

развивающегося 

соучастника процесса 

воздействия, 

имеющего 

собственные мотивы 

и цели; не во всех 

ситуациях умеют 

конкретизировать 

задачи в поэтапные и 

оперативные, 

принимать 

оптимальное решение 

в условиях 

неопределенности 

Не способны 

 обнаруживать 

проблему; не 

способны  при 

постановке задачи 

ориентироваться на 

субъект воздействия 

как на активного 

развивающегося 

соучастника 

процесса 

воздействия, 

имеющего 

собственные 

мотивы и цели; не 

умеют 

конкретизировать 

задачи в поэтапные 

и оперативные, а 

также принимать 

оптимальное 

решение в условиях 

неопределенности 

5. Выводы и 

заключения по 

ответу 

Выводы 

содержательны, 

логичны, 

обоснованы, 

соответствуют 

сущности вопроса, 

обозначены 

дальнейшие 

перспективы работы 

в анализируемом 

направлении 

Выводы и заключение 

в целом обоснованы; 

содержание работы 

допускает 

дополнительные 

выводы 

Имеются логические 

погрешности в 

выводах, их 

недостаточная 

обоснованность 

Выводы и 

заключения не 

обоснованы 



6. Общий 

уровень ответа  

Студент раскрыл 

сущность 

экзаменационных 

вопросов, точно 

ответил на вопросы, 

продемонстрировал 

умение вести 

научную 

дискуссию, 

отстаивать свою 

позицию, 

признавать 

возможные 

недочеты. 

Речь грамотна, 

используется 

фразеология 

научного стиля, 

соблюдаются нормы 

профессионального 

языка 

В целом раскрыта 

сущность 

экзаменационных 

вопросов, даны 

относительно точные 

ответы на вопросы; 

отчасти студент 

испытывает 

затруднения в ведении 

научной дискуссии. 

Речь в целом грамотна, 

используется 

фразеология научного 

стиля, соблюдаются 

нормы 

профессионального 

языка 

Сущность вопросов 

раскрыта частично, 

ответы недостаточно 

убедительны. Речь в 

целом грамотна, не 

всех ситуациях 

соблюдаются нормы 

профессионального 

языка 

Сущность вопросов 

студентом осознана 

недостаточно. Речь 

не соответствует 

требованиям 

профессиональной 

этики.  

 

Критерии оценивания: максимальное количество баллов, получаемых студентом за 

каждый вопрос -5, минимальное – 1. 

13-15 отлично 

10-12 хорошо 

7-9 удовлетворительно  

0- 6 неудовлетворительно 
 

4. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций в ходе защиты 

ВКР 
В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций (ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10, ПК-

11) оценивается по пятибалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой 

оценки (таблица 8). 



Таблица 8 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 

 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ОК-1  Знает: современные проблемы 

педагогических наук и 

образования; принципы и 

алгоритмы продуктивной 

организации мыслительных 

процессов, используемых в 

ходе научно-

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности, основные 

современные концепции, 

направления и теории в науке 

и образовании, в том числе 

перспективные и 

инновационные 

Умеет: планировать свою 

профессиональную 

деятельность с 

использованием знаний 

современной науки и 

образования; выполнять 

операции анализа и синтеза 

информации, способен 

интерпретировать 

информацию в зависимости от 

поставленных задач учебно-

познавательной и 

1 балл не знает современные проблемы педагогических наук и образования; принципы и 

алгоритмы продуктивной организации мыслительных процессов, используемых в ходе 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности, основные современные 

концепции, направления и теории в науке и образовании, в том числе перспективные и 

инновационные;  

не умеет планировать свою профессиональную деятельность с использованием знаний 

современной науки и образования; выполнять операции анализа и синтеза информации, 

способен интерпретировать информацию в зависимости от поставленных задач учебно-

познавательной и исследовательской деятельности; 

не владеет навыками использования знаний современных проблем науки и образования 

при решении учебных, научных и контекстных задач, способами прогностического 

моделирования возможных подходов к реализации инновационных педагогических 

концепций 

2 балла Знания о современных проблемах педагогических наук и образования; принципах и 

алгоритмах продуктивной организации мыслительных процессов, используемых в ходе 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности, основных современных 

концепциях, направлениях и теориях в науке и образовании, в том числе перспективных и 

инновационных, поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в планировании своей профессиональной деятельности с использованием 

знаний современной науки и образования; выполнении операций анализа и синтеза 

информации, интерпретации информации в зависимости от поставленных задач учебно-

познавательной и исследовательской деятельности; 

не владеет навыками использования знаний современных проблем науки и образования 

при решении учебных, научных и контекстных задач, способами прогностического 

моделирования возможных подходов к реализации инновационных педагогических 

концепций 

3 балла знает некоторые современные проблемы педагогических наук и образования; принципы и 



исследовательской 

деятельности 

Владеет: навыками 

использования знаний 

современных проблем науки и 

образования при решении 

учебных, научных и 

контекстных задач, способами 

прогностического 

моделирования возможных 

подходов к реализации 

инновационных 

педагогических концепций 

алгоритмы продуктивной организации мыслительных процессов, используемых в ходе 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности, основные современные 

концепции, направления и теории в науке и образовании, в том числе перспективные и 

инновационные; 

может планировать свою профессиональную деятельность с использованием знаний 

современной науки и образования; выполнять операции анализа и синтеза информации, 

способен интерпретировать информацию в зависимости от поставленных задач учебно-

познавательной и исследовательской деятельности только с помощью педагога; 

неуверенно владеет некоторыми навыками использования знаний современных проблем 

науки и образования при решении учебных, научных и контекстных задач, способами 

прогностического моделирования возможных подходов к реализации инновационных 

педагогических концепций 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания современных проблем 

педагогических наук и образования; принципов и алгоритмов продуктивной организации 

мыслительных процессов, используемых в ходе научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности, основных современных концепций, направлений и 

теорий в науке и образовании, в том числе перспективных и инновационных; 

не всегда самостоятельно может планировать свою профессиональную деятельность с 

использованием знаний современной науки и образования; выполнять операции анализа и 

синтеза информации, интерпретировать информацию в зависимости от поставленных 

задач учебно-познавательной и исследовательской деятельности; 

демонстрирует уверенное владение навыками использования знаний современных проблем 

науки и образования при решении учебных, научных и контекстных задач, способами 

прогностического моделирования возможных подходов к реализации инновационных 

педагогических концепций 

5 

баллов 

показывает полные, глубокие, системные знания  современных проблем педагогических 

наук и образования; принципов и алгоритмов продуктивной организации мыслительных 

процессов, используемых в ходе научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности, основных современных концепций, направлений и теорий в науке и 

образовании, в том числе перспективных и инновационных; 

самостоятельно планировать свою профессиональную деятельность с использованием 

знаний современной науки и образования; выполнять операции анализа и синтеза 

информации, способен интерпретировать информацию в зависимости от поставленных 



задач учебно-познавательной и исследовательской деятельности; 

демонстрирует свободное владение навыками использования знаний современных 

проблем науки и образования при решении учебных, научных и контекстных задач, 

способами прогностического моделирования возможных подходов к реализации 

инновационных педагогических концепций 

ОК-4  Знает: принципы и правила 
коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Умеет: использовать 

принципы и правила 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеет: навыками 

эффективной организации 

коммуникации, выражения и 

аргументации своей точки 

зрения при решении задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

1 балл не знает принципы и правила коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

не умеет использовать принципы и правила коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

не владеет навыками эффективной организации коммуникации, выражения и 

аргументации своей точки зрения при решении задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

2 балла знания принципов и правил коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в использовании принципов и правил коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

не владеет навыками эффективной организации коммуникации, выражения и 

аргументации своей точки зрения при решении задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

3 балла знает отдельные вопросы принципов и правил коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

использовать принципы и правила коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия может только с помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками эффективной организации коммуникации, выражения и 

аргументации своей точки зрения при решении задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания принципов и правил 



коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

не всегда самостоятельно использует принципы и правила коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия; 

демонстрирует уверенное владение навыками эффективной организации коммуникации, 

выражения и аргументации своей точки зрения при решении задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

5 

баллов 

показывает глубокие, системные знания принципов и правил коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия; 

может самостоятельно использовать принципы и правила коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия; 

демонстрирует свободное владение навыками эффективной организации коммуникации, 

выражения и аргументации своей точки зрения при решении задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6  Знает: смысл и модели 

организации деятельности 

самообразования. 

Умеет: выявлять проблемы 

самоорганизуемого характера 

при анализе конкретных 

ситуаций самообразования и 

оценивать ожидаемые 

результаты; 

систематизировать и обобщать 

информацию, готовить обзоры 

по вопросам 

профессиональной 

деятельности, редактировать, 

реферировать, рецензировать 

научные тексты 

1 балл не знает смысл и модели организации деятельности самообразования; 

не умеет разрешать конфликты, возникающие при работе в команде; 

не владеет навыками самостоятельного получения новых знаний с использованием 

современных образовательных технологий, ведущих мотивов профессиональной 

педагогической деятельности 

2 балла знания смысла и моделей организации деятельности самообразования поверхностны, 

отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в выявлении проблем самоорганизуемого характера при анализе конкретных 

ситуаций самообразования и оценке ожидаемых результатов; систематизации и обобщении 

информации, подготовке обзоров по вопросам профессиональной деятельности, 

редактировании, реферировании, рецензировании научных текстов; 

не владеет навыками самостоятельного получения новых знаний с использованием 

современных образовательных технологий, ведущих мотивов профессиональной 

педагогической деятельности 

3 балла знает некоторые аспекты смысла и некоторые модели организации деятельности 

самообразования; 



Владеет: навыками 

самостоятельного получения 

новых знаний с 

использованием современных 

образовательных технологий, 

ведущих мотивов 

профессиональной 

педагогической деятельности. 

выявлять проблемы самоорганизуемого характера при анализе конкретных ситуаций 

самообразования и оценивать ожидаемые результаты; систематизировать и обобщать 

информацию, готовить обзоры по вопросам профессиональной деятельности, 

редактировать, реферировать, рецензировать научные тексты может только с помощью 

педагога; 

владеет некоторыми навыками самостоятельного получения новых знаний с 

использованием современных образовательных технологий, ведущих мотивов 

профессиональной педагогической деятельности 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания смысла и моделей 

организации деятельности самообразования; 

не всегда самостоятельно может выявлять проблемы самоорганизуемого характера при 

анализе конкретных ситуаций самообразования и оценивать ожидаемые результаты; 

систематизировать и обобщать информацию, готовить обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать научные 

тексты; 

демонстрирует уверенное владение навыками самостоятельного получения новых знаний с 

использованием современных образовательных технологий, ведущих мотивов 

профессиональной педагогической деятельности 

5 

баллов 

показывает глубокие, системные знания смысла и моделей организации деятельности 

самообразования; 

может самостоятельно выявлять проблемы самоорганизуемого характера при анализе 

конкретных ситуаций самообразования и оценивать ожидаемые результаты; 

систематизировать и обобщать информацию, готовить обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать научные 

тексты; 

демонстрирует свободное владение навыками самостоятельного получения новых знаний с 

использованием современных образовательных технологий, ведущих мотивов 

профессиональной педагогической деятельности 

ОПК-

1 

 

Знает: роль и специфику 

профессии педагога в 

современном мире; 

особенности проблем 

образования с учетом 

1 балл не знает роль и специфику профессии педагога в современном мире; особенности проблем 

образования с учетом переходных процессов, их гуманистическую, нравственную 

направленность; особенности процесса принятия управленческих решений, начиная с 

формулирования проблемы и заканчивая действиями по решению этой проблемы; 

не умеет разрабатывать и обосновывать варианты социально значимых, ответственных 



переходных процессов, их 

гуманистическую, 

нравственную 

направленность; особенности 

процесса принятия 

управленческих решений, 

начиная с формулирования 

проблемы и заканчивая 

действиями по решению этой 

проблемы. 

Умеет: разрабатывать и 

обосновывать варианты 

социально значимых, 

ответственных решений в 

меняющихся обстоятельствах. 

Владеет: навыками научной и 

профессиональной 

аргументации при 

обосновании решений в 

нестандартных ситуациях; при 

анализе конкретных ситуаций 

предлагать способы решения 

выявленных проблем и 

оценивать ожидаемые 

результаты. 

решений в меняющихся обстоятельствах; 

не владеет навыками научной и профессиональной аргументации при обосновании 

решений в нестандартных ситуациях; при анализе конкретных ситуаций предлагать 

способы решения выявленных проблем и оценивать ожидаемые результаты 

2 балла знания роли и специфики профессии педагога в современном мире; особенностей проблем 

образования с учетом переходных процессов, их гуманистической, нравственной 

направленности; особенностей процесса принятия управленческих решений, начиная с 

формулирования проблемы и заканчивая действиями по решению этой проблемы, 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в разработке и обосновании вариантов социально значимых, ответственных 

решений в меняющихся обстоятельствах; 

не владеет навыками научной и профессиональной аргументации при обосновании 

решений в нестандартных ситуациях; при анализе конкретных ситуаций предлагать 

способы решения выявленных проблем и оценивать ожидаемые результаты 

3 балла знает некоторые особенности роли и специфики профессии педагога в современном мире; 

особенностей проблем образования с учетом переходных процессов, их гуманистической, 

нравственной направленности; особенностей процесса принятия управленческих решений, 

начиная с формулирования проблемы и заканчивая действиями по решению этой 

проблемы; 

разрабатывать и обосновывать варианты социально значимых, ответственных решений в 

меняющихся обстоятельствах может только с помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками научной и профессиональной аргументации при 

обосновании решений в нестандартных ситуациях; при анализе конкретных ситуаций 

предлагать способы решения выявленных проблем и оценивать ожидаемые результаты 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания роли и специфики 

профессии педагога в современном мире; особенностей проблем образования с учетом 

переходных процессов, их гуманистической, нравственной направленности; особенностей 

процесса принятия управленческих решений, начиная с формулирования проблемы и 

заканчивая действиями по решению этой проблемы; 

не всегда самостоятельно может разрабатывать и обосновывать варианты социально 

значимых, ответственных решений в меняющихся обстоятельствах; 

демонстрирует уверенное владение навыками научной и профессиональной аргументации 

при обосновании решений в нестандартных ситуациях; при анализе конкретных ситуаций 



предлагать способы решения выявленных проблем и оценивать ожидаемые результаты 

5 

баллов 

показывает глубокие, системные знания роли и специфики профессии педагога в 

современном мире; особенностей проблем образования с учетом переходных процессов, 

их гуманистической, нравственной направленности; особенностей процесса принятия 

управленческих решений, начиная с формулирования проблемы и заканчивая действиями 

по решению этой проблемы; 

может самостоятельно разрабатывать и обосновывать варианты социально значимых, 

ответственных решений в меняющихся обстоятельствах; 

демонстрирует свободное владение навыками научной и профессиональной аргументации 

при обосновании решений в нестандартных ситуациях; при анализе конкретных ситуаций 

предлагать способы решения выявленных проблем и оценивать ожидаемые результаты 

ОПК-

5 

Знает: правила 

профессиональной этики 

педагога, нормы русского 

литературного языка, правила 

создания текстов различных 

стилей и жанров. 

Умеет: использовать в 

профессиональной 

деятельности правила 

профессиональной этики, 

создавать тексты разных 

стилей и жанров с учётом 

требований к ним и норм 

русского литературного языка. 

Владеет: навыками научной и 

профессиональной 

аргументации при 

обосновании решений в 

нестандартных ситуациях 

1 балл не знает правила профессиональной этики педагога, нормы русского литературного языка, 

правила создания текстов различных стилей и жанров; 

не умеет использовать в профессиональной деятельности правила профессиональной 

этики, создавать тексты разных стилей и жанров с учётом требований к ним и норм 

русского литературного языка; 

не владеет навыками научной и профессиональной аргументации при обосновании 

решений в нестандартных ситуациях 

2 балла знания правил профессиональной этики педагога, норм русского литературного языка, 

правил создания текстов различных стилей и жанров поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется в использовании в профессиональной деятельности правил 

профессиональной этики, создании текстов разных стилей и жанров с учётом требований к 

ним и норм русского литературного языка; 

не владеет навыками научной и профессиональной аргументации при обосновании 

решений в нестандартных ситуациях 

3 балла знает некоторые правила профессиональной этики педагога, нормы русского 

литературного языка, правила создания текстов различных стилей и жанров; 

использовать в профессиональной деятельности правила профессиональной этики, 

создавать тексты разных стилей и жанров с учётом требований к ним и норм русского 

литературного языка может только с помощью педагога-наставника; 

владеет некоторыми навыками научной и профессиональной аргументации при 

обосновании решений в нестандартных ситуациях 



4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания правил 

профессиональной этики педагога, норм русского литературного языка, правил создания 

текстов различных стилей и жанров; 

не всегда самостоятельно может использовать в профессиональной деятельности правила 

профессиональной этики, создавать тексты разных стилей и жанров с учётом требований к 

ним и норм русского литературного языка; 

демонстрирует уверенное владение навыками научной и профессиональной аргументации 

при обосновании решений в нестандартных ситуациях 

5 

баллов 

показывает глубокие, системные знания правил профессиональной этики педагога, норм 

русского литературного языка, правил создания текстов различных стилей и жанров; 

может самостоятельно использовать в профессиональной деятельности правила 

профессиональной этики, создавать тексты разных стилей и жанров с учётом требований к 

ним и норм русского литературного языка; 

демонстрирует свободное владение навыками научной и профессиональной аргументации 

при обосновании решений в нестандартных ситуациях 

ПК-

10 

Знает: алгоритмы научной 

организации труда педагога, 

траектории 

профессионального роста. 

Умеет: разрабатывать и 

реализовывать траектории 

образования и 

профессиональной карьеры.  

Владеет: навыками 

продуктивной аргументации 

при выборе собственных 

путей образования и 

профессиональной карьеры. 

1 балл не знает алгоритмы научной организации труда педагога, траектории профессионального 

роста; 

не умеет разрабатывать и реализовывать траектории образования и профессиональной 

карьеры; 

не владеет навыками продуктивной аргументации при выборе собственных путей 

образования и профессиональной карьеры 

2 балла знания алгоритмов научной организации труда педагога, траекторий профессионального 

роста поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в разработке и реализации траекторий образования и профессиональной 

карьеры; 

не владеет навыками продуктивной аргументации при выборе собственных путей 

образования и профессиональной карьеры 

3 балла знает некоторые алгоритмы научной организации труда педагога, траектории 

профессионального роста; 

разрабатывать и реализовывать траектории образования и профессиональной карьеры 

может только с помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками продуктивной аргументации при выборе собственных 

путей образования и профессиональной карьеры 



4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания алгоритмов научной 

организации труда педагога, траекторий профессионального роста; 

не всегда самостоятельно может разрабатывать и реализовывать траектории образования и 

профессиональной карьеры; 

демонстрирует уверенное владение навыками продуктивной аргументации при выборе 

собственных путей образования и профессиональной карьеры 

5 

баллов 

показывает глубокие, системные знания алгоритмов научной организации труда педагога, 

траекторий профессионального роста; 

может самостоятельно разрабатывать и реализовывать траектории образования и 

профессиональной карьеры; 

демонстрирует свободное владение навыками продуктивной аргументации при выборе 

собственных путей образования и профессиональной карьеры 

ПК-

11 

Знает: методологию 

педагогических исследований; 

основные способы 

профессионального 

самопознания и саморазвития, 

общие научно-

исследовательские категории, 

принципы организации 

научного исследования; этапы 

осуществления научного 

исследования 

Умеет: производить 

качественный и 

количественный анализ 

результатов теоретического 

исследования; системно 

анализировать и выбирать 

наиболее оптимальные 

методы исследования; 

ориентироваться в 

инновационных направлениях 

1 балл не знает методологию педагогических исследований; основные способы 

профессионального самопознания и саморазвития, общие научно-исследовательские 

категории, принципы организации научного исследования; этапы осуществления научного 

исследования; 

не умеет производить качественный и количественный анализ результатов теоретического 

исследования; системно анализировать и выбирать наиболее оптимальные методы 

исследования; ориентироваться в инновационных направлениях профессиональной 

деятельности; 

не владеет способностью выявлять научную сущность практических проблем и определять 

направление исследовательской деятельности; способностью использовать современные 

информационно-коммуникационных технологии и необходимым уровнем верификации 

теоретических положений эмпирическими методами 

2 балла знания методологии педагогических исследований; основных способов 

профессионального самопознания и саморазвития, общих научно-исследовательских 

категорий, принципов организации научного исследования; этапов осуществления 

научного исследования поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в производстве качественного и количественного анализа результатов 

теоретического исследования; системном анализе и выборке наиболее оптимальных 

методов исследования; ориентировке в инновационных направлениях профессиональной 

деятельности; 

не владеет способностью выявлять научную сущность практических проблем и определять 



профессиональной 

деятельности 

Владеет: способностью 

выявлять научную сущность 

практических проблем и 

определять направление 

исследовательской 

деятельности; способностью 

использовать современные 

информационно-

коммуникационных 

технологии и необходимым 

уровнем верификации 

теоретических положений 

эмпирическими методами 

направление исследовательской деятельности; способностью использовать современные 

информационно-коммуникационных технологии и необходимым уровнем верификации 

теоретических положений эмпирическими методами 

3 балла знает некоторые аспекты методологии педагогических исследований; некоторые из 

основных способов профессионального самопознания и саморазвития,  некоторые общие 

научно-исследовательские категории, принципы организации научного исследования; 

этапы осуществления научного исследования; 

производить качественный и количественный анализ результатов теоретического 

исследования; системно анализировать и выбирать наиболее оптимальные методы 

исследования; ориентироваться в инновационных направлениях профессиональной 

деятельности может только с помощью педагога; 

владеет способностью выявлять научную сущность некоторых практических проблем и 

определять направление исследовательской деятельности; способностью использовать 

некоторые современные информационно-коммуникационных технологии и необходимым 

уровнем верификации теоретических положений эмпирическими методами 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания методологии 

педагогических исследований; основных способов профессионального самопознания и 

саморазвития, общих научно-исследовательских категорий, принципов организации 

научного исследования; этапов осуществления научного исследования; 

не всегда самостоятельно может производить качественный и количественный анализ 

результатов теоретического исследования; системно анализировать и выбирать наиболее 

оптимальные методы исследования; ориентироваться в инновационных направлениях 

профессиональной деятельности; 

демонстрирует уверенное владение способностью выявлять научную сущность 

практических проблем и определять направление исследовательской деятельности; 

способностью использовать современные информационно-коммуникационных технологии 

и необходимым уровнем верификации теоретических положений эмпирическими 

методами 

5 

баллов 

показывает глубокие, системные знания методологии педагогических исследований; 

основных способов профессионального самопознания и саморазвития, общих научно-

исследовательских категорий, принципов организации научного исследования; этапов 

осуществления научного исследования; 

может самостоятельно производить качественный и количественный анализ результатов 



теоретического исследования; системно анализировать и выбирать наиболее оптимальные 

методы исследования; ориентироваться в инновационных направлениях 

профессиональной деятельности; 

демонстрирует свободное владение способностью выявлять научную сущность 

практических проблем и определять направление исследовательской деятельности; 

способностью использовать современные информационно-коммуникационных технологии 

и необходимым уровнем верификации теоретических положений эмпирическими 

методами 

 

 



3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого 

результата образования в компетентностном формате по образовательной программе в 

целом (таблица 9). 

Таблица 9 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника, её соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

образовательной программе в целом 

Код Совокупность оценочных заданий 

Типовое задание 1 Типовое задание 2 Типовое задание 3 

ОК- 1  

ПК- 11 

Определение 

методологического 

аппарата: объекта, 

предмета исследования, 

цели, задач 

исследования 

Выбор 

экспериментальной 

площадки для 

проведения 

исследования, 

моделирование 

предстоящего 

эксперимента 

Анализ возможностей 

проведения констатирующего 

этапа педагогического 

эксперимента. Выступление на 

научной конференции с 

докладом (по результатам 

исследования) 

ОПК 1 Проведение 

формирующего этапа 

экспериментального 

исследования, сбор 

материала второй главы 

дипломной работы, его 

обработка, как в 

количественном 

отношении, так и в 

качественном 

отношении; сбор 

материала второй главы 

ВКР 

Представление 

результатов 

формирующего 

эксперимента в 

текстовой и 

графической формах 

Выбор диагностического 

инструментария в соответствии 

с определенными критериями и 

показателями исследования 

ОК- 4 Определение 

методологического 

аппарата: объекта, 

предмета исследования, 

цели, задач 

исследования 

Проведение 

экспериментального 

исследования 

(формирующий 

этап) 

Систематизация материалов 

ВКР, корректировка списка 

использованной литературы, 

соотнесение ссылок и списка 

литературы 

ОПК- 5 Разработка 

конкретизированной 

(уточненной) модели 

экспериментального 

исследования, 

программы 

формирующего 

эксперимента 

Составление 

программы 

диагностики 

Выступление на научной 

конференции с докладом (по 

результатам исследования) 

ОК 4 

ПК-10 

Сбор материала первой 

главы ВКР, 

корректировка 

параграфов научной 

работы с позиций 

целостности, логичности 

Систематизация 

материалов 

дипломной работы, 

корректировка 

списка 

использованной 

Установление отношения 

между понятиями (объектами) в 

заданном контексте и 

иллюстрация их примерами, в 

том числе и авторскими. 

Установление причинно-



и последовательности 

изложения 

литературы, 

соотнесение ссылок 

и списка литературы 

следственной связи между 

фактами и положениями, 

опираясь на собственную 

позицию и позицию авторов, 

используемых 

информационных источников. 

Создание нового, теоретически 

и /или эмпирически 

обоснованного, общественно 

значимого в контексте темы 

исследования продукта 

ОК- 6 Теоретический анализ 

этапов исследования, 

разработка 

конкретизированной 

(уточненной) модели 

экспериментального 

исследования 

Определение 

проблемы, выбор 

темы исследования 

Выступление на научной 

конференции с докладом (по 

результатам исследования) 

 

Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

1. Определить цель, задачи и методы деятельности, направленной на разрешение 

проблемы, связанной с темой исследования. 

2. Определить объект и предмет исследования, направленного на разрешение заданной 

проблемы. 

3. Провести анализ терминологического поля по теме исследования. 

4. Провести анализ существующих подходов к решению проблем исследования. 

5. Установить причинно-следственные связи между фактами и положениями, опираясь на 

собственную позицию и позицию авторов используемых информационных источников. 

6. Установить отношения между понятиями (объектами) в заданном контексте, 

иллюстрируя примерами, в том числе и авторскими. 

7. Разработать дидактические и методические материалы, соответствующие требованиям 

современных методов обучения и диагностики. 

 

Темы выпускных квалификационных работ  

 

1. Развитие мелкой моторики детей старшего дошкольного возраста в процессе занятия 

оригами. 

2. Методические средства развития лексической стороны речи старших дошкольников. 

3. Личностно-ориентированный подход к развитию навыков самообслуживания детей 

раннего возраста. 

4. Формирование положительного образа «Я» детей 3-4 лет в театрализованной 

деятельности. 

5. Педагогические условия развития объяснительной речи детей среднего дошкольного 

возраста. 

6. Развитие творческого воображения детей старшего дошкольного возраста 

средствами пейзажной живописи. 

7. Развитие интеллектуально-творческих способностей старших дошкольников 

посредством сюжетно-ролевых игр. 

 

 

 



Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

проверяемые при работе над ВКР в соответствии с критериями оценки выпускной 

квалификационной работы и картой оценки уровня сформированности компетенций 

выпускника. При выполнении критерия, соответствующего данной компетенции, 

выставляется один балл, по результатам суммирования всех баллов формулируется вывод 

о сформированности компетенции в соответствии с предложенной таблицей. 

Показатели Критерии ОК-1 ОК-4 ОК-6 ОПК-

1 

ОПК-

5 

ПК-1 ПК-

10 

ПК-

11 

1. 

Актуальность 

темы ВКР 

Тема касается 

актуальных 

проблем науки и 

образования  

        

Сформулирована 

проблема 

исследования 

        

Обоснована 

актуальность 

темы 

исследования 

        

2. Разработка 

методологиче

ского 

аппарата ВКР 

Определены цель 

и задачи 

исследования,  

        

Определены 

объект, предмет и 

гипотеза 

исследования 

        

Определены 

методы 

исследования 

        

Определены 

теоретические 

и/или 

практические 

результаты 

исследования, с 

обоснованием их 

новизны и 

практической 

значимости 

        

3. 

Оформление 

библиографи

ческого 

списка  

Библиографическ

ий список 

оформлен в 

соответствии с 

требованиям 

ГОСТ 

        

Использовано не 

менее 50 

источников 

        

4. Выбор Структура ВКР         



структуры 

работы  

соответствует 

целям и задачам в 

соответствии с 

темой 

исследования 

Содержание 

соответствует 

названиям 

разделов, части 

соразмерны 

        

5. 

Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, 

обоснованы, 

соответствуют 

целям, задачам и 

методам работы 

        

В заключении 

указаны степень 

подтверждения 

гипотезы, 

возможности 

внедрения и 

дальнейшие 

перспективы 

работы 

        

6. Глубина 

теоретическо

го анализа 

темы  

Проведен анализ 

терминологическо

го поля по теме 

исследования 

        

Проведен анализ 

существующих 

отечественных и 

зарубежных 

подходов к 

решению проблем 

исследования 

        

Проведен 

сравнительно- 

сопоставительный 

анализ 

источников, 

выделены 

основные 

методологические 

и теоретические 

подходы к 

решению 

проблемы 

        

Определена и 

обоснована 

собственная 

позиция автора 

        

7. Определена         



Обоснованно

сть 

практической 

части 

исследования 

методика 

исследования 

Обоснованы 

методы, сроки и 

база исследования 

в соответствии с 

целями и 

гипотезой ВКР 

        

8. Объем 

работы  

Работа не 

превышает 

рекомендуемого 

объема (60-80 

стр.)  

        

Выдержано 

соотношение 

частей по объему 

        

9. 

Оформление 

работы  

         

10. Уровень 

защиты ВКР  

Студент раскрыл 

сущность своей 

работы 

        

Студент точно 

ответил на 

вопросы 

        

Студент 

продемонстриров

ал умение вести 

научную 

дискуссию, 

отстаивать свою 

позицию 

        

11. Владение 

научным 

стилем 

устной и 

письменной 

речи  

Владеет 

культурой 

публичного 

представления 

результатов 

работы 

        

Текст ВКР 

логичен, 

последователен, 

соблюдаются 

грамматические и 

синтаксические 

особенности 

научного стиля 

        

Максимально

е количество 

баллов 

 16 9 21 4 11 12 17 27 

 

 



Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ОК-1 Компетенция не сформирована  Менее 4 баллов 

Пороговый уровень 5-7 баллов  

Высокий уровень 8-16 баллов 

ОК-4 Компетенция не сформирована Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 4-5 баллов  

Высокий уровень 6-9 балла 

ОК-6 Компетенция не сформирована Менее 7 баллов 

Пороговый уровень 8-13 баллов  

Высокий уровень 14-21 баллов 

ОПК-1 Компетенция не сформирована Менее 2 баллов 

Пороговый уровень 3 балла 

Высокий уровень 4 балла 

ОПК-5 Компетенция не сформирована Менее 4 баллов 

Пороговый уровень 5-7 баллов  

Высокий уровень 8-11 баллов 

ПК-1 Компетенция не сформирована  Менее 4 баллов 

Пороговый уровень 5-7 баллов  

Высокий уровень 8-12 баллов 

ПК-10 Компетенция не сформирована  Менее 5 баллов 

Пороговый уровень 6-9 баллов  

Высокий уровень 10-17 баллов 

ПК-11 Компетенция не сформирована  Менее 9 баллов 

Пороговый уровень 10-17 баллов  

Высокий уровень 18-27 баллов 

 


