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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессиональногообразования (далее - ППССЗ) специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование реализуется по программе углубленной подготовки на базе среднего 

общегообразования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в 

Государственном образовательном учреждении профессионального образования города 

Севастополя «Севастопольский педагогический колледж имени П.К. Менькова» (далее – 

Колледж) на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования поспециальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 № 1351 и профессионального стандарта «Педагогпрофессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства труда  и социальной защиты Российской Федерации 

от 08.09.2015 № 608н, с учетом требований регионального рынка труда. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя учебный план, календарный учебный график, программу 

промежуточной аттестации обучающихся, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной (в т.ч. преддипломной) практик и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовкуспециалистов. 

ППССЗ ежегодно обновляется в части содержания учебных планов, состава и 

содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 

программы учебной и производственной (в т.ч. преддипломной) практик, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки выпускников. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников Колледжа и социальных 

партнеров. 

ППССЗ предполагает реализацию дуальной модели обучения. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

ППССЗ специальности 44.02.01 Дошкольное образование - комплекс нормативно- 

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки выпускников. 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от14.06.2013№ 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

гг., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№797-р; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от18.04.2013 г. № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессиональногообразования»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. 

№ 544-н «Об утверждении профессионального стандарта Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 
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образовании) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей  среднего профессионального образования», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ от 26.12.2013 г. № 30861 и с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 

2014 г. N 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 

г., регистрационный N 32461), от 18 ноября 2015 г. N 1350 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный N 39955) и от 25 ноября 

2016 г. N 1477 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 

2016 г., регистрационный N 44662); 

Устав Колледжа; 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и г. Севастополя. 

2. Общая характеристика ППССЗ 

2.1. Целевое назначение программы: 

• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, 

разработанного на основе государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 

• создание условий для развития общих и профессиональных компетенцийобучающихся; 

• развитие культуры умственного труда, навыков самообразования, умения осуществлять 

научно-исследовательскуюдеятельность; 

• формирование умений ориентироваться в современных социально-педагогических 

условиях, реализовывать в профессиональной деятельности современные подходы к 

проектированию образовательногопроцесса; 

• создание условий для осуществления непрерывногообразования. 

Система ценностей: 

• нравственно-эстетическиеценности; 

• культурно-исторические и педагогические традицииг. Севастополя; 

• индивидуальное сопровождение и психолого-педагогическая поддержка субъектов 

образовательногопроцесса; 

• самосовершенствование, самоактуализация, самореализация личности; 

• креативный подход к различным видам деятельности; 

• развивающее образовательное пространство Колледжа; 

• субъект-субъектные отношения. 

2.2.Нормативный срок освоенияпрограммы 

Нормативный срок освоения ППССЗ среднего профессионального образования 

углубленной подготовки специальности 44.02.01. Дошкольное образование при очной форме 

получения образования составляет 2 года 10 месяцев (таблица 1). 

Таблица 1. Сроки освоения ППССЗ 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации углубленной 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ углубленной подготовки 

при очной формеполучения 

образования 

На базе среднего общего 

образования 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
2 года 10 месяцев 

2.3. Трудоемкость ППССЗ (таблица 2) 

Трудоемкость ППССЗ представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Трудоемкость ППССЗ 

Учебные циклы 
Количество 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 86 3096 

Самостоятельная работа 43 1548 

Учебная и производственная практика 23 828 

Преддипломная практика 4 144 

Промежуточная аттестация 5 180 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-14.05.2014-N-518/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-18.11.2015-N-1350/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-25.11.2016-N-1477/
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Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулярное время 23 828 

Всего 190 6840 

2.4.Особенности ППССЗ 

Учебный процесс проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Начало 

учебных занятий – 1 сентября, окончание в соответствии с календарным учебным графиком. 

Учебный процесс регулируется расписанием аудиторных занятий, расписанием 

консультаций и расписанием экзаменационныхсессий. 

Продолжительность учебных занятий 45 минут в рамках шестидневной рабочей недели. 

Объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 академических часов. 

При проведении аудиторных занятий по физической культуре, иностранному языку, 

информатике учебная группа может делиться на подгруппы. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  Колледж обеспечивает работу секций 

по игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис). 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Для обучающихся проводятся групповые и индивидуальные устные консультации. Для 

обучающихся, отсутствующих по болезни в течение длительного времени, могут 

организовываться консультации, в т. ч. письменные, с использованием дистанционных 

технологий. 

Порядок проведения учебной, производственной (в т.ч. преддипломной) практик 

определяется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

По окончании практики каждого вида проводится аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета. 

Порядок реализации дуальной модели обучения осуществляется в соответствии с 

положением о Порядке реализации дуальной модели обучения в Колледже. 

Программа дуального обучения является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование в рамках реализации дуального обучения. 

Цель: взаимодействие колледжа и образовательных учреждений, обладающих 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных ППССЗ, с целью совместной подготовки кадров. 

Задачи программы: 

- укрепить практическую составляющую учебного процесса, сохраняя при этом уровень 

теоретической подготовки, обеспечивающий реализацию требований ФГОС СПО; 

- повысит профессиональную мобильность и конкурентоспособность выпускников на 

рынке труда; 

- укрепит взаимосвязь образовательных учреждений дошкольного и профессионального 

образования. 

2.5. Требования к поступающим в Колледж на данную ППССЗ: 

2.5.1. по данной специальности могут обучаться лица, не имеющие медицинских 

противопоказаний; 

2.5.2. получившие среднее общее образование, в т.ч. имеющие аттестат с отличием; 

2.5.3. поступающие с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 44.02.01 Дошкольное образование востребованы во всех 
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типах дошкольных образовательных организаций. 

2.7. Возможность продолжения образования 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

подготовлен: 

2.7.1. к освоению образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки; 

2.7.2. к освоению образовательных программ высшего профессионального 

образования по иным направлениям подготовки; 

2.7.3.  к освоению программ дополнительного образования по направлению 

подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

2.8. Основные пользователи ППССЗ 

Данная ППССЗ может быть реализована как за счет средств бюджета, так и на основе 

договоров с оплатой стоимости обучения. 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

 государство; 

 общество; 

 обучающиеся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 

 администрация и коллективные органы управления Колледжем; 

 преподаватели, сотрудники Колледжа; 

 абитуриенты и ихродители; 

 работодатели; 

 социальные партнеры по реализации дуальной модели обучения и ППССЗ. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Область профессиональнойдеятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

организациях и в домашних условиях. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

3.2.1. задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

3.2.2. задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями образования, 

культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания 

дошкольников; 

3.2.3. документационное обеспечение образовательного процесса. 

3.3. Виды профессиональной деятельности. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

3.3.1. организация мероприятий, направленных  на укрепление здоровья ребенка и его 

физическоеразвитие; 

3.3.2. организация различных видов деятельности и общениядетей; 

3.3.3. организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования; 

3.3.4. взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации; 

3.3.5. методическое обеспечение образовательного процесса. 

4. Требования к результатам освоения ППССЗ 

4.1. Общие компетенции 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями 

(таблица 3). 

Таблица 3. Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решении япрофессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать ихработу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК 11 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности 

(таблица 4). 

Таблица 4. Профессиональные компетенции 

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности  

и профессиональных компетенций 

ВПД 1 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

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

физическоеразвитие 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 

ПК 1.3 
Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима 

ПК 1.4 

Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии 

ВПД 2 Организация различных видов деятельности и общения детей 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня 

ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание 

ПК 2.4 Организовывать общение детей 

ПК 2.5 
Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

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

дошкольного возраста 

ПК 2.7 
Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей 

ВПД 3 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 
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дошкольников 

ПК 3.4 Анализировать занятия 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

ВПД 4 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 

ПК 4.1 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями 

ПК 4.2 
Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка 

ПК 4.3 
Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц их замещающих) к 

организации ипроведению мероприятий в группе и в образовательной организации 

ПК 4.4 
Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия сними 

ПК 4.5 
Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой 

ВПД 5 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 5.1 
Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в областидошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

другихпедагогов 

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

ПК 5.5 
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают те же области и объекты профессиональной деятельности, 

что и остальные выпускники, обладают общими и профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности, и готовы к выполнению 

всех обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности. 

4.3. Результаты освоения ППССЗ 

 ППССЗ связана с профессиональным стандартом (таблица 5). 

Таблица 5. Связь ППССЗ с профессиональным стандартом 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного профессионального 

стандарта (одного или нескольких), ОТФ и (или) ТФ 

Уровень 

квалификации 

ОТФ  

и (или) ТФ 

44.02.01  

Дошкольное 

образование 

Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельностьв дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 г. № 544-н 

5-6 

Квалификация по образованию, присваиваемая выпускнику, – «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», профессиональная квалификация - комплекс обобщенных трудовых 

функций и трудовых функций, содержащихся в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)» - (таблица 6). 

Таблица 6. Комплекс обобщенных трудовых функций и трудовых функций 
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Квалификация по 

образованию 

Профессиональная квалификация код 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Обобщенная трудовая функция:  

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

А 

Трудовая функция:  

Общепедагогическая функция. Обучение 

A/01.6 

Трудовая функция:  

Воспитательная деятельность 

A/02.6 

Трудовая функция:  

Развивающая деятельность 

A/03.6 

Обобщенная трудовая функция:  

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации основных общеобразовательных программ 

Б 

Трудовая функция:  

Педагогическая деятельность по реализации программ 

дошкольного образования 

B/01.5 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности (таблица 7, 8). 
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Таблица 7 – Результаты освоения ППССЗ 

Код 

Наименование 

профессиональ-

ных 

компетенций 

ППССЗ 

Результат освоения  

ППССЗ 

Трудовые действия 

в соответствии 

с профессиональным 

стандартом 

Необходимые знания  

в соответствии  

с профессиональным 

стандартом 

Необходимые умения в 

соответствии с 

профессиональнымстандартом 

ВПД 

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

ПК 

1.1 

Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление 

здоровья ребенка 

и его физическое 

развитие 

Иметь практический 

опыт: 

планирования 

режимных 

моментов, утренней 

гимнастики, 

занятий, прогулок, 

закаливания, 

физкультурных 

досугов и 

праздников 

Участие в разработке 

основной 

общеобразовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования 

Специфика дошкольного 

образования и 

особенностей 

организации работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

основные 

психологические 

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 

личностный; основы 

дошкольной педагогики, 

включая классические 

системы дошкольного 

воспитания; общие 

закономерности развития 

ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте; 

особенности становления 

и развития детских 

деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте; 

основы теории 

физического, 

познавательного и 

Применять методы физического, 

познавательного и личностного 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

ПК 

1.2 

Проводить 

режимные 

моменты в 

соответствии с 

возрастом 

Иметь практический 

опыт: 

организации и 

проведения 

режимных моментов 

(умывания, 

одевания, питания, 

сон), 

направленных на 

воспитание 

культурно - 

гигиенических 

навыков и 

укрепления здоровья 

Активное 

использование 

недирективной помощи 

и поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности 

Применять методы физического, 

познавательного и личностного 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации; 

владеть всеми видами 

развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, 

продуктивной, 

познавательно-исследовательской) 
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ПК 

1.3 

Проводить 

мероприятия по 

физическому 

воспитанию в 

процессе 

выполнения 

двигательного 

режима 

Иметь практический 

опыт: 

организации и 

проведения 

утренней 

гимнастики, 

занятий, 

прогулок, 

закаливающих 

процедур, 

физкультурных 

досугов и праздников 

в соответствии с 

возрастом детей 

Организация 

образовательного 

процесса на основе 

непосредственного 

общения с каждым 

ребенком с учетом его 

особых образовательных 

потребностей 

личностного развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста; 

современные тенденции 

развития дошкольного 

образования 

Применять методы физического, 

познавательного и личностного 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации; 

владеть всеми видами 

развивающих деятельностей 

дошкольника 

(игровой, продуктивной, 

познавательно-

исследовательской) 

ПК 

1.4 

Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского 

работника об 

изменениях в его 

самочувствии 

Иметь практический 

опыт: 

организации и 

проведения 

наблюдений 

заизменениями в 

самочувствии детей 

во время их 

пребывания в 

образовательном 

учреждении; 

взаимодействия с 

медицинским 

персоналом 

образовательного 

учреждения по 

вопросам здоровья 

детей; 

диагностики 

результатов 

физического 

воспитания и 

Организация и 

проведение 

педагогического 

мониторинга освоения 

детьми образовательной 

программы и анализ 

образовательной работы 

в группе детей раннего 

и/или дошкольного 

возраста 

Использовать методы и средства 

анализа психолого-

педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты 

освоения детьми образовательных 

программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на 

следующих уровнях обучения 



14  

развития;наблюдения 

и анализа мероприятий 

пофизическому 

воспитанию; 

разработки 

предложений по 

коррекциипроцесса 

физического 

воспитания 

ВПД 

2 

Организация различных видов деятельности и общения детей 

ПК 

2.1 

Планировать 

различные виды 

деятельности и 

общения детей в 

течение дня 

Иметь практический 

опыт: 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(игровой, трудовой, 

продуктивной) и 

общения детей 

Планирование и 

реализация 

образовательной работы 

в группе детей раннего 

и/или дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными 

образовательными 

программами 

Специфика дошкольного 

образования и 

особенностей 

организации работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

основные 

психологические 

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 

личностный; основы 

дошкольной педагогики, 
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ПК 

2.2 

Организовывать 

различные игры 

с детьми раннего 

и дошкольного 

возраста 

Иметь практический 

опыт: 

организации и 

проведения 

творческих игр 

(сюжетно-

ролевых, 

строительных, 

театрализованных 

и режиссерских) и 

игр 

с правилами 

(подвижные и 

дидактические) 

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 т. ч.обеспечение 

игрового времени и 

пространства; активное 

использование 

недирективнойпомощи и 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разныхвидах 

деятельности 

включая классические 

системы дошкольного 

воспитания; общие 

закономерности развития 

ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте; 

особенности становления 

и развития детских 

деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте; 

основы теории 

физического, 

познавательного и 

личностного развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста; 

современные тенденции 

развития дошкольного 

образования 

Организовывать виды 

деятельности, осуществляемые в 

раннем и дошкольном возрасте: 

предметная, познавательно-

исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, 

создание широких возможностей 

для развития свободной игры 

детей, в т. ч. обеспечение игрового 

времени и пространства; 

владеть всеми видами 

развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской) 
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ПК 

2.3 

Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживани

е. 

Иметь практический 

опыт: 

организации 

различных видов 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

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 т. ч. обеспечение 

игрового времени и 

пространства; активное 

использование 

недирективной помощи и 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности 

Владеть всеми видами 

развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской) 
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ПК 

2.4 

Организовывать 

общение детей 

Иметь практический 

опыт: организации 

общения 

дошкольников 

в повседневной жизни 

и различных видах 

деятельности 

Создание позитивного 

психологического 

климата в группе и 

условий для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в т. ч. 

принадлежащими к 

разным национально-

культурным, 

религиозным общностям 

и социальным слоям, а 

также с различными (в т. 

ч. ограниченными) 

возможностями здоровья 

организация 

конструктивного 

взаимодействия детей 

вразных видах 

деятельности, создание 

условий для свободного 

выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности, 

материалов; активное 

использование 

недирективной помощи 

и поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных 

видах деятельности 

Общаться с детьми, признавать их 

достоинство, понимая и принимая 

их; защищать достоинство и 

интересы обучающихся, помогать 

детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 
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ПК 

2.5 

Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

Иметь практический 

опыт: 

организации 

различных видов 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

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 т. ч. обеспечение 

игрового времени и 

пространства; активное 

использование 

недирективной помощи и 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных 

видах деятельности 

Применять методы физического, 

познавательного и личностного 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации; 

владеть всеми видами 

развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской) 
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ПК 

2.6 

Организовывать 

и проводить 

праздники и 

развлечения 

для детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

Иметь практический 

опыт: 

организации и 

проведения 

развлечений; 

участия в подготовке 

и проведении 

праздников в 

образовательной 

организации 

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 т. ч. обеспечение 

игрового времени и 

пространства; активное 

использование 

недирективной помощи и 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности 

Владеть всеми видами 

развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской) 

ПК 

2.7 

Анализировать 

процесс и 

результаты 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Иметь практический 

опыт: наблюдения и 

анализа игровой, 

трудовой, 

продуктивной 

деятельности и 

общения детей, 

организации и 

проведения 

праздников и 

развлечений; 

наблюдения за 

Организация и 

проведение 

педагогического 

мониторинга освоения 

детьми образовательной 

программы и анализ 

образовательной работы 

в группе детей раннего 

и/или дошкольного 

возраста 

 Использовать методы и средства 

анализа психолого-

педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты 

освоения детьми образовательных 

программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на 

следующих уровнях обучения 
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формированием 

игровых, трудовых 

умений, развитием 

творческих 

способностей, мелкой 

моторики у 

дошкольников; 

оценки продуктов 

детской деятельности; 

разработки 

предложений по 

коррекции и 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

ВПД 

3 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

ПК 

3.1 

Определять 

цели и задачи, 

планировать 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста 

Иметь практический 

опыт: определения 

целей изадач 

обучения, воспитания 

и развития личности 

дошкольника при 

составлении 

конспектов занятий, 

экскурсий, 

наблюдений; 

Составления 

конспектов занятий с 

учетом особенностей 

возраста, группы 

иотдельных 

воспитанников 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

 

Планирование и 

реализация 

образовательной работы 

Специфика дошкольного 

образования и 

особенностей 

организации работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

основные 

психологические 

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 

личностный; основы 

дошкольной педагогики, 

включая классические 

системы дошкольного 

воспитания; общие 

закономерности развития 

ребенка в раннем и 
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в группе детей раннего 

и/или дошкольного 

возраста в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными 

образовательными 

программами 

дошкольном возрасте; 

особенности становления 

и развития детских 

деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте; 

основы теории 

физического, 

познавательного и 

личностного развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста; 

современные тенденции 

развития дошкольного 

образования 

ПК 

3.2 

Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста 

Иметь практический 

опыт: 

организации и 

проведения групповых 

и индивидуальных 

занятий по различным 

разделам 

программы; 

организации 

ипроведения 

наблюдений за 

явлениями живой и 

неживой природы, 

общественными 

явлениями, 

транспортоми т.п.; 

организации и 

проведения 

экскурсий 

дляознакомления 

детей с окружающим 

миром; 

организации и 

проведения 

коррекционнойраб

Организация 

образовательного 

процесса на основе 

непосредственного 

общения с каждым 

ребенком с учетом его 

особых образовательных 

потребностей; 

формирование 

психологической 

готовности к школьному 

обучению; активное 

использование 

недирективной помощи и 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности 

Владеть всеми видами 

развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской) 
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оты с детьми, 

имеющими 

трудностив 

обучении 

ПК 

3.3 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать 

процесс и 

результаты 

обучения 

дошкольников 

Иметь практический 

опыт: 

проведения 

диагностики и 

оценки результатов 

воспитания, 

обучения и развития 

дошкольников на 

занятиях с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

составления 

психолого-

педагогической 

характеристики 

ребенка 

Организация и 

проведение 

педагогического 

мониторинга освоения 

детьми образовательной 

программы и анализ 

образовательной работы 

в группе детей раннего 

и/или дошкольного 

возраста 

 

ПК 

3.4 

Анализировать 

занятия 

Иметь практический 

опыт: наблюдения и 

анализа 

различных видов 

занятий (экскурсий, 

наблюдений) в 

разных возрастных 

группах; обсуждения 

отдельных занятий, 

экскурсий, 

наблюдений в 

диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

Развитие 

профессионально 

значимых компетенций, 

необходимых для 

решения образовательных 

задач развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей их развития 

Использовать методы и средства 

анализа психолого-

педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты 

освоения детьми образовательных 

программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на 

следующих уровнях обучения 
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практики, 

воспитателями, 

разработки 

предложений по 

ихкоррекции; 

осуществления 

самоанализа 

различных видов 

занятий (экскурсий, 

наблюдений) 

ПК 

3.5 

Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

занятий 

Иметь практический 

опыт: 

оформления 

документации 

Развитие 

профессионально 

значимых компетенций, 

необходимых для 

решения образовательных 

задач развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

их развития 

 

ВПД 

4 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 

ПК 

4.1 

Определять цели, 

задачи и 

планировать 

работу с 

родителями 

Иметь практический 

опыт: планирования 

работы с родителями 

(лицами, их 

заменяющими) 

Планирование и 

реализация 

образовательной работы 

в группе детей раннего 

и/или дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными 

образовательными 

Специфика дошкольного 

образования и 

особенностей 

организации работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

основные 

психологические 

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 

личностный; основы 
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программами дошкольной педагогики, 

включая классические 

системы дошкольного 

воспитания; общие 

закономерности развития 

ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте; 

особенности становления 

и развития детских 

деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте; 

основы теории 

физического, 

познавательного и 

личностного развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста; 

современные тенденции 

развития дошкольного 

образования 

ПК 

4.2 

Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

физического 

развития 

ребенка 

Иметь практический 

опыт: наблюдения за 

детьми 

и обсуждения с 

родителями 

достижений и 

трудностей в 

развитии ребенка; 

определения целей 

изадач работы с 

отдельной семьей по 

результатам 

наблюдений за 

ребенком, изучения 

особенностей 

семейного воспитания 

 Выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

детей раннего и дошкольного 

возраста для решения 

образовательных задач, 

использовать методы и средства 

для их психолого-педагогического 

просвещения 

ПК 

4.3 

Проводить 

родительские 

собрания, 

привлекать 

родителей (лиц 

их замещающих) 

к организации и 

проведениюмероп

риятий в группе и 

в образовательной 

организации 

Иметь практический 

опыт: определения 

целей и задач работы 

с отдельной семьей по 

результатам 

наблюдений за 

ребенком, изучения 

особенностей 

семейного воспитания 

 Формировать детско-взрослые 

сообщества 
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ПК 

4.4 

Оценивать и 

анализировать 

результаты 

работы с 

родителями, 

корректировать 

процесс 

взаимодействия 

с ними 

Иметь практический 

опыт: наблюдения за 

детьми 

и обсуждения с 

родителями 

достижений и 

трудностейв развитии 

ребенка; определения 

целей изадач работы с 

отдельной семьей по 

результатам 

наблюдений за 

ребенком, изучения 

особенностейсемейно

го воспитания 

  

ПК 

4.5 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательной 

организации, 

работающих с 

группой 

Иметь практический 

опыт: взаимодействия 

с 

администрацией 

образовательной 

организации, 

воспитателями, 

музыкальным 

работником, 

руководителем 

физического 

воспитания, 

медицинским 

работникоми 

другимисотрудниками; 

руководства работой 

помощника 

воспитателя 

Участие в планировании 

и корректировке 

образовательных задач 

(совместно с психологом 

и другими 

специалистами) по 

результатам мониторинга 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

каждого ребенка 

раннегои/или 

дошкольноговозраста 

Выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

детей раннего и дошкольного 

возраста для решения 

образовательных задач, 

использовать методы и средства 

для их психолого-педагогического 

просвещения 

ВПД 

5 

Методическое обеспечение образовательного процесса 
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ПК 

5.1 

Разрабатывать 

методические 

материалы на 

основе 

примерных с 

учетом 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

воспитанников 

Иметь практический 

опыт: анализа и 

разработки 

учебно-

методических 

материалов (рабочих 

программ, учебно- 

тематических 

планов) на основе 

примерных и 

вариативных 

Участие в разработке 

основной 

общеобразовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования 

Специфика 

дошкольного 

образования и 

особенностей 

организации работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

основные 

психологические 

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 

личностный; основы 

дошкольной 

педагогики, включая 

классические системы 

дошкольного 

воспитания; общие 

закономерностиразвити

я ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте; 

особенности 

становления и развития 

детских деятельностей в 

раннем и дошкольном 

возрасте; основы теории 

физического, 

Использовать методы и средства 

анализа психолого-

педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты 

освоения детьми образовательных 

программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на 

следующих уровнях обучения 

ПК 

5.2 

Создавать в 

группе 

предметно - 

развивающую 

среду 

Иметь практический 

опыт: участия в 

создании 

предметно-

развивающей среды 

Участие в создании 

безопасной и 

психологически 

комфортной 

образовательной среды 

образовательной 

организации через 

обеспечение 

безопасности жизни 

детей, поддержание 

эмоционального 

благополучия ребенка в 

период пребывания в 

образовательной 

организации 
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ПК 

5.3 

Систематизирова

ть и оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области 

дошкольного 

образования 

на основе 

изучения 

профессионально

й литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов 

Иметь практический 

опыт: изучения и 

анализа 

педагогической и 

методической 

литературы по 

проблемам 

дошкольного 

образования 

Развитие 

профессионально 

значимых компетенций, 

необходимых для 

решения образовательных 

задач развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста с учетом 

особенностей возрастных 

и индивидуальных 

особенностей их развития 

познавательного и 

личностного развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста; 

современные тенденции 

развития дошкольного 

образования 

 

ПК 

5.4 

Оформлять 

педагогические 

разработки в 

виде отчетов, 

рефератов, 

выступлений 

Иметь практический 

опыт: 

оформления 

портфолио 

педагогических 

достижений; 

презентации 

педагогических 

разработок в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

Развитие 

профессионально 

значимых компетенций, 

необходимых для 

решения образовательных 

задач развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

их развития 
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ПК 

5.5 

Участвовать в 

исследовательско

й и проектной 

деятельности в 

области 

дошкольного 

образования 

Иметь практический 

опыт: 

участия в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Развитие 

профессионально 

значимых компетенций, 

необходимых для 

решения образовательных 

задач развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей их развития 

Использовать методы и средства 

анализа психолого-

педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты 

освоения детьми образовательных 

программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на 

следующих уровнях обучения 



29  

Таблица 8. Результаты освоения ППССЗ 

Код 
Наименование общих 

компетенций 
Результат освоения 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать: 

- сущность процесса познания; 

- условия формирования личности; 

- социальные и этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достиженийнауки; 

- этические принципы общения; 

- роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Знать: 

- понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

- основные положения Конституции РФ;  

Уметь: 

- анализировать педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления; 

- определять педагогические возможности различных 

медов, приемов, методик, форм организации обучения и 

воспитания; 

-находить и анализировать информацию, необходимую 

для решения педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

- знания психологии при решении педагогических задач 

ОК 3 Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические 

требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

- основные закономерности роста и развития 

организма человека; 

- основы гигиены детей;  

Уметь: 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения 

влияния на функционирование и развитие человека в 

детском возрасте; 

- находить и анализировать информацию, необходимую 

для решения педагогических проблем, повышение 

эффективностипедагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, 

тенденцииих развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении,  

воспитании, в педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания организации педагогического 

процесса в условиях разных типов и видов 

образовательныхорганизаций, на различных ступенях 

образования;  

Уметь: 

- ориентироваться в современных проблемах  

дошкольного образования, тенденциях его развития и 
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направленияхреформирования; 

- самостоятельно совершенствовать устную и  

письменную речь, пополнять словарный запас; 

- переводить (со словарем) иностранный текст 

профессиональной направленности; 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы 

ОК 5 Использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- возможность использования ресурсов сети 

интернет для совершенствования 

профессиональнойдеятельности, профессионального и 

личностного развития; 

- аппаратное и программное обеспечение 

персонального компьютера, применяемое в 

профессиональнойдеятельности; 

Уметь: 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети 

Интернет в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения 

в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

Знать: 

- психолого-педагогические условия развития 

мотивации и способностей в процессе обучения, 

основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

-  особенности работы с одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями, 

девиантнымповедением; 

- средства контроля и оценки качества образования; 

- знать психолого – педагогические основы 

оценочной деятельности педагога; 

- основы психологии личности; 

- возрастную периодизацию; 

- закономерности психического развития человека как 

субъекта образовательного процесса, личности и 

индивидуальности; 

- понятия, причины, психологические 

основыпредупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества; 

Уметь: 

- выявлять индивидуально-типологические и личностные 

особенности воспитанников 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

Знать: 

- психолого-педагогические основы оценочной 

деятельности педагога; 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненныхипрофессиональных целей 
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повышение квалификации 

ОК 9 Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

Знать: 

- отечественный и зарубежный опыт дошкольного 

образования; 

- вариативные программы воспитания и обучения детей; 

- особенности содержания и организации 

педагогического процесса в дошкольных 

образовательных организациях; 

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

ОК 10 Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

Знать: 

- физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма человека; 

-возрастные анатомо-физиологические особенности 

развития детей; 

- влияние процессов физиологического созревания 

иразвития на его физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

- основы гигиены детей; 

-гигиенические нормы, требования и правила 

сохранения и укрепления здоровья на различных этапах 

онтогенеза; 

-основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- гигиенические требования к образовательному 

процессу, зданию и помещениям ДОО; 

Уметь: 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований 

в группе при организации обучения и воспитания 

дошкольников; 

- проводить под руководством медицинского работника 

мероприятия по профилактике заболевания детей; 

- основы здорового образа жизни; 

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасности различных видов и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

ОК 11 Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм 

Знать: 

- основные законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

областиобразования; 

- социально-правовой статус воспитателя; 

- порядок заключения трудового договора и основания 

для его прекращения; 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

Уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность в 

области образования; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий (бездействия) с правовой точки 

зрения 
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4.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

(Приложение 1) 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

5.1. Календарный учебныйграфик 

В календарном учебном графике (Приложении2) указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 44.02.01 Дошкольное образование, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

5.2. Учебный план 

В рабочем учебном плане (Приложении3) указываются элементы учебного процесса, время в 

неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, 

распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям. 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

5.2.1. объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и посеместрам; 

5.2.2. перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

5.2.3. последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональныхмодулей; 

5.2.4. распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственнойпрактикам); 

5.2.5. объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и ихсоставляющим; 

5.2.6. сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

5.2.7. формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работыв рамках ГИА; 

5.2.8. объем каникул по годамобучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной работы. Максимальный объем обязательнойаудиторной 

учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая 

семинары и выполнение курсовых работ. 

Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся по 

образовательной программе составляет в целом 50:50. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения письменных работ, практических 

работ, курсовых работ, проектов, подготовкидокладов, рефератов, самостоятельного изучения 

отдельных дидактических единиц, с интерактивными обучающими программами, справочно-

правовыми системами и т.д. 

ППССЗ специальности 44.02.01. Дошкольное образование предполагает изучение следующих 

учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический; 

 математический и общий естественнонаучный; 

 профессиональный: 

 - общепрофессиональные дисциплины; 

 - профессиональные модули; 

 - учебная практика; 

 - производственная практика (по профилю специальности); 

 - производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с 
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потребностями работодателей и направлена на повышение конкурентоспособности выпускников 

Колледжа. 

Часы вариативной части использованы на расширение знаний, умений, практического опыта 

по следующим циклам ППССЗ (таблица 9). 

Таблица 9. Распределение вариативной части ППССЗ 

 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (далее - ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися ПМ проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности). Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «Психология общения», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный план предусматривает добавление адаптационных дисциплин (адаптационный 

учебный цикл), предназначенныхдля обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при формировании их общих и профессиональных 

компетенций. В зависимости от желания студента и вида ограничений возможностей его 

здоровья адаптация образовательной программы выполняется в следующих форматах: 

- обучение по индивидуальному учебному плану, включающему коррекционные и 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК 

Количество 

часов 

по стандарту 

Количество часовпо 

программе 

Количество часов 

вариативной части 

ОГСЭ.00. Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
488 798 310 

в т. ч. инвариантные дисциплины:    

История 48 51 3 

в т. ч. вариативные дисциплины:    

Этика и эстетика 0 45 45 

Русский язык и культура речи 0 72 72 

Экономика образовательной организации 0 48 48 

История мировой культуры 0 72 72 

Основы проектной деятельности 0 34 34 

Севастополеведение 0 36 36 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
124 129 5 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
372 824 452 

в т. ч. вариативные дисциплины:    

Основы педагогического мастерства 0 72 72 

Основы учебно-исследовательской 

деятельности 
0 48 48 

Основы специальной педагогики и 

психологии 
0 72 72 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями 

0 48 48 

Основы педиатрии и гигиены детей 0 48 48 

Введение в специальность 0 34 34 

ПМ.00 Профессиональные модули 1176 1345 169 

Итого 2160 3096 936 
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развивающие дисциплины адаптационного характера, а также основные профессиональные 

дисциплины с увеличенной трудоемкостью освоения за счет организации индивидуальной 

учебной работы (консультаций) преподавателей со студентом (дополнительного разъяснения 

учебного материала и углубленного его изучения), и индивидуальному календарному учебному 

графику с увеличением сроков освоения образовательной программы за счет снижения 

максимального объема аудиторной и общей недельной учебной нагрузки); 

- инклюзивное обучение с составлением индивидуальной программы сопровождения 

образовательной деятельности студента. 

Индивидуальная программа сопровождения образовательной деятельности студента 

может включать: посещение групповых и индивидуальных занятий с психологом; 

организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, профилактически - 

оздоровительное, социальное сопровождения учебного процесса и др. 

Индивидуальная программа сопровождения образовательной деятельности студента 

обеспечивает использование в образовательном процессе технических и программных средств 

общего и специального назначения, оснащение учебных кабинетов, специализированных 

лабораторий оборудованием и техническими средствами обучения, необходимыми для 

создания особых условий для обучения студента в зависимости от вида ограничений его 

здоровья. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ установлен особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

Срок получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья не увеличивается. 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны в 

соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования, утвержденных Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 

2009 г. и требованиями работодателей. 

Рабочие программы учебных дисциплин и ПМ рассмотрены и рекомендованы кафедрами 

Колледжа к использованию в учебном процессе в соответствии с приказом ГБОУ ПО «СПК им. 

П.К. Менькова» от 16.08.2017 № 108 «Об утверждении Положения о разработке программы 

учебной дисциплины» (таблицы 10, 11). 

Таблица 10. Перечень рабочих программ учебных дисциплин 

Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин № приложения 

ОГСЭ.01 Основы философии 4.1  

ОГСЭ.02 Психология общения 4.2  

ОГСЭ.03 История 4.3  

ОГСЭ.04 Иностранный язык профессинального направления 4.4  

ОГСЭ.05 Физическая культура 4.5  

ОГСЭ.06 Этика и эстетика 4.6  

ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи 4.7  

ОГСЭ.08 Экономика образовательной организации 4.8  

ОГСЭ.09 История мировой культуры 4.9  

ОГСЭ.10 Основы проектной деятельности  4.10  

ОГСЭ.11 Севастополеведение 4.11  

ЕН.01 Математика 4.12  

ЕН.02 
Информатика и информационно- коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 
4.13  
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ОП.01 Педагогика 4.14  

ОП.02 Психология 4.15  

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 4.16  

ОП.04 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
4.17  

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования 4.18  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 4.19  

ОП.07 Основы педагогического мастерства 4.20  

ОП.08 Основы учебно-исследовательской деятельности 4.21  

ОП.09 Основы специальной педагогики и психологии 4.22  

ОП.10 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

особыми образовательными потребностями 
4.23  

ОП.11 Основы педиатрии и гигиены детей 4.24  

ОП.12 Введение в специальность  4.25  

 

Таблица 11. Перечень рабочих программ профессиональных модулей 

Индекс ПМ и МДК 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование профессионального модуля и МДК № приложения 

ПМ.01 

Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

4.26 

МДК.01.01 
Медико-биологические и социальные основы 

здоровья 
 

МДК.01.02 

Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннегои дошкольного 

возраста 

 

МДК 01.03 
Практикум по совершенствованию 

двигательныхумений и навыков 
 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности  4.27 

МДК.02.01 

Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

МДК.02.02 
Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельностидошкольников 
 

МДК.02.03 

Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста 

 

МДК.02.04 
Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству 
 

МДК.02.05 
Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 
 

МДК.02.06 
Психолого-педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста 
 

ПМ.03 

Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольногообразования 

4.28 

МДК.03.01 
Теоретические основы организации обучения в 

разных возрастных группах 
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МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей  

МДК.03.03 
Теория и методика экологического образования 

дошкольников 
 

МДК.03.04 
Теория и методика математического развития 

дошкольников 
 

МДК.03.05. 
Детская литература с практикумом выразительного 

чтения  
 

ПМ.04 

Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации 

4.29 

МДК.04.01 

Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудникамидошкольной 

образовательной организации 

 

ПМ.05 
Методическое обеспечение образовательного 

процесса 
4.30 

МДК.05.01 

Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

 

5.4.Программы учебной и производственной практики 

Программы учебной ипроизводственной практики находятся в структуре рабочих 

программ профессиональных модулей и реализуются в соответствии с Положением о практике 

обучающихся Колледжа (таблица 12). 

Таблица 12. Перечень видов практик 

Название ПМ Вид практики Часов(недель) №семестра 

ПМ 01. Организация 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие 

Учебная практика 36 (1) 2 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

108 (3) 2 

ПМ 02. Организация 

различных видов 

деятельности 

Учебная практика 72 (2) 2,4 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

252 (7) 3,4 

ПМ 03. Организация занятий по 

основнымобщеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

Учебная практика 72 (2) 4 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 
144 (4) 4,5,6 

ПМ 04. Взаимодействие с 

родителями  

и сотрудниками образовательной 

организации 

Учебная практика 36 (1) 3 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

36 (1) 3 

ПМ 05. Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Учебная практика 36 (1) 5 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

36 (1) 5 

 
Производственная практика 

(преддипломная) 
144 (4) 6 

Реализация программы практики осуществляется в дошкольных образовательных 

учреждениях и других учреждениях, осуществляющих соответствующие виды деятельности. 
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Критерии выбора базовых образовательных организаций для проведения педагогической 

практики в ДОУ г. Севастополя: 

- наличие необходимых отраслей и сфер деятельности, предусмотренные программой 

практики; 

- наличие методического обеспечения; 

- оснащение необходимыми дидактическими, техническими средствами обучения; 

- укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами для руководства 

практикой студентов; 

- соответствие материально-технической базы действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

Базы практики согласуются с Отделом дошкольного образования Департамента образования 

г. Севастополя. Между базовым образовательными организациями и Колледжем заключается 

договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве, определяющий права и обязанности сторон. В 

договоре Колледж и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. 

Подбор и закрепление базовых образовательных организаций для прохождения студентами 

учебной производственной практики осуществляется администрацией Колледжа. Допускается 

самостоятельный подбор студентами мест практики, в том числе и по месту жительства 

иногородних студентов (во время прохождения ПП 02.02 (летней практики) и ПДП 00 

(преддипломной практики) и при наличии ходатайства от руководителя образовательной 

организации). Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практики 

осуществляется с учетом требований их доступности. 

Для педагогов базовых образовательных организаций, осуществляющих руководство 

практикой, необходим опыт деятельности в дошкольных образовательных учреждениях не менее 

трех лет, наличие высшего или среднего специального образования по профилю специальности, 

первой или высшей квалификационной категории. 

6. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций. Процедуры контроля и аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация является основным 

механизмом оценки качества подготовки обучающихся. Оценка качества подготовки 

обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения знаний 

иоценка уровня освоения общих и профессиональных компетенций. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в форме контрольных работ, диагностических контрольных 

работ, тестирования и др. в соответствии с программой текущего контроля знаний 

обучающихся. Для оценки результатов освоения ППССЗ используются традиционная и 

накопительная системы оценивания учебных достиженийобучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются Колледжем самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации 

разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, планы 

практических заданий, лабораторных работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 

тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяют оценить знания, умения и освоенные компетенции. Программы 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний, обучающихся (компьютерное 

тестирование) является технологией оценки качества знаний обучающихся по дисциплинам 

ППССЗ и позволяет оценить в короткие сроки без привлечения квалифицированных 
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специалистов и преподавателей качественно и количественно уровень подготовки 

обучающихся и скорректировать рабочие программы, а также повысить требования к учебному 

процессу. Компьютерное тестирование обучающихся проводится для получения объективной 

информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов ППССЗ. Оценка качества подготовки 

обучающихся и освоения ППССЗ проводится в ходе тестирования как проверка итоговых и 

остаточных знаний по дисциплинам учебного плана. Проведение контрольных работ 

направлено на обеспечение контроля за качеством освоения обучающимися содержания ФГОС 

СПО по специальности. 

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме: 

 текущий контроль успеваемости в течение семестра; 

 промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов 

(в соответствии с учебнымипланами); 

 государственная итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного подхода 

проводится непосредственно после завершения освоения программ ПМ и/или учебных 

дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и 

производственной практик в составе ПМ. Промежуточная аттестация обучающихся проводится 

по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам (далее - МДК), ПМ в сроки, 

предусмотренные учебным планом и календарным графиком промежуточной аттестации. 

Экзамены проводятся во время экзаменационных сессий. Промежуточная аттестация по ПМ 

проводится в форме экзаменов по модулю, которые проводятся по окончании изучения ПМ и 

прохождения практики, предусмотренной программой ПМ.  

Экзамен квалификационный проводится: по модулю ПМ.01 в 2 семестре; по модулю 

ПМ.02 в 4 семестре; по модулю ПМ.03 в 6 семестре; по модулю ПМ.04 в 3 семестре; по модулю 

ПМ.05 в 5 семестре. 

Экзаменационные сессии проводятся в конце 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го семестров. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются на основе 

Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. Колледж 

самостоятельно разрабатывает фонды оценочных средств, контрольно-оценочные средства по 

МДК, ПМ, учебной и производственной практикам. 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена проводится по следующим 

учебным дисциплинам: 

- ОП.09 Основы специальной педагогики и психологи и ОП.10 Коррекционно-развивающая 

работа с детьми с особыми образовательными потребностями; 

- МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста и МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных 

умений и навыков; 

- МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста и МДК.02.04 Практикум по художественной 

обработке материалов и изобразительному искусству; 

За время обучения обучающиеся выполняют однукурсовую работу в 3 и 4 семестрах. 

Выполнение курсовой работы реализуется в пределах времени, отведенного на изучениеПМ. 

6.2.Требования к выпускным квалификационным работам 

Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ является защита выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование выпускная квалификационная работа 

выполняется вформедипломной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем совместно с 

работодателями. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 
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квалификационной работы, в т. ч. предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессиональногообразования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель из числа преподавателей Колледжа и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется в соответствии с приказом директора 

Колледжа. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются приказом по 

Колледжу после их обсуждения на заседании кафедры профессионального образования с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий и работодателей. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не заменяется оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточнойаттестации. 

6.3.Организация государственной (итоговой) аттестации 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами ППССЗ 

соответствующим требованиям ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольноеобразование 

проводится государственная итоговая аттестация.  В Колледже формируется государственная 

экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) из преподавателей Колледжа и представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.  

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам.  

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ в Колледже является защита выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта).  

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной организацией. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в т. 

ч.предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. Обязательное требование -   соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.   

Для написания выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся Колледжа 

дается 4 недели на подготовку и 2 недели на защиту. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты.  Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются Колледжем после их 

обсуждения на заседании педагогического советаКолледжа с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий.  

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня 

их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 
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аттестации.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

образовательной организации.  

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников ГЭК принимает решение 

о присвоении им квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста» и выдаче диплома 

установленного образца о среднем профессиональном образовании.  

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование формой государственной итоговой 

аттестации планируется проведение демонстрационного экзамена, который включается в 

выпускную квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по данной специальности могут применяться 

материалы по компетенции: Дошкольное воспитание. 

7. Ресурсное обеспечениеППССЗ 

7.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими и научно-педагогическими кадрами 

Колледжа, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее направлению 

подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки (таблица 13). 

 

 

 



 

Таблица 13 Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

№ 

п/

п 

Преподаваемые 

дисциплины, 

профессиональны

е модули 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Образование   

Возра

ст 

Повышение квалификации Квалифик

ационная 

категория 
Уровен

ь 

образо

вания 

Наименование 

образовательно

й организации, 

год окончания 

Специа

льност

ь 

Квалифи

кация 

Ученая 

степень 

Количество часов/ Год 

прохождения/Наименование 

программы/ Наименование 

образовательной организации/ 

Форма оплаты 

1 Основы 

философии, этика 

и эстетика 

  

  

Баранецки

й Андрей 

Наумович 

высше

е 

Киевский  

государственн

ый 

университет  

Т.Г.Шевченко 

1984 

филосо

ф 

препода

ватель 

философ

ских 

дисципл

ин 

кандидат 

философ

ских 

наук 

58 72 часа.  72 часа , 2018 

года,Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

СПО, МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова» 

1-я 

категория 

2 Основы 

проектной 

деятельности 

  

  

Большако

ва Мария 

Николаев

на 

высше

е 

Кемеровский 

государственн

ый 

университет 

2002 г. 

Кемеровский 

государственн

ый 

университет 

2008 год 

(присвоена 

степень 

кандидата 

социологическ

их наук). 

социал

ьная 

работа 

специал

ист по 

социаль

ной 

работе 

кандидат 

социолог

ических 

наук 

38 72 часа, 2018 год, 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

СПО МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова» 

  



 

3 Экономика 

образовательной 

организации 

  

  

Бычкова 

Оксана 

Юрьевна 

высше

е 

Донецкий 

государственн

ый 

университет 

экономики и 

торговли 

им.М.Туган-

Барановского, 

2008 

учет и 

аудит 

професс

ионал в 

сфере 

аудита и 

бухгалте

рского 

учета 

  35 550 часа, Диплом о 

профессиональной 

переподготовки (педагогика и 

методика профессионального 

образования). Автономное 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Среднерусская 

академия современного 

знания", 2018 год                                                                                       

72 часа, 2018 год, 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

СПО, МОН РФ, ФУМО, 

ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова» 

  

4 Основы 

медицинских 

знаний и ЗОЖ;  

 

Основы 

педиатрии и 

гигиены;  

 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Галушко 

Наталья 

Владимир

овна 

высше

е 

Крымский 

государственн

ый 

медицинский 

институт 

1979г. 

лечебн

ое дело 

врач кандидат 

медицин

ских 

наук 

64 36 часов, 2018 год, 

Проектирование 

образовательных программ по 

ФГОС по наиболее 

перспективным и 

востребованным 

специальностям, ООО 

«ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛТИНГ». 

1-я 

категория  



 

 

ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка 

и его 

физического 

здоровья 

  

5 Информатика и 

КТ 

  

  

Давидюк  

Ирина 

Валерьевн

а 

высше

е 

Московский 

институт 

современного 

академическог

о образования 

2016г. 

Педаго

гическ

ое 

образо

вание 

препода

ватель 

информа

тики 

  49 72 часа, 2018 год, 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

СПО, МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова» 

высшая  

6 Педагогика 

 

Основы 

спец.педагогики 

и психологии 

  

  

Дадашева 

Зухра 

Гулагаевн

а 

высше

е 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

1997 г. 

"Украинская 

академия 

банковского 

дела 

Национального 

банка 

Коррек

ционна

я 

педаго

гика и 

дошко

льная 

психол

огия 

Учитель 

вспомог

ательно

й 

школы, 

логопед 

  44 72 часа, 2018 год, 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

СПО, МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  

1-я 

категория 



 

Украины". 

2010 г. 

«СПК им. П.К. Менькова» 

7 Иностранный 

язык 

профессионально

го направления 

 

  

  

Дроздова 

Антонина 

Анатолье

вна 

высше

е 

Симферопольс

кий 

государственн

ый 

университет 

1994 г. 

Англи

йский 

язык и 

литера

тура 

Препода

ватель 

английс

кого 

языка, 

перевод

чик 

  46 144 часа, 2018 г, 

Педагогическое 

проектирование учебного 

процесса с использованием 

электроннообразовательных 

ресурсов. Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Севастопольский 

государственный 

университет". 72 часа, 2018 

год, Инновационные 

технологии в деятельности 

преподавателя иностранного 

языка. Автономное 

некоммерческое организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Волгоградский 

институт профессионального 

образования". 

  

8 Иностранный 

язык 

профессионально

го направления 

  

Инфимовс

кая Инна 

Сергеевна 

высше

е 

Таврический 

национальный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского  

Филол

огия 

бакалавр 

филолог

ии, 

препода

ватель 

  32   1-я  

категоря 



 

  2012 г. английс

кого 

языка и 

литерату

ры 

9 Преподаватель 

дополнительного 

образования 

  

  

  

Касимова 

Гульнора 

Хамзаевн

а 

высше

е 

Крымский 

федеральный 

университет 

им. В.И. 

Вернадского. 

2017 г. 

Социал

ьная 

психол

огия 

Педагог-

психоло

г 

  50 72 часа, 2018 год, 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

СПО МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова» 

  

10 ПМ.02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

 

  

  

Ковалева 

Наталья 

Сергеевна 

высше

е 

Киевский 

государственн

ый 

педагогически

й институт  им. 

М.П. 

Драгоманова 

Музык

а 

Учитель 

музыки 

кандидат 

наук 

53     

11 Иностранный 

язык 

профессионально

го направления 

  

  

Криницка

я Оксана 

Александ

ровна 

высше

е 

Луганский 

государственн

ый 

национальный 

университет".2

012 г. 

Англи

йский 

язык и  

литера

тура 

Филолог

. 

Препода

ватель 

английс

кого 

языка 

  30 72 часа, 2018 год, 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

  



 

СПО, МОН РФ, ФУМО.                                                                                            

36 часов, 2018 год, 

Проектирование 

образовательных программ по 

ФГОС по наиболее 

перспективным и 

востребованным 

специальностям, ООО 

«ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛТИНГ». 

12  ПМ.03 

Организация 

занятий по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам 

дошкольного 

образования 

 

ПМ.04 

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

Курнаева 

Ольга 

Сергеевна 

высше

е 

"Севастопольс

кий  институт 

после 

дипломного 

образования ". 

2003 г. 

Дошко

льное 

воспит

ание 

Организ

атор 

дошколь

ного 

воспита

ния 

  38 72 часа, 2018 год, 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

СПО, МОН РФ, ФУМО.    

1-я 

категория 

13 Коррекционно-

развивающая 

работа с детьми с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

 

ПМ.02 

Организация 

различных видов 

Лобач 

Светлана 

Александ

ровна 

высше

е 

Российский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. А.И. 

Герцена 2011 

г.(присуждена 

учёная степень 

кандидат 

Коррек

ционна

я 

педаго

гика и 

специа

льная 

дошко

льная 

психол

Педагог-

психоло

г для 

работы с 

детьми 

дошколь

ного 

возраста 

с 

отклоне

кандидат 

психолог

ических 

наук 

38   1-я 

категория  



 

деятельности и 

общения детей 

  

наук). 

Архангельский 

Поморский 

университет 

им. 

М.В.Ломоносо

ва 2002 г. 

огия ниями в 

развити

и. 

14 Психология 

общения  

 

Психология 

 

Основы 

педагогического 

мастерства 

  

Лукина 

Елена 

Борисовн

а 

высше

е 

Одесский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

К.Д. 

Ушинского. 

1991 г.                    

"Севастопольс

кий институт 

усовершенство

вания 

учителей". 

1995 г. 

Педаго

гика и 

психол

огия 

дошко

льная 

Препода

ватель 

дошколь

ной 

педагоги

ки и 

психоло

гии, 

методис

т по 

дошколь

ному 

воспита

нию 

  63 72 часа, 2018 год, 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

СПО, МОН РФ, ФУМО.                                                                                            

36 часов, 2018 год, 

Проектирование 

образовательных программ по 

ФГОС по наиболее 

перспективным и 

востребованным 

специальностям, ООО 

«ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛТИНГ». 

высшая  

15 Физическая 

культура 

  

  

  

Луппова 

Марина 

Николаев

на 

высше

е 

Киевский  

государственн

ый 

университет  

\физической 

культуры 1974 

год 

Физиче

ская 

культу

ра 

Препода

ватель 

физичес

кой 

культур

ы 

  65   соответст

вует 

занимаем

ой 

должност

и 



 

16 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

  

  

Мезенцев 

Кирилл 

Олегович 

высше

е 

Таврический 

национальный 

университет 

им.В.И.Вернад

ского 

г.Симферополь

". 2014 г. 

Геогра

фия 

Магистр   26 72 часа, 2018 года, 

Достижение метапредметных 

результатов обучающихся 

средствами преподавания 

учебных предметов в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования: физика.        

72 часа, 2018 год, 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

СПО, МОН РФ, ФУМО.        

соответст

вует 

занимаем

ой 

должност

и 

17 Основы учебно-

исследовательско

й деятельности 

  

  

Мишин 

Антон 

Александ

рович 

высше

е 

Севастопольск

ий городской 

гуманитарный 

университет. 

2004 г. 

Психол

огия 

Психоло

г.Практи

ческий 

психоло

г 

  38 АНОДО и ПО "Среднерусская 

академия современного 

знания". " Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса". 

Сентябрь 2017 г. 72 часа 

  

18 Иностранный 

язык 

профессионально

го направления 

 

  

Михайлов

а Алла 

Григорьев

на 

высше

е 

Мелитопольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1993г. 

Севастопольск

ий 

государственн

ый 

Геогра

фия и 

иностр

анный 

язык. 

1993  

Образо

вание и 

педаго

гическ

ие 

Учитель 

географ

ии и 

английс

кого 

языка. 

1993. 

Исследо

ватель. 

Препода

ватель-

  47 72 часа, 2017 год. Сущностная 

характеристика и методика 

применения акметехнологий в 

образовательном процессе. 

Международный славянский 

институт Волгоградский 

филиал. 72 часа 2018 г. 

Инновационные технологии в 

деятельности преподавателя 

иностранных языков. 

Волгоградский институт 

  



 

университет 

2016 г. 

науки. 

2016 г. 

исследо

ватель. 

2016  

профессионального 

образования. 144 часа. 2018 

год. Педагогическое 

проектирование учебного 

процесса с использованием 

электронных 

образовательных ресурсов. 

ФГАОУ ВО Севастополький 

государственный 

университет.  

19 ПМ.01 

Преподавание по 

программам 

начального 

общего 

образования 

 

ПМ.02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

  

  

Морева 

Ольга 

Леонидов

на 

высше

е 

Удмуртский 

государственн

ый 

университет. 

1993 г. 

Черчен

ие и 

изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Учитель 

черчени

я и 

изобрази

тельного 

искусств

а 

кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

48 Обл. ГБУДПО "Курский 

институт развития 

образования"." Научно-

методические основы 

организации учебно-

профессиональной и 

проектной деятельности 

обучающихся СПО".Июнь 

2017 г. 72 часа 

1-я 

категория 

20 Русский язык и 

культура речи 

  

  

Оверчук 

Оксана 

Юрьевна 

высше

е 

Севастопольск

ий институт 

последипломно

го 

образования. 

2000 г. 

Украин

ский 

язык и 

литера

тура 

Филолог

. 

Учитель 

украинс

кого 

языка и 

литерату

ры 

  40 ФГАУ "Федеральный 

институт развития 

образования ".  

"Проектирования основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профобразования". 

Август 2014 г.72 часа 

высшая 



 

21 История мировой 

культуры 

  

  

Пивоваро

ва Ольга 

Алексеевн

а 

высше

е 

Рязанский  

филиал 

Московского 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

ый институт 

культуры. 1986 

г. 

Культу

рно-

просве

титель

ная 

работа 

Культпр

осветраб

отник. 

Организ

атор  и 

методис

т 

культур

но-

просвет

ительно

й 

работы 

  60 "ГБПОУ "Пед. Колледж № 4 

Санкт-Петербурга"."Система 

независимой оценки качества 

образования и 

профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ". 

Апрель 2016 г. 72 часа 

высшая 

22  ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка 

и его 

физического 

развития 

  

  

Постольск

ая Елена 

Владимир

овна 

Высше

е 

Поморский 

международны

й 

педагогически

й университет 

им. 

М.В.Ломоносо

ва. 1995 

Педаго

гика и 

психол

огия 

дошко

льная 

Препода

ватель 

педагоги

ки и 

психоло

гии, 

методис

т по 

дошколь

ному 

воспита

нию. 

  48 72 часа, 2018 год, Эксперт 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс, 

Академия Ворлдскиллс 

Россия (дистанционное 

обучение) 

72 часа, 2018 года, 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

СПО, МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова» 

высшая 



 

23  ПМ.02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

  

  

Рыбак 

Евгения 

Владимир

овна 

высше

е 

Архангельский 

орден знак 

почёта 

государственн

ый   

педагогически

й институт им. 

М.В.Ломоносо

ва 1985 год                                                        

Диплом 

Архангельског

о технического 

университета 

2001 год 

(присвоена 

учёна степень 

кандидат 

педагогически

х наук).    

Архангельский 

педагогически

й институт 

Министерство 

просвещёния 

РСФСР 1975 

год.  

Русски

й язык 

и 

литера

тура, 

музыка

льное 

воспит

ание 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры, 

учитель 

пения 

кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

61 72 часа, 2016 год, Технология 

подготовки научного 

продукта .. Федерального 

государственное автономное 

учреждение высшего 

образования Северный 

(Арктический) 

педагогический университет 

им. М.В.Ломоносова.                                              

72 часа, 2018 год, 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

СПО МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова» 

 1-я 

категория  

24  ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка 

и его 

физического 

развития 

  

Рындина 

Анна 

Владимир

овна 

высше

е 

Севастопольск

ий 

государственн

ый 

университет. 

2018 г. 

Педаго

гическ

ое 

образо

вание. 

Бакалав

р 

  22     



 

  

25 Психология 

общения 

 

Психология 

  

Самойлов 

Алексей 

Анатолье

вич 

высше

е 

Приазовский 

государственн

ый 

технический 

университет. 

2009 г. 

Социал

ьная 

работа 

Социаль

ный 

работни

к 

кандидат 

психолог

ических 

наук 

32 36 часов, 2018 год, 

Проектирование 

образовательных программ по 

ФГОС по наиболее 

перспективным и 

востребованным 

специальностям. ООО 

«ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛТИНГ».                   

72 часа, 2018 год, 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

СПО МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова» 

1-я 

категория 



 

26 ПМ.02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

 

ПМ.03 

Организация 

занятий пео 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам 

дошкольного 

образования 

Тараненко 

Светлана 

Михайлов

на 

высше

е 

Севастопольск

ий институт 

последипломно

го 

образования. 

1999г. 

Дошко

льное 

воспит

ание 

методис

т 

дошколь

ного 

воспита

ния 

  44 Обл. ГБУДПО"Курский 

институт развития 

образования"." Научно-

методические основы 

организации учебно-

профессиальной, проектной, 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

СПО". Июнь 2017 г. 72 часа 

высшая  

27 Педагогика 

 

Введение в 

специальность. 

 

Основы 

педагогического 

мастерства 

Ткаченко 

Анна 

Владимир

овна 

высше

е 

Крымский 

федеральный 

университет 

им. В.И. 

Вернадского 

2015 г. 

Педаго

гическ

ое 

образо

вание 

Магистр   46 Обл. ГБУДПО"Курский 

институт развития 

образования"." Научно-

методические основы 

организации учебно-

профессиальной, проектной, 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

СПО". Июнь 2017 г. 72 часа 

  

28 Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия   

Томчук 

Ирина 

Ивановна 

высше

е 

Виницкий 

Государственн

ый 

педагогически

й университет 

им.М.Коцюбин

ского. 2003 год 

Педаго

гика и 

методи

ка 

средне

го 

образо

вания 

Магистр

-

исследо

ватель, 

математ

ик 

  38 550 часов, 2007 год, Диплом 

переподготовки Винницкий 

национальных технический 

университет. "Математика и 

основы информатики".  

  



 

29 ПМ.03 

Организация 

занятий по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам 

дошкольного 

образования 

  

  

Цымбалю

к 

Елизавета 

Викторов

на 

высше

е 

Таврический 

национальный 

университет 

В.И.Вернадско

го. 2010 г. 

Русски

й язык 

и 

литера

тура 

Магистр 

филолог

ии, 

препода

ватель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

кандидат 

филолог

ических 

наук 

30 ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова». 72 

часа, 2018 год, 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

СПО МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова» 

1-я 

категория 

30 История  

 

Севастополеведе

ние 

  

  

Чуприн 

Дмитрий 

Максимов

ич 

высше

е 

Таврический 

национальный 

университет 

В.И.Вернадско

го. 2007 г. 

Истори

я 

Магистр 

истории 

  33 72 часа, 2018 год, 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

СПО МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова» 

1-я 

категория 



 

31 ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка 

и его 

физического 

развития      

 

ПМ.02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

 

ПМ.04 

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

общеобразовател

ьной организации 

  

  

Швец 

Наталья 

Сергеевна 

высше

е 

Хмельницкий 

национальный 

университет 

2012 год. 

Социал

ьная 

педаго

гика 

Психоло

г 

  32 550 часов, 2016 год, Диплом о 

профессиональной 

переподготовки. Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждения 

высшего образования " 

Севастопольский 

Государственный 

Университет". "Дошкольное 

воспитание"                             

36 часов, 2018 год, 

Проектирование 

образовательных программ по 

ФГОС по наиболее 

перспективным и 

востребованным 

специальностям. ООО 

«ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛТИНГ».                   

72 часа, 2018 год, 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

СПО МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова» 

  



 

32 ПМ.05 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

  

  

Шляпина 

Юлия 

Павловна 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

Севастопольск

ий 

индустриальны

й-

педагогически

й колледж. 

2013 г. 

Дошко

льное 

образо

вание 

Учитель 

дошколь

ного 

воспита

ния 

  26  72 часа, 2018 год, 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

СПО МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова» 

  

33 Теоретические 

основы 

дошкольного 

образования  

 

ПМ.02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

  

Шмакова 

Мария 

Валерьевн

а 

высше

е 

Севастопольск

ий 

индустриально

-

педагогически

й колледж. 

2005 г. 

Психол

огия 

Бакалав

р 

  32 36 часов, 2018 год, 

Проектирование 

образовательных программ по 

ФГОС по наиболее 

перспективным и 

востребованным 

специальностям. ООО 

«ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛТИНГ».                   

72 часа, 2018 год, 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

СПО МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова» 
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К реализации адаптированных дисциплин привлекаются тьюторы, педагог-психолог и 

иные специалисты. 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и ПМ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение (программы 

самостоятельной работы с раздаточным материалом для обучающихся). 

ППССЗ ежегодно обновляется в части содержания учебного плана, рабочих программ 

учебных дисциплин и ПМ, программ практик, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии, обновления содержания рабочих 

программ, методического обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы и механизмов 

управления ею, обновления методического обеспечения использования в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий, обновления методического обеспечения 

курсовых работ, учебно-методического обеспечения практик, создания учебников и учебных 

пособий, в т.ч. электронных учебных пособий, обновления методического обеспечения 

лабораторных и практических занятий с учетом использования информационно-

коммуникационных технологий, обновления фондов оценочных средств, материалов ГИА. 

Реализация ППССЗ сопровождается разработкой комплексного учебно-методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования (далее - КУМО ППССЗ), используемого для обеспечения организационной и 

содержательной целостности учебного процесса, и представляющего собой совокупность учебно-

методических материалов на различных носителях, определяющих содержание каждой учебной 

дисциплины (далее - УД), междисциплинарного курса (далее - МДК) ПМ и контрольно-оценочных 

средств соответствующей ППССЗ, а также методики использования учебно-методического 

обеспечения, необходимого для всех видов аудиторных занятий и организации внеаудиторной 

самостоятельной работыобучающихся. 

Основными компонентами КУМО ППССЗ являются: 

- средства нормативного обеспечения, включающие: образовательные стандарты по специальности, 

примерные образовательные программы, учебные планы, рабочие программы, календарные 

графики, графики прохождения практики, планы учебныхзанятий. 

- средства учебно-методического обеспечения, включающие: методики преподавания учебных 

дисциплин и ПМ, методические рекомендации иразработки; 

- средства обучения, включающие: учебные, справочные, периодические и рекламные издания; 

инструкционные, технологические, инструкционно-технологические карты; натуральные объекты и 

средства их изображения и отображения; тренажеры, технические и электронные средстваобучения; 

- фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации: 

вопросы, задания, тесты, экзаменационныебилеты. 

Требования к содержанию КУМО ППССЗ. 

Структура КУМО ППССЗ учебной дисциплины: 

 Нормативныйкомпонент: 

- извлечение из ФГОС СПО: требования к обязательному уровню подготовки выпускника по 

соответствующей дисциплине, профессиональномумодулю; 

- рабочая программа учебнойдисциплины; 

 Общеметодическийкомпонент: 

- методические руководства (указания) по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся; по проведению лабораторных (практических) работ обучающихся,  

методическиеруководства (указания) по проведению семинарских занятий, методические 

рекомендации (указания) по практике. 

 Методический компонент теоретической составляющейУД: 

- учебник, учебное пособие (в т. ч. электронный вариант); 

- задания для актуализации знаний; 
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- задания для освоения и закрепления знаний; 

- задания для самостоятельной работы обучающихся на аудиторных занятиях; 

- методические руководства по изучению темы, раздела, курса; 

- учебно-методические пособия для обучающихся по УД, МДК, в т. ч. электронные; 

- перечень основной и дополнительнойлитературы; 

- контрольно-оценочные средства текущего контроля обучающихся; 

- контрольно-оценочные средства промежуточной аттестации обучающихся; 

- фонды контрольно-измерительных материалов. 

 Методический компонент практической составляющей дисциплины: 

- задания для освоения, закрепления, отработки умений обучающихся (лабораторных 

ипрактических занятий); 

- перечень литературы, нормативной документации, рекомендуемой к выполнению курсовой 

работы; 

- фонды оценочных средств выполнения практических и лабораторных работ. 

 Методический компонент итоговой аттестации: 

- программа итоговой аттестации обучающихся; 

- комплект контрольно-оценочных средств итоговой аттестации обучающихся. 

Структура КУМО ППССЗ по ПМ: 

 Нормативный компонент: 

- извлечение из ФГОС СПО: требования к обязательному уровню подготовки выпускника по 

ПМ, соответствующей дисциплине; 

- рабочая программа ПМ. 

 Общеметодический компонент: 

- методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся; по проведению лабораторных (практических) работ обучающихся, методические 

руководства (указания) по проведению семинарских занятий, методические рекомендации 

(указания) попрактике. 

 Методический компонент междисциплинарного курса: 

- учебник, учебное пособие (в т. ч. электронный вариант); 

- задания для самостоятельной работы обучающихся на аудиторных занятиях; 

- тематика курсовых работ (проектов); 

- методические руководства (указания) по выполнению курсовой работы; 

- методические руководства по изучению темы, раздела, курса; 

- учебно-методические пособия для обучающихся по УД, МДК, в т. ч. электронные; 

- перечень основной и дополнительнойлитературы; 

- контрольно-оценочные средства текущего контроля обучающихся; 

- контрольно-оценочные средства промежуточной аттестацииобучающихся; 

- фонды контрольно-измерительных материалов. 

 Методический компонент учебной и производственной практик: 

- Программа практики; 

- Дневники практики. 

 Методический компонент контроля освоениямодуля: 

- комплект контрольно-оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 

модулю. 

Порядок разработки КУМО ППССЗ 

КУМО ППССЗ программ УД и МДК разрабатывают преподаватели Колледжа, 

реализующие соответствующие УД и МДК. 

КУМО ППССЗ разрабатывается по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу ПМ (или модулю в целом) для каждой специальности и формы обучения. 

Основой для разработкиКУМО ППССЗ являются ФГОС СПО, ППССЗ, учебный план. 

КУМО ППССЗ рассматривается на заседании кафедр Колледжа.  

Все компоненты КУМО ППССЗ проходят процедуру согласования с работодателями и 

процедуру внешнего рецензирования. 
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КУМО ППССЗ пересматривается ежегодно в части содержания, методических материалов 

с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных соответствующим ФГОС 

СПО. 

При наличиизначительного количества илибольшогообъемаизмененийи дополнений, 

затрудняющих восприятие и понимание документа, а также при переходе на новые учебные 

планы КУМО ППССЗ разрабатываетсявновь. 

Реализация ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование обеспечена 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не 

менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Библиотечный фонд по специальности 44.02.01 Дошкольное образование укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания, исходя из расчета 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование обеспечен 

доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований 

отечественных журналов (таблица 14). 

Таблица 14. Перечень литературы 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета, дисциплины, 

профессионального 

модуля 

Автор, название, место издания, издательство,  

год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

1 2 3 

ОУД.00 Профильные  

ОУД.09 Русский язык и 

литература. Русский 

язык  

Антонова, Е.С. Русский язык [Текст]: учебник для 

СПО/Е.С. Антонова. – М.: Академия, 2014. – 284с. 

Воителева, Т.М. Русский язык: сборник упражнений 

[Текст]: учебное пособие для СПО / Т.М. Воителева. 

– М.: Академия, 2014. –224с. 

ОУД.10 Русский язык и 

литература. Литература 

Обернихина, Г.А и др. Литература [Текст]: учебник 

для СПО в 2-х частях. Ч.1,2. /Г.А. Обернихина. – М.: 

Академия, 2014. – 384с. 

Литература: практикум [Текст]: учебное пособие для 

СПО. –М.: Академия, 2014.–352с. 

ОУД.11 История  Артемов, В.В. История [Текст]: Учебник в 2-х частях. 

Ч.1,2. /В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. –М.: 

Академия, 2017. –352 с. 

ОУД.12 Обществознание 

(включая  экономику и 

право)  

Важенин, А.Г. Обществознание [Текст]: учебник для 

СПО/ А.Г. Важенин. –М.: Академия, 2017. –528с. 

Важенин, А.Г. Обществознание: практикум [Текст]: 

учебное пособие для СПО/ А.Г.Важенин. – М.: 

Академия, 2017. – 208с. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии Горелов, А.А. Основы философии [Текст]: учебник 

/А.А. 

Горелов. – М.:  Академия, 2014. – 320с. 
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ОГСЭ.02 Психология общения Панфилова, А.П. Психология общения [Текст]/А.П. 

Панфилова. – М.: Академия, 2017. – 368с. 

ОГСЭ.03 История Артемов, В.В. История (для всех специальностей 

СПО) [Текст]: учебник. – М.: Академия, 2017. – 

256с. 

ОГСЭ.04 Иностранный 

языкпрофессионального 

направления 

 

Безкоровайная, Г.Т. PlanetofEnglish[Текст]: Учебник 

английского языка для учреждений СПО: (+CD) (1-е 

изд.) /Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. 

Койранская, Г. В. Лаврик. – М.:  Академия, 2015. – 

256 с. 

ОГСЭ.05 Физическая культура Решетников, Н.В. Физическая культура [Текст]: 

учебник/ Н.В.Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. 

Палтиевич Г.И. Погадаев. – М.: Академия, 2014. – 

176 с. 

Бишаева, А.А. Физическая культура [Текст]: 

учебник /А.А. Бишаева. –7-е изд., стер. –М.: 

Академия, 2014. – 304 с. 

ОГСЭ.06 Этика и эстетика Одинцова, О.В. Профессиональная этика [Текст]: 

учебник / О.В. Одинцова. – М.: Академия, 2016. – 

144с. 

ОГСЭ.07 Русский язык и 

культура речи 

Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи 

[Текст]: учебник для СПО/ Е.С. Антонова, Т.М. 

Воителева. – М.: Академия, 2016. – 320с. 

Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи. 

Дидактические материалы [Текст]: учебное пособие 

для СПО/ Т.М. Воителева. – М.: Академия, 2015. – 

176с. 

ОГСЭ.08 Экономика 

образовательной 

организации 

Гомола, А.И. Экономика [Текст]: практикум/ А.И. 

Гомола. – М.: Академия, 2014. – 144с. 

ОГСЭ.09 История мировой 

культуры 

Емохонова, Л.Г. Мировая художественная культура 

[Текст]: Учебник в 2-х частях. Ч.1,2. / Л.Г. 

Емохонова. – М.: Академия, 2017. – 352с. 

ОГСЭ.10 Основы проектной 

деятельности  

Мандель, Б.Р. Основы проектной деятельности 

[Текст]: учебное пособие для СПО/ Б.Р. Мандель. – 

М.: Директ-Медиа, 2018. – 294 с. 

ОГСЭ.11 Севастополеведение Севастополь. Три обороны. [Текст] – М.: Держава, 

2015. –447с. 

ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

ЕН.01 Математика Башмаков, М.И. Математика. Задачник [Текст]: 

учебное   пособие / М.И. Башмаков. –  М.: 

Академия,2014. – 416с. 

Башмаков, М.И. Математика [Текст]: учебник /М.И. 

Башмаков. – М.: Академия, 2014. –256с. 

Гусев, В.А. Математика [Текст]: учебник для 

СПО/В.А. Гусев. – М.: Академия, 2014. – 416с. 

ЕН.02 Информатика 

информационно- 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности 

Михеева, Е.В. Практикум по информационным 

технологиям в профессиональной деятельности 

[Текст] / Е.В. Михеева – М.: Академия,2014. – 256с. 

Михеева, Е.В., Титова О.И. Информатика [Текст]: 

учебник для СПО/ Е.В. Михеева, О.И. Титова. –М.: 

Академия, 2016. –352с. 

Михеева, Е.В. Информационные технологии в 
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профессиональной деятельности [Текст]: учебное 

пособие для СПО. – М.: Академия, 2014. –384с. 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика Козлова, С.А.Дошкольная педагогика [Текст]: 

учебник для СПО/ С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 

М.: Академия,2015. – 432 с. 

Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика: Теория 

воспитания [Текст]: учеб. пособие/ Н.В. Микляева. –

4-е изд. стер. – М.: Академия, 2016. – 208 с. 

ОП.02 Психология Дубровина, И.В. Психология [Текст]: учебник / И.В. 

Дубровина, Е.Е.Данилова, A.M. Прихожан –  М.: 

Академия, 2015. –  496 с. 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Сапин М.Р., Анатомия и физиология человека (с 

возрастными особенностями детского организма) 

[Текст]: учебное пособие / М. Р.Сапин, В. И. 

Сивоглазов. –  М.: Академия, 2017. – 384 с. 

Назарова, Е.Н. Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена[Текст]: учебник / Е.Н. Назарова, Ю.Д.Жилов 

– М.: Академия, 2014. –  256 с. 

Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология человека 

[Текст]: учебник / И. В. Гайворонский, Г. И. 

Ничипорук, А. И. Гайворонский. – 10-еизд., стер. –  

М.: Академия, 2015. – 496 с. 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кузибецкий, А.Н. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности в 

образовательных организациях. [Текст]: учебник / 

А.Н. Кузибецкий, В.Ю. Розка, М.В. Николаева. – 5-

е изд., перераб, и доп. – М.: Академия, 2014. – 336 

с. 

Образовательное право[Текст] – М.: Академия, 2015. 

– 256 с. 

Харитонова, С.В. Трудовое право[Текст]: учебник 

/С.В. Харитонова. – М.: Академия, 2017. – 320 с. 

Румынина, В.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности[Текст]: учебник для 

СПО/ В.В. Румынина. – М.: Академия, 2016. – 224с. 

ОП.05 Теоретические основы 

дошкольного 

образования 

Козлова, С.А. Дошкольная педагогика [Текст]: учеб. 

пособие / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 15-е изд., 

перераб. и доп.– М.: Академия, 2015. – 432 с. 

Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика: Теория 

воспитания [Текст]: учеб. пособие/ Н.В.Микляева. – 

4- е изд., стер. – М.: Академия, 2016. – 208 с. 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности 

[Текст]: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Е.Л. Побежимов. – 6-е изд., испр. –  

М.: Академия, 2015. – 288 с. 

Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: 

Практикум (4-е изд., стер.)[Текст]: учеб.пособие 

/Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, Е.Л. Побежимова  

– М.: Академия, 2015. 
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ОП.07 Основы 

педагогического 

мастерства 

Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства 

[Текст]: учебник / С.Д. Якушева. – М.: Академия, 

2012. – 256 с. 

ОП.08 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Виноградова, Н.А.Научно-исследовательская работа 

студента: Технология написания и оформления 

доклада, реферата, курсовой и выпускной 

квалификационной работы [Текст]: учеб. пособие/ 

Н.А.Виноградова, Н.В. Микляева. –10-e изд., 

перераб. и доп. –М.: Академия, 2016. – 128 c. 

Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности [Текст]: учебное пособие для СПО 

/Е.В. Бережнова, В.В. Краевский.  – М.: Академия, 

2015. – 128с. 

ОП.09 Основы специальной 

педагогики и 

психологии 

Специальная дошкольная педагогика[Текст]: 

учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / [Е.Р. Баенская, Т.А. Басилова, А.Л. 

Венгер и др.]; под ред. Е.А. Стребелевой. – 2-е изд. 

перераб. и доп. – М.: Академия, 2013. – 352с. 

Назарова, Н.М. Специальная педагогика[Текст]: 

учебник / Н.М. Назарова. – М.: Академия, 2013. – 

384с. 

ОП.10 Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

Пурин, В.Д. Профилактика и коррекция 

педагогической запущенности[Текст]: учебное 

пособие/ В.Д. Пурин. – М.: Академия, 2008. – 192с. 

ОП.11 Основы педиатрии и 

гигиены детей 

Голубев, В.В. Основы педиатрии и гигиены детей 

раннего и дошкольного возраста[Текст]: учебное 

пособие/ В.В. Голубев. –  М.: Академия, 2015. – 240 

с. 

ОП.12 Введение в 

специальность  

Никитина, Н.Н. Введение в специальность[Текст]: 

учебное пособие для СПО/ Н.Н. Никитина, Н.В. 

Кислинская – М.: Академия, 2008. – 224 с. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития 

МДК.01.01 Медико-биологические 

и социальные основы 

здоровья 

Голубев, В.В. Медико-биологические и социальные 

основы здоровья детей дошкольного возраста[Текст]: 

учебник для СПО / В.В. Голубев, Л.В. Макарова – М.: 

Академия, 2017. – 272 с. 

Голубев, В.В. Основы педиатрии и гигиены детей 

раннего дошкольного возраста[Текст]: учебник для 

СПО/ В.В. Голубев. – М.: Академия, 2015. – 240 с. 

МДК.01.02 Теоретические и 

методические основы 

физического 

воспитания и развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

Филиппова, С.Д. Теоретические и методические 

основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста[Текст]: учебник / 

С.Д.Филиппова –  М.: Академия, 2014. – 304 с. 

Филлипова, С.Д. Теоретические и методические 

основы физического воспитания и развития детей 

дошкольного возраста[Текст]: практикум/ С.Д. 

Филиппова. – М.: Академия, 2014. – 192с. 

Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического 

воспитания и развития детей дошкольного 
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возраста[Текст]: учебник /Э.Я. Степаненкова. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2014. – 368 с. 

МДК.01.03 Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

Филиппова, С.О. Теоретические и методические 

основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста[Текст]: учебник / 

С.О. Филиппова – 7-е изд., доп. – М.: Академия, 

2014. – 304с. 

Филиппова, С.О. Теоретические и методические 

основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Практикум[Текст]: учеб. пособие / С.О. 

Филиппова. –  4-е изд., стер.–  М.: Академия,2014. 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

МДК.02.01 Теоретические и 

методические основы 

игровой деятельности 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

Козлова, С.А. Дошкольная педагогика [Текст]: учеб. 

пособие / С.А. Козлова, Т.А. Куликова – 15-е изд., 

перераб. и доп. –  М.: Академия, 2015. – 432 с. 

Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика: Теория 

воспитания [Текст]: учеб. пособие /Н.В. Микляева. 

4- е изд., стер. –  М.: Академия, 2016. – 208с. 

МДК.02.02 Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Козлова, С.А. Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности 

дошкольников[Текст]: учебник / С.А. Козлова– М.: 

«Academia», 2015. 

Козлова, С.А. Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности 

дошкольников[Текст] / С.А. Козлова. – М.: 

Академия, 2014. 

МДК.02.03 Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных 

видовдеятельности 

детей дошкольного 

возраста 

Погодина, С.В. Теоретические и методические 

основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста[Текст]:   

учебник / С.В. Погодина – М.: Академия, 2015. 

МДК.02.04 Практикум по 

художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

Погодина, С.В. Теория и методика развития детского 

изобразительного творчества [Текст] / С.В. 

Погодина. –М.: Академия, 2015. 

Погодина, С.В. Практикум по художественной 

обработке материалов и изобразительному 

искусству[Текст] / С.В. Погодина. –М.: Академия, 

2015. 

Погодина, С.В. Теория и методика развития детского 

изобразительного творчества[Текст]/ С.В. Погодина. 

–М.: Академия, 2014. 

МДК.02.05 Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Гончарова, О.В. Теория и методика музыкального 

воспитания дошкольников [Текст]/О.В.  Гончарова–

М.: Академия, 2014. 

МДК.02.06 Психолого-

педагогические основы 

организации общения 

детей дошкольного 

Урунтаева, Г.А. Детская психология[Текст]: учеб. 

пособие /Г.А. Урунтаева. –10-е изд. –М.: «Academia», 

2014. –306 с. 
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возраста 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

МДК.03.01. Теоретические  основы 

организации обучения в 

разных возрастных 

группах 

Сапин, М.Р.Анатомия и физиология человека (с 

возрастными особенностями детского организма) 

[Текст]: учебник / М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов. –М.: 

Академия, 2017. – 384 с. 

МДК.03.02. Теория и методика 

развития речи у детей  

Яшина, В.И. Теория и методика развития речи 

детей[Текст] / В.И. Яшина, М.М. Алексеева. – М.: 

Академия, 2016. –448 с. 

МДК.03.03. Теория и методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

Николаева, С.Н. Теория и методика экологического 

образования дошкольников[Текст] / С.Н. Николаева. 

–М.: Академия, 2016. – 272 с. 

МДК.03.04. Теория и методика 

математического 

развития 

Микляева, Н.В. Теория и технология развития 

математических представлений у детей[Текст]: 

учебник / Н.В. Микляева. –1-е изд. – М.: Академия, 

2016. –352 с. 

Белошистая, А.В. Теория и методика 

математического развития детей дошкольного 

возраста[Текст]: учебник для СПО/А.В. Белошистая. 

– М.: Академия, 2017. – 272 с. 

МДК.03.05. Детская литература с 

практикумом 

выразительного чтения  

Путилова, Е.О. Детская литература[Текст]: учебник 

для СПО /Е.О. Путилова. – М.: Академия, 2015. – 

432с. 

Рыжкова, Т.В. Детская литература, 

выразительное чтение[Текст]: практикум. – М.: 

Академия, 2017. – 320 с. 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательнойорганизации 

МДК.04.01 Взаимодействие с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

Сергеева, В.П. Основы семейного 

воспитания[Текст]: учебник для СПО / В.П. 

Сергеева, Э.К. Никитина, М.Н. Недвецкая. – 4-е изд., 

испр. и доп. – М.: Академия, 2015. – 192 с. 

Куликова, Т.А. Семейная педагогика [Текст]: 

учебник / Т.А. Куликова. –М.: Академия, 2017. – 

272 с. 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.05.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольноговозраста 

Бережнова, Е.В. Основы учебно-

исследовательской деятельности[Текст]: учебное 

пособие для СПО / Е.В. Бережнова, В.В. 

Краевский. – М.: Академия, 2015. – 128с. 

В соответствии с договором о сотрудничестве с Севастопольским государственным 

университетом предоставлена возможность пользования библиотечным фондом СевГУ студентам и 

сотрудникам Колледжа. 

Одним из важнейших направлений является научно-исследовательская деятельность 

преподавателя и студента. Научно-исследовательская работа проводится на базе кафедр, центров и 

студенческого научного общества.  

Преподаватели кафедр проводят научные исследования вместе со студентами, руководят 

научно-исследовательскими кружками. Студенты студенческого научного общества участвуют в 
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научно-практических конференциях. 

7.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает: 

- материальную базу для реализации ППССЗ; 

- технические средства обучения; 

- базыпрактик; 

- количество компьютерных классов и посадочных мест вних; 

- наличие доступа к сети Интернет. 

Реализация ППССЗ предполагает наличие 13 учебных кабинетов, 2 лабораторийи других 

помещений (таблица 15). 

Таблица 15.Перечень учебных кабинетов и лабораторий 

№п/п Наименование 

 Кабинеты: 

1. Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории и 

обществознания 

2. Педагогики и психологии 

3. Физиологии, анатомии и гигиены 

4. Иностранного языка 

5. Теории и методики физического воспитания 

6. Теоретических и методических основ дошкольного образования 

7. Изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества 

8. Музыки и методики музыкального воспитания 

9. Безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории: 

10 информатики и информационно-коммуникационных технологий 

11 медико-социальных основ здоровья 

 Спортивный комплекс: 

12 спортивный зал 

13 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

14 Стрелковый тир (любой модификации) 

 Залы: 

15 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

16 актовый зал (в стадии оборудования) 

 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом Колледжа 

(таблица 16). 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в Колледже. При 

использовании электронных изданий Колледж обеспечивает обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе или в библиотеке в зависимости от формы работы (аудиторной или 

самостоятельной). 

 

Таблица 16. Оборудование учебных кабинетов и лабораторий 

№ Наименование учебного Перечень оборудования 
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п/п кабинета, лаборатории 

Учебные кабинеты 

1 Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Истории и 

обществознания 

Компьютер с монитором 

Диски с аудиозаписями и видеозаписями 

Портреты исторических деятелей 

Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, 

отдельных достопримечательностей России и мира 

Комплект исторических карт 

Флаги стран 

Иллюстрационно-методические материалы 

2 Педагогики и 

психологии 

Карточки заданий для самостоятельной работы 

Лекции по психологии, по детской психологии. 

Методические материалы к лекциям и практическим 

занятиям. 

Материал по конфликтологии. 

Материал по основам сценического и экранного искусства. 

Тренинги 

Наглядные пособия: 

1. Схемы по познавательным процессам. 

2. Картотека игр на развитие внимания, воображения, 

памяти, мышления. 

Презентации к занятиям: История психологии, Методы 

психологии, Познавательные процессы, Межличностные 

отношения, Имидж и самопрезентация, Психология общения 

(невербальное общение, публичное выступление, 

педагогическое общение), Основы пед. мастерства (речь, 

дикция, пед. способности),  Возрастная психология, Общая 

психология, Акцентуация характера, Особенности 

новорожденности,  Готовность ребенка к школьному 

обучению, Возрастная переодизация, Кризисные периоды 

ребенка 

Видеозаписи к занятиям: Цикл документальных фильмов 

«Невербальное общение», «Мимика, жесты», «Известные 

психологи и педагоги», «В.А. Сухомлинский - педагог, 

психолог», «Система М.Монтессори и её значение для 

детской психологии», «Эмоции и чувства», 

«Коммуникативные барьеры», «Темперамент», « Нарушение 

памяти», «Иллюзии восприятия», «Кризис 3-х лет», 

«Особенности воображения», «Одарённость». 

Портреты великих психологов 

3 Физиологии, анатомии 

и гигиены 

Электронные презентации. 

Дидактический материал для различных видов контроля. 

Методические материалы 

Таблицы анатомические по системам органов: (позвоночник, 

отдельные позвонки, конечности (верхняя  и нижняя), 

грудная клетка (грудина, ребра, грудные позвонки), таз, 

череп, скелет взрослого и зародыша), таблицы с мышцами, 

торс человека. 

4 Иностранного языка Методические разработки (в т.ч. разработки нестандартных 

уроков) 

Методические рекомендации 

Карточки индивидуальных заданий для самостоятельной 

работы 
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Карточки контрольных заданий (по вариантам) 

Словари англо-русские/ русско-английские 

Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, 

отдельных достопримечательностей Великобритании и 

Америки 

Портреты деятелей искусства, истории и культуры 

Великобритании и Америки 

Географические карты Великобритании и Америки с 

надписями на английском языке 

Книги для чтения на английском языке 

Диски с аудиозаписями и видеозаписями 

Технические средства: телевизор 

5 Теории и методики 

физического 

воспитания 

Раздаточный дидактический материал: 

- конспекты подвижных игр с атрибутами; 

- картотека подвижных игр; 

- картотека утренних гимнастик; 

- картотека гигиенических гимнастик; 

- картотека зрительных гимнастик. 

Демонстрационный материал: тематический. 

Спортивное оборудование для детей разных возрастных 

групп: 

- мячи (разной величины); 

- скакалки; 

- кегли; 

- канат; 

- спортивные матрацы; 

- обручи; 

- бубны; 

- «ворота»; 

- ребристая доска. 

Фортепиано. 

Технические средства: компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийный проектор. 

6 Теоретических и 

методических основ 

дошкольного 

образования 

Оборудование:  

- учебная и методическая литература и учебно-методические 

комплексы по организации предметной, познавательно-

исследовательской, игровой, трудовой деятельности и 

общения детей раннего и дошкольного возраста;  

- современные образовательные программы для дошкольных 

учреждений и методическое сопровождения к ним;  

- диагностические методики по определению уровня 

сформированности предметной, познавательно-

исследовательской, игровой, трудовой деятельности и 

общения детей раннего и дошкольного возраста;  

- информационный стенд. 

Технические средства обучения: компьютер. 

7 Изобразительной 

деятельности и 

методики развития 

детского 

изобразительного 

творчества 

Оборудование:  

- учебная и методическая литература и учебно-методические 

комплексы по изобразительной деятельности и методике 

развития детского изобразительного творчества;  

- учебная и методическая литература по организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста;  
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- современные образовательные программы для дошкольных 

учреждений и методическое сопровождения к ним;  

- диагностические методики по изучению уровня 

сформированности изобразительных умений, навыков и 

творческих способностей дошкольников;  

- вариативные образцы по рисованию, аппликации, лепке, 

конструированию для разных возрастных групп ДОО;  

- демонстрационный материал по изобразительному 

искусству;  

- материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности;  

- комплекты для занятий робототехникой. 

Технические средства обучения: компьютер. 

8 Музыки и методики 

музыкального 

воспитания 

Оборудование:  

- учебная и методическая литература и учебно-методические 

комплексы по организации и проведению праздников и 

развлечений для детей; 

-  учебная и методическая литература по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста;  

- современные образовательные программы для дошкольных 

учреждений и методическое сопровождение к ним. 

Технические средства обучения: компьютер. 

Фортепиано. 

9 Безопасности 

жизнедеятельности 

Обучающие программы и учебники. 

Видеофильмы по разделам:  

- начальная военная подготовка; 

 - доврачебная помощь. 

Обучающие таблицы. 

Стрелковый тренажер. 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер для оказания первой помощи 

Макет простейшего укрытия 

Техническиесредстваобучения: компьютер. 

лаборатории 

10 Информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Технологические карты практических работ; задания для 

самостоятельной работы; материалы диагностических 

методик; таблицы; учебники; презентации по информатике. 

Техническое оснащение кабинета: компьютеры, компьютер 

для преподавателя. 

11 Медико-социальных 

основ здоровья 

Оборудование:  

- рельефные таблицы систем внутренних органов;  

- настенные таблицы по ОМЗ; 

- плакаты по режиму дня;  

- образцы планов и конспектов по организации и 

проведению физкультурно-оздоровительных и массовых 

мероприятий; 

- методические рекомендации и разработки по 

воспитательно-образовательной работе с дошкольниками и 

младшими школьниками. 
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7.4. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 

группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей 

с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

Расчёт норматива затрат по реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО может отличаться в зависимости от требований нормативных актов субъектов РФ, 

а также применения сетевых форм, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и других особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

 

8. Характеристика среды, обеспечивающей развитие общих компетенций 

выпускников 

Формирование и развитие общих компетенций выпускников осуществляется на основе 

органичного взаимодействия учебного и воспитательного процессов. 

В Колледже разработана Концепция развития воспитательной работы. Миссией Концепции 

является: формирование всесторонне развитой, гармоничной личности – будущего педагога и его 

предпрофессиональная социализация. 

В Колледже формируется личностно-ориентированная система воспитательной работы, 

проводится мониторинг ее результативности, формируется понимание значимости данного 

направления деятельности Колледжа. 

Воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе 

образования, ориентированная на создание условий для развития духовности студентов на основе 

общественных и отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий для 

самореализации личности. 

Одним из важных направлений деятельности Колледжа является выполнение социального 

заказа на подготовку компетентных специалистов, обладающих социально-профессиональной 

адаптивностью и мобильностью; высокой мотивацией к работе, самообразованию, 

самосовершенствованию в профессиональной деятельности; коммуникабельностью; умением 

работать в команде и т.д. Современному специалисту необходимы кроме профессиональных 

компетенций, социально-личностные компетенции, входящие в группу общекультурных 

компетенций. На формирование социально-личностных компетенций ориентирована вся 

воспитательная работа в Колледже. 

Социокультурная среда Колледжа направлена на удовлетворение потребностей и интересов 

личности в соответствии с общечеловеческими ценностями. Она представляет собой пространство, 

которое способно изменяться под воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих 

при этом определенные ценности, отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах и 

формах жизнедеятельности студенческого коллектива. 

Целью функционирования социокультурной среды является создание условий для 

дальнейшего развития духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонично-развитой и 

деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективной реализации 

полученных профессиональных и социальных качеств.  

В качестве основных элементов системы воспитательной работы выделяются несколько 
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направлений: 

 Гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Профессионально-трудовое воспитание студентов; 

 Формирование культуры здорового образа жизни; 

 Развитие студенческого самоуправления; 

 Формирование имиджа и корпоративности Колледжа; 

 Эстетическое и экологическое воспитание; 

 Организация воспитательного процесса в общежитии; 

 Профилактика правонарушений среди студентов; 

 Социально-психологическая поддержка студентов; 

 Кружковая работа; 

 Сотрудничество с общественными организациями. 

Обязательным элементом системы социокультурной среды в Колледже является 

профессионально ориентированная воспитательная деятельность, осуществляемая через 

определенные формы работы на уровнях: 

 студента (работа классных руководителей учебных групп, социально-

психологическойслужбы, кружков, спортивных секций); 

 учебных групп; 

 кафедр (работа преподавателей по созданию воспитывающих условий). 

Процесс воспитательной работы во внеучебной деятельности для ее участников 

предусматривает:  

 развитие органов студенческого самоуправления и участие в них, обучение студенческого 

актива (в структуру студенческого самоуправления входят Студенческий Совет, Совет старост 

учебных групп); 

 укрепление традиций Колледжа (организация и проведение Дня знаний, Дня учителя, Дня 

рождения Колледжа, Дня Победы, Посвящения в студенты, Праздничного мероприятия, 

посвящённого вручению дипломов, проведение различных мероприятий в Музейно-

образовательном центре им. Ю.А. Гагарина, организация конкурсов, фестивалей); 

 содействие повышению эффективности образовательного процесса (конкурсы, выставки, 

экскурсии, творческие встречи и др.); 

 участие в общественной деятельности (проведение акций, организация и проведение 

праздников, посвященных знаменательным датам России, участие в международных и 

общероссийских акциях и т.п.); 

 развитие художественного творчества (организация творческих мероприятий, выставок, 

конкурсов, участие в фестивалях «Студенческая весна», «Студент года», «Фестиваль 

патриотической песни», посещение театров и др.); 

 организация научно-исследовательской работы студентов (работа  

в студенческом научном обществе, организация научных конференций, участие в региональных, 

городских конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.п.); 

 формирование здорового образа жизни (организация работы спортивных секций, 

соревнования, выезды и походы на природу и др.); 

 организация вторичной занятости студенческой молодежи (организация работы Центра 

подготовки вожатых, деятельности педагогического отряда, встреч с представителями работодателя 

и др.); 

 организация досуговых мероприятий (Танцевальный марафон, День здоровья, фестивали, 

конкурсы, концерты, и т.п.); 

 участие в благоустройстве Колледжа (субботники, уборка и благоустройство 

закрепленных за учебной группой помещений и пр.); 

 содействие решению социальных проблем студентов (участие в назначении студентов на 

социальные стипендии, оказании материальной поддержки нуждающимся студентам и пр.); 
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 повышение уровня правосознания и правовой культуры студентов (лектории, диспуты, 

дискуссии); воспитание антикоррупционного мировоззрения (при изучении дисциплин, во 

внеурочной работе, на классных часах); знакомство с законодательными актами; 

 профилактическая деятельность (тематические беседы и классные часы, беседы с 

участием врачей, встречи с сотрудниками ФСКН, информационное обеспечение студентов, выпуск 

брошюр и памяток, выпуск стенгазет, консультирование, проведение мероприятий, волонтерские 

акции, совместная деятельность с общественными организациями); 

 работа Совета по профилактике правонарушений среди студентов (встречи с работниками 

ОВД, врачом-наркологом, классные часы по профилактике экстремизма в молодежной среде, 

лектории); 

 работа по развитию волонтерского движения; 

 информационное обеспечение (организация работы общеколледжной газеты, 

информационных стендов в учебных аудиториях и фойе Колледжа, Интернет-сайта, группы 

социальной сети «ВКонтакте» и др.). 

Одним из приоритетных направлений деятельности является реализация концепции 

здоровьесберегающего пространства. Работа в рамках этой концепции носит системный характер и 

включает в себя такие важные компоненты, как: 

 организация образовательного процесса в соответствии с принципами здоровье-

сбережения; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия со студентами; 

 медицинские профилактические мероприятия и мониторинг состояния здоровья 

студентов. 

Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение новых для него 

особенностей учебы в Колледже, которые не вызывали бы ощущение внутреннего дискомфорта и 

блокировали возможность конфликта со средой. На протяжении первого курса складывается 

студенческий коллектив, формируются навыки и умения рациональной организации умственной 

деятельности, осознается призвание к избранной профессии, вырабатывается оптимальный режим 

труда, досуга и быта, устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию 

профессионально значимых качеств личности. Целенаправленную помощь студентам первых 

курсов оказывает социально-психологическая служба Колледжа. Деятельность службы в 

адаптационный период первокурсников направлена на психологическое сопровождение периода 

адаптации студентов первых курсов к обучению в Колледже. Работа педагога-психолога 

осуществляется по направлениям: психодиагностическое, психокоррекционное и индивидуальное 

консультативное. Психодиагностическое направление реализуется в следующих аспектах: 

 анализ сформированности социально-психологического климата в группах; 

 диагностика межличностных отношений; 

 уровень конфликтности, способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 наличие лидерских качеств. 

В рамках психокоррекционного и консультативного направлений проводятся групповые и 

индивидуальные консультации со студентами и преподавателями. Проводится курс занятий по 

развитию коммуникативных навыков. 

Также в целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации студентов, максимальной удовлетворённости учёбой, в Колледже ведётся активная 

работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников образовательного процесса, 

обеспечению социальных гарантий. 

Для эффективности воспитательной деятельности осуществляется мониторинг динамики 

уровня воспитанности студентов и качества организации процесса воспитания. Качество 

организации процесса воспитания в Колледже оценивается на основе ежегодного анализа 

воспитательной работы. 

Таким образом, воспитание будущего педагога становится одной из важнейших задач 

деятельности Колледжа. Профессиональное обучение и воспитание должны слиться в единый 

процесс становления профессиональной компетентности будущего педагога и в формирование его 

личности. 



 

 

Приложение 1. 

к ПООП по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

Матрица соответствия общих компетенций учебным дисциплинам 

Индекс 
Дисциплины, 

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

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.02 Психология общения + + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.03 История + + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.04 

Иностранный язык 

профессинального 

направления 
+ + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.05 Физическая культура + + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.06 Этика и эстетика + + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.07 
Русский язык и 

культура речи 
+ + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.08 

Экономика 

образовательной 

организации 
 +          

ОГСЭ.09 
История мировой 

культуры 
+ + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.10 
Основы проектной 

деятельности  
+ + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.11 Севастополеведение + + + + + + + + + + + 

ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика  +          

ЕН.02 
Информатика и ИКТ в 

проф. деятельности 
+ + + + + + + + +   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика + + + + + + + + + + + 

ОП.02 Психология + + + + + + + + + + + 

ОП.03 
Возрастная анатомия, 

физиология игигиена 
  +       +  



 

ОП.04 
Правовое обеспечение 

проф. деятельности 
 + + + +    +  + 

ОП.05 

Теоретические основы 

дошкольного 

образования 
+ + + + + + + + + + + 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + + + 

ОП.07 

Основы 

педагогического 

мастерства 
+ + + + + + + + + + + 

ОП.08 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + 

ОП.09 

Основы специальной 

педагогики и 

психологии 
+ + + + + + + + + + + 

ОП.10 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

+ + + + + + + + + + + 

ОП.11 
Основы педиатрии и 

гигиены детей 
  +       +  

ОП.12 
Введение в 

специальность  
+ + + + + + + + + + + 

 

Матрица соответствия профессиональных компетенций учебным дисциплинам 

Индекс 
Дисциплины,  

ПМ, МДК  

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

2.5 

ПК 

2.6 

ПК 

2.7 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3. 

ПК 

3.4 

ПК 

3.5 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3. 

ПК 

4.4 

ПК 

4.5 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3. 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии           +    +         +  + 

ОГСЭ.02 
Психология 

общения 
+ +   + + + + + + + + + +   + + + + +      

ОГСЭ.03 История     + + + + + +  + +          + +   

ОГСЭ.04 Иностранный язык + + +  + + + + + +  + +          + +   



 

профессионального 

направления 

ОГСЭ.05 
Физическая 

культура 
+  +          +              

ОГСЭ.06 
Русский язык и 

культура речи 
+ + +  + + + + + +  + +          + +   

ОГСЭ.07 

Экономика 

образовательной 

организации 

           + + + +       + +    

ОГСЭ.08 
История мировой 

культуры 
+ +   + + + + + + + + + +   + + + + +      

ОГСЭ.09 
Основы проектной 

деятельности  
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.10 Севастополеведение + + +  + + + + + +  + +          + +   

ОГСЭ.11 
Русский язык и 

культура речи 
+ + +  + + + + + +  + +          + +   

ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика            + + + +       + +    

ЕН.02 

Информатика и 

ИКТ в 

проф.деятельности 

            +   +      + + + + + 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика + + + + + + + + + + + + + + + +      + + + + + 

ОП.02 Психология + + + + + + + + + + + + + + +   +  +  + + + + + 

ОП.03 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

+ + + + + + + + + + + + + +        + + +   

ОП.04 

Правовое 

обеспечение проф. 

деятельности 

+ + +  + + + + + +  + +   +           

ОП.05 

Теоретические 

основы 

дошкольного 

образования 

+ + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + +   



 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + +  + + +   + + + + + + + +   

ОП.07 

Основы 

педагогического 

мастерства 

+ + + + + + + + + + + + + + + +      + + + + + 

ОП.08 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + +     +      + + + + + 

ОП.09 

Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

+ + + + + + + + + + + + + + + +      + +     + + + 

ОП.10 

Коррекционно-

развивающая работа 

с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

+ + + + + + + + + + + + + + + +      + + + + + 

ОП.11 
Основы педиатрии 

и гигиены детей 
+ + + + + + + + + +  + + +        + + +   

ОП.12 
Введение в 

специальность  
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Приложение 5 

к ППССЗ по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» 
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1. Паспорт программы учебной и производственной практики  

 

1.1 Область применения программы учебной и производственной практики  

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью   

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД):  

– ПМ 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и его 

физического развития. 

– ПМ 02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

– ПМ 03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

– ПМ 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 

– ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного процессаи соответствующих общих и 

профессиональных компетенций. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовка), а также для 

всех форм получения образования: очной, очно-заочной, заочной для всех типов и видов 

образовательных учреждений, реализующих ППССЗ СПО по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» с квалификацией «Воспитатель детей дошкольного возраста». 

Учебная и производственная практика реализуется в соответствии с: 

1.  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

3.  Локальными актами ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова». 

4.  Рабочими программами профессиональных модулей. 

 

1.2 Цели и задачи учебной и производственной практики  

 

Целью практики является комплексное освоение студентами всех видов  профессиональной 

деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение  необходимого опыта практической работы  студентами по специальности  в 

результате освоения профессиональных модулей.  

Иметь практический опыт: 

ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

– организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

– организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих 

процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

– организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их 

пребывания в образовательном учреждении; 

– взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам 

здоровья детей; 

– диагностики результатов физического воспитания и развития; 

– наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

– разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

уметь: 
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– определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста; 

– планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии 

с возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

– организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного учреждения, 

определять способы введения ребенка в условия образовательного учреждения; 

– создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации 

сна в соответствии с возрастом; 

– проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей 

детей и санитарно-гигиенических норм; 

– проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, 

материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми; 

– использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса; 

– показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

– определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении; 

– определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

– анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного учреждения; 

знать: 
– теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

– особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и 

мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников); 

– теоретические основы режима дня; 

– методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в соответствии с 

возрастом; 

– теоретические основы двигательной активности; 

– основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий; 

– методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

– особенности детского травматизма и его профилактику; 

– требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного образовательного 

учреждения; 

– требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

– наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

– особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии; 

– основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического 

благополучия детей; 

– особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения; 

– теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 

– методику проведения диагностики физического развития детей.  

ПМ 02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и 

общения детей; 

– организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 
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– организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

– организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

– организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

– организации и проведения развлечений; 

– участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; 

– наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, 

организации и проведения праздников и развлечений; 

– наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

– оценки продуктов детской деятельности; 

– разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей; 

уметь: 

– определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей; 

– определять педагогические условия организации общения детей; 

– играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

– использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

– организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

– ухаживать за растениями и животными; 

– общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

– руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

– оценивать продукты детской деятельности; 

– изготавливать поделки из различных материалов; 

– рисовать, лепить, конструировать; 

– организовывать детский досуг; 

– осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

– петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

– анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями детей группы; 

– анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и 

продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом 

возраста и психофизического развития детей; 

– анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию 

общения, принимать решения по их коррекции; 

– анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать: 

– теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

– сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

– содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников; 

– сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

– содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

– способы ухода за растениями и животными; 

– психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

– основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов; 

– сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

– содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

– технологии художественной обработки материалов; 
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– основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

– особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

– теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

– виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

– теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей; 

– способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей.  

ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при 

составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

– составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

– организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам 

программы; 

– организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом и т.п.; 

– организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

– организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении; 

– проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

– составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

– наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных 

возрастных группах; 

– обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их 

коррекции; 

– осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

– оформления документации; 

уметь: 

– определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости 

от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей возраста; 

– формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

в соответствии с поставленными целями; 

– оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели; 

– использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей 

на занятиях; 

– составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития личности ребенка; 

– определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении; 

– использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

– выразительно читать литературные тексты; 

– отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты 

диагностики; 

– анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

– осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий; 
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знать: 

– основы организации обучения дошкольников; 

– особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

– структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования; 

– теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

– особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

– приемы работы с одаренными детьми; 

– способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

– основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

– элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного 

образования, детскую художественную литературу; 

– требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

– диагностические методики для определения уровня умственного развития дошкольников; 

– требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

– педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при 

проведении экскурсий и наблюдений; 

– виды документации, требования к ее оформлению; 

– особенности и методику речевого развития детей; 

– развитие элементарных математических и естественнонаучных представлений.  

ПМ 04. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

– наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в развитии 

ребенка; 

– определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

– взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и 

другими сотрудниками; 

– руководства работой помощника воспитателя; 

уметь: 

– планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

– изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения родителей и 

детей в семье; 

– формулировать цели и задачи работы с семьей; 

– организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению совместных 

мероприятий; 

– консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка; 

– анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

– взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников; 

– руководить работой помощника воспитателя; 

знать: 
– основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям; 

– сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

– основы планирования работы с родителями; 

– задачи и содержание семейного воспитания; 

– особенности современной семьи, ее функция; 
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– содержание и формы работы с семьей; 

– особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

– методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

– методы изучения особенностей семейного воспитания; 

– должностные обязанности помощника воспитателя; 

– формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения с 

сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой. 

ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

– участия в создании предметно-развивающей среды; 

– изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования; 

– оформления портфолио педагогических достижений; 

– презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

– участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

– анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

– определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании 

дошкольного образования воспитанников; 

– осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных 

воспитанников; 

– определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 

– сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать 

наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида образовательного учреждения и 

особенностей возраста воспитанников; 

– адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

– создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и 

задачам дошкольного образования; 

– готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

– с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области дошкольного образования; 

– использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

– оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

– определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

– теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста; 

– концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

– теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном 

образовании; 

– методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению 

соответствующей документации; 

– особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного 

образования; 

– педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды; 

– источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта; 
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– логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

– основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы учебной и производственной практики  

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися учебной и производственной 

практики в объеме 972 часа, в т. ч.: 

учебной практики – 252 часа; 

производственной практики – 576 часов; 

преддипломной практики – 144 часа. 

Из них: 

ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие – 144 ч. 

ПМ 02. Организация различных видов деятельности и общения детей – 324 ч. 

ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования – 216 ч. 

ПМ 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения – 72 ч. 

ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного процесса – 72 ч. 

 

№ Вид практики Семестр Продолжительность 
Форма 

контроля 

1. 
УП 02.01 Ведение в 

специальность 
4 36 часов зачет 

2. УП 01 4 36 часов зачет 

3. ПП 01 4 108 часов 
дифференцированный 

зачёт 

4. УП 04 5 36 часов зачет 

5. ПП 04 5 36 часов 
дифференцированный 

зачёт 

6. ПП 02.01 5-6 144 часа 
дифференцированный 

зачёт 

7. УП 02.02 6 36 часов зачет 

8. 
ПП 02.02 Летняя 

педагогическая практика 
6 108 часов 

дифференцированный 

зачёт 

9. УП 03 6 36 часов зачет 

10. УП 05 7 36 часов зачет 

11. ПП 05 7 36 часов 
дифференцированный 

зачёт 

12. ПП 03 6-8 144 часа 
дифференцированный 

зачёт 

13. ПДП 00 8 144 часа экзамен 
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2. Результаты освоения программы учебной и производственной практики  

 

Результатами освоения программы учебной и производственной практики является 

овладение студентами видами профессиональной деятельности:  

– Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и его 

физического развития. 

– Организация различных видов деятельности и общения детей 

– Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

– Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 

– Методическое обеспечение образовательного процессаи соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций, указанных в ФГОС по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование»:  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК 11 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

ОК 12 
Исполнять воинскую обязанность, в т. ч. с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие 

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

физическое развитие 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 

ПК 1.3 
Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима 

ПК 1.4 

Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии 

Организация различных видов деятельности и общения детей 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня 

ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание 

ПК 2.4 Организовывать общение детей 

ПК 2.5 
Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

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

дошкольного возраста 

ПК 2.7 
Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 3.3 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников 

ПК 3.4 Анализировать занятия 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 

ПК 4.1 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями 

ПК 4.2 
Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка 

ПК 4.3 
Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации 

ПК 4.4 
Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними 

ПК 4.5 
Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 5.1 
Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

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

ПК 5.5 
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 
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3.  Структура и содержание учебной и производственной практики  

 

3.1 Распределение учебной и производственной практики  

 

Все виды учебной и производственной практики проводятся концентрированно и 

рассредоточено (в соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса 

ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова»).  

 

Вид 

практики 

Название 

практики 

Кол-во 

недель 

практики 

Часов 

Курс  

проведения 

практики 

Семестр 

проведения 

практики 

ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития 

УП 01 
Организация мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физического 

развития 

1 (конц.) 36  2 4 

ПП 01 
3 (18 

рассред.) 
108 2 4 

ПМ 02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

УП 02.01  Введение в специальность 1 (конц.) 36 2 4 

ПП 02.01 Организация различных 

видов деятельности и 

общения детей 

4 (19 

рассред.) 
144 3 5, 6 

УП 02.02 1 (конц.) 36 3 6 

ПП 02.02 
Летняя педагогическая 

практика 
3 (конц.) 108 3 6 

ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

УП 03 
Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

2 (конц.) 72 3 6 

ПП 03 
4 (24 

рассред.) 
144 3, 4 6, 7, 8 

ПМ 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 

УП 04 Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками 

образовательной 

организации 

1 (конц.) 36 3 5 

ПП 04 1 (конц.) 36 3 5 

ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

УП 05 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

1 (конц.) 36 4 7 

ПП 05 1 (конц.) 36 4 7 

Итого 23 828   

ПДП 00 Преддипломная практика 4 (конц.) 144 4 8 

Всего 27 972   
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3.2 Содержание учебной и производственной практики 

 

УП 02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

(ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 

Учебная практика проводится при освоении ПМ 02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей. 

Цель учебной практики:формирование у обучающихся целостного представления о разных 

видах дошкольных образовательных учреждений и создании предметно-пространственной 

развивающей среды, о документах, регламентирующих деятельность ДОУ, о воспитателе как 

главном субъекте образовательного процесса. 

Задачи практики: 

– формировать интерес к профессиональной деятельности; 

– формировать у студентов целостное представление об образовательном процессе 

современного дошкольного образовательного учреждения; 

– познакомить студентов с построением пространственно-развивающей среды в 

дошкольных учреждениях; 

– ознакомить со спецификой труда воспитателя; 

– формировать культуру профессионального общения. 

 

Календарно-тематический план УП 02.01 Организация различных видов деятельности и 

общения детей (Введение в специальность) 

4 семестр, 1 неделя (концентрированно) 

 

День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

День 1 

ИМС 

4 часа 

Экскурсия 

2 часа 

I подгруппа 

1. Инструктивно-методический сбор. Инструктаж по ТБ и 

ОТ. Распределение студентов по базам практики. 

2. Информация об отчетной документации. Экскурсия в 

ДОУ. 

3. Знакомство с ДОУ. Оформление дневника. 

4. Оформление протокола наблюдения. 

II подгруппа 1. Знакомство с ДОУ.  Оформление протокола наблюдения. 

День 2 

Практическая 

работа 

4 часа 

 

Экскурсия 

2 часа 

I подгруппа 

1. Знакомство с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской федерации» 

2. Задание:  

 - Изобразить схематически основные понятия, 

используемые в настоящем Федеральном законе (Гл. 1 ст. 2 

Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

- Выписать основные принципы государственной политики 

и правового регулирования отношений в сфере образования 

(Гл. 1 ст. 3 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

- Выписать Государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации (Гл. 1 ст. 5 

Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

- Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования (гл. 4 ст. 34 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

- Выписать обязанности обучающихся (гл. 4 ст.43 

Федерального Закона «Об образовании в Российской 
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День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

Федерации»); 

3. Знакомство с ДОУ. Оформление протокола наблюдения  

II подгруппа 1. Знакомство с ДОУ. Оформление протокола наблюдения  

День 3 

Практическая 

работа 

4часа 

 

Экскурсия 

2 часа 

I подгруппа 

1. Знакомство с должностной инструкцией воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения (Положение о 

ДОУ). 

2. Задание: выписать должностные права и обязанности 

воспитателя ДОУ, что должен знать воспитатель.  

3. Знакомство с ДОУ. Оформление протокола наблюдения  

II подгруппа 1. Знакомство ДОУ. Оформление протокола наблюдения  

День 4 

Практическая 

работа 

4 часа 

 

Экскурсия 

2 часа 

I подгруппа 

1. Знакомство с документами, реализующими деятельность 

ДОУ  

2. Задание: Анализ структуры и содержания программ 

нового поколения - программа «Радуга», «Истоки», «От 

рождения до школы», «Детство»  

3. Знакомство с ДОУ, спецификой его работы. Оформление 

протокола наблюдения  

II подгруппа 1. Знакомство с ДОУ. Оформление протокола наблюдения 

День 5 

Практическая 

работа 

4 часа 

 

Экскурсия 

2 часа 

I  и II 

подгруппа 

1. Знакомство с документами, реализующими деятельность 

ДОУ  

2. Задание: 

- Рассмотреть содержание и структуру ФГОС  ДО; 

- Составить блок-схему «Направления развития и 

образования детей (раздел 2 пункт 2,6). 

3. Знакомство со специализированным домом ребенка, 

особенностями функционирования. Оформление протокола 

наблюдения 

День 6 

Конференция 

по итогам 

практики 

6 часов 

1. Оформление отчетной документации: 

- Дневник наблюдений с протоколами 

- Сравнительный анализ деятельности ДОУ разных видов. 

- Презентация на тему: «Воспитатель ДОО» 

2. Подведение итогов практики 

 

УП 01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Учебная практика проводится при освоении ПМ 01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития. 

Цель учебной практики: приобретение необходимых умений и первоначального 

практического опыта работы в таком виде профессиональной деятельности, как организация 

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

Задачи практики: 

– апробировать теоретические знания, полученные при освоении ПМ 01 «Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития»; 

– адаптировать студента к реальным условиям современного ДОУ; 

– формировать представления о культуре труда, культуре и этике межличностных 

отношений, о бережном отношении к рабочему времени, о безопасности; 

– развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании и рефлексии. 
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Календарно-тематический план УП 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития 

4 семестр, 1 неделя (концентрированно) 

 

День 

практики 

Форма 

проведения,  

кол-во часов 

Содержание деятельности 

День 1 

ИМС – 2 часа 

 

Практическая 

работа –  

4 часа 

1. Инструктивно-методический сбор. Цели, задачи, ведение 

документации. 

2. Знакомство с дошкольной образовательной организацией. 

3. Анализ предметно-пространственной развивающей среды ДОУ, 

направленной на реализацию образовательной области 

«Физическое развитие». 

4. Наблюдение и анализ организации и проведения процессов 

жизнедеятельности в 1 половину дня. 

День 2 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Наблюдение и анализ организации и проведения процессов 

жизнедеятельности во 2 половину дня. 

День 3 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Наблюдение и анализ проведения утренней гимнастики в разных 

возрастных группах и подвижных игр на прогулке 

День 4 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Наблюдение и анализ организации и проведения физкультурного 

досуга 

День 5 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Наблюдение и анализ организации и проведения занятий по 

физической культуре 

День 6 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Разработка и оформление календарно-тематических планов и 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития 

2. Подведение итогов. Сдача отчетной документации. 

 

ПП 01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Производственная практика проводится при освоении ПМ 01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития. 

Цель производственной практики: освоение студентами вида профессиональной 

деятельности по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение практического опыта по планированию, организации и проведению режимных 

процессов, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития. 

Задачи практики:  

– апробировать знания и умения, полученные при освоении МДК 01.01. Медико-

биологические и социальные основы здоровья, МДК 01.02. Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста, МДК 01.03 Практикум 

по совершенствованию двигательных умений и навыков; 

– формировать у студентов базовые профессиональные умения по определению цели, задач, 

содержания, методов и средств физического воспитания, планированию работы по нему, созданию 

условий для проведения режимных процессов, по предупреждению детского травматизма и 

проведению мероприятий двигательного режима; 

– подготовить студентов к этапу самостоятельного выполнения функций воспитателя на 

преддипломной практике. 
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Календарно-тематический план ПП 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития 

4 семестр, 18 недель (рассредоточено)  

 

День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

День 1 

ИМС – 3 часа 

 

Практическая 

работа –  

3 часа 

1. Инструктивно-методический сбор. 

2. Составление графика зачетных мероприятий обучающихся.  

3. Проведение диагностики сформированности представлений 

детей о культурно-гигиенических навыках, осознания 

необходимости выполнять КГН и осознания нравственных норм, 

определяющих условия и правила выполнения КГН у детей 3-7 лет 

4. Помощь воспитателю в проведении режимных процессов – 1,2 

студентки 

День 2 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Проведение диагностики психофизических качеств детей 

среднего или старшего дошкольного возраста.  

2. Помощь воспитателю в проведении режимных процессов – 1, 2 

студентки 

День 3 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Проведение диагностики на определение пропорциональности 

развития тела 3 детей дошкольного возраста по индексу Пинье.  

2. Помощь воспитателю в проведении режимных процессов – 1, 2 

студентки 

День 4 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1.Организация и проведение утренней гимнастики –  

1 студентка и составление самоанализа 

2. Помощь воспитателю в проведении режимных процессов – 1, 2 

студентки 

День 5 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1.Организация и проведение утренней гимнастики –  

2 студентка и составление самоанализа 

2. Помощь воспитателю в проведении режимных процессов – 1, 2 

студентки 

День 6 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Создание в группе предметно-пространственной развивающей 

среды.  

2. Изготовление пособий, атрибутов – 1, 2 студентки 

День 7 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режимных процессов в 1 половину 

дня (умывание, одевание, питание, прогулка, сон), направленных 

на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление 

здоровья в группе – 1 студентка и составление самоанализа 

День 8 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режимных процессов в 1 половину 

дня (умывание, одевание, питание, прогулка, сон), направленных 

на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление 

здоровья в группе – 2 студентка и составление самоанализа 

День 9 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение подвижных игр и составление 

самоанализа – 1 студентка 

День 10 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение подвижных игр и составление 

самоанализа – 2 студентка 

День 11 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режимных процессов во 2 половину 

дня (умывание, одевание, питание), направленных на воспитание 

культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья в 1 

возрастной группе; организация и проведение закаливающих 

процедур и гимнастики после сна в разных возрастных группах – 1-
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День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

я студентка.  

2. Анализ деятельности – 2 студентка 

День 12 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режимных процессов во 2 половину 

дня (умывание, одевание, питание), направленных на воспитание 

культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья в 1 

возрастной группе; организация и проведение закаливающих 

процедур и гимнастики после сна в разных возрастных группах – 2-

я студентка.  

2. Анализ деятельности –1 студентка 

День 13 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение физкультурного занятия – 1 

студентка и составление самоанализа 

День 14 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение физкультурного занятия – 2 

студентка и составление самоанализа 

День 15 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение физкультурного досуга (праздник) и 

составление самоанализа – 1 студентка 

День 16 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение физкультурного досуга (праздник) и 

составление самоанализа – 2 студентка. 

День 17 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Сдача отчетной документации. Подведение итогов. 

День 18 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Конференция по итогам практики. 

 

ПП 02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Производственная практика проводится при освоении ПМ 02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей. 

Цель производственной практики: освоение студентами вида профессиональной 

деятельности по организации игровой, трудовой, продуктивной деятельности, изобразительному 

искусству, музыкальному воспитанию и организации общения детей. 

Задачи практики:  

– апробировать знания и умения, полученные при освоении МДК 02.01 Теоретические и 

методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста, 

МДК 02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников, МДК 02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста, МДК 02.04 Практикум по художественной 

обработке материалов и изобразительному искусству, МДК 02.05 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом, МДК 02.06 Психолого-педагогические основы организации общения 

детей дошкольного возраста; 

– формировать у студентов системы базовых профессиональных умений по определению 

цели, задач, содержания, методов и средств организации различных видов деятельности; 

– осуществлять руководство разными видами детской деятельности, управление 

поведением и активностью детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей; 

– подготовить студентов к этапу самостоятельного выполнения функций воспитателя на 

преддипломной практике. 
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Календарно-тематический план ПП 02.01 Организация различных видов  

деятельности и общения детей 

5, 6 семестр, 18 недель (рассредоточено) и 1 неделя (концентрированно) 

 

День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

МДК.02.01, МДК.02.03, МДК.02.04 

День 1 

ИМС – 3 часа 

 

Практическая 

работа –  

3 часа 

1. Инструктивно-методический сбор. Цели, задачи практики, 

ведение документации. 

2. Инструктаж по ТБ и ОТ.  

3. Распределение студентов по базам практики. 

4. Анализ планирования (перспективного и календарного планов) в 

закреплённой за студентом группе. 

5. Работа по написанию конспектов игровой деятельности и НОД. 

День 2 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Проведение игр с правилами: дидактических и подвижных. – 1 

подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 2 подгруппа. 

День 3 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по рисованию, лепке, 

аппликации и художественному труду детей дошкольного возраста 

в ДОУ. – 2 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 1 подгруппа. 

День 4 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по рисованию, лепке, 

аппликации и художественному труду детей дошкольного возраста 

в ДОУ– 1 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 2 подгруппа. 

День 5 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по рисованию, лепке, 

аппликации и художественному труду детей дошкольного возраста 

в ДОУ– 2 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 1 подгруппа. 

День 6 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по рисованию, лепке, 

аппликации и художественному труду детей дошкольного возраста 

в ДОУ– 1 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 2 подгруппа. 

День 7 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Анализ планирования (перспективного и календарного планов) в 

закреплённой за студентом группе. 

2. Работа по написанию конспектов игровой деятельности и НОД. 

День 8 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Проведение игр с правилами: дидактических и подвижных. – 2 

подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 1 подгруппа. 

День 9 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по рисованию, лепке, 

аппликации и художественному труду детей дошкольного возраста 

в ДОУ. – 1 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 2 подгруппа. 



95  

День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

День 10 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по рисованию, лепке, 

аппликации и художественному труду детей дошкольного возраста 

в ДОУ– 2 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 1 подгруппа. 

День 11 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по рисованию, лепке, 

аппликации и художественному труду детей дошкольного возраста 

в ДОУ– 1 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 2 подгруппа. 

День 12 

Практическая 

работа – 

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по рисованию, лепке, 

аппликации и художественному труду детей дошкольного возраста 

в ДОУ– 2 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 1 подгруппа. 

МДК 02.05 

День 1 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Анализ планирования, содержания и условий предметно-

пространственной развивающей среды по музыкальному развитию 

и театрализованной деятельности детей в ДОУ и в группе. 

2. Анализ планирования ДОУ по музыкальному развитию. 

3. Беседа с музыкальным руководителем об особенностях 

организации работы в ДОУ.  

4.Анализ просмотренного музыкального занятия. 

5. Получение заданий: музыкально-дидактическая игра, 

театрализованная игра, музыкальное развлечение. 

День 2 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка конспекта по организации режимных процессов в 1-

ой и 2-ой половине дня (по выбору). 

2. Работа по составлению и написанию конспектов по разным 

видам музыкальной деятельности в соответствии с календарными 

планами групп, утверждение конспектов у преподавателей и 

согласование у воспитателей-наставников ДОУ. 

День 3 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка атрибутов и театрального инвентаря, подборка 

музыкального и пр. сопровождения для музыкального развлечения.  

2. Подготовка к проведению музыкально-дидактических игр: 

подбор картинок, игрушек и наглядного материала.  

3. Работа по составлению конспектов по проведению театральной 

игры и музыкального развлечения в соответствии с календарными 

планами групп в ДОУ.  

День 4 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1.Проведение режимных процессов во второй (первой) половине 

дня. 

2. Организация и проведение музыкального развлечения. 

3. Анализ проведения музыкального развлечения. 

День 5 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1.Проведение режимных процессов в первой (во второй) половине 

дня. 

2. Организация и проведение музыкально-дидактических игр. 

3. Анализ проведения музыкально-дидактических игр. 

День 6 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1.Проведение режимных процессов во второй (первой) половине 

дня.  

2.Организация и проведение театрализованных игр.  

3. Анализ проведения театрализованных игр. 
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День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

4. Подведение итогов практики, выставление оценок. 

5. Оформление документации. 

МДК.02.02, МДК.02.06 

День 1 

Практическая 

работа –  

6 часов 

Получение заданий по развитию коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста: 

– Беседы «Как можно общаться без слов?», «Зачем нужна речь?», 

беседы об эмоциях, «Что значит любить родителей?» «Кого мы 

называем добрым (честным, вежливым)». 

– Дидактические игры «Через стекло», «Расскажи стихи без 

слов», «Испорченный телефон». 

– Пиктограммы «Рисуем эмоции пальцами», «Дневник 

настроений». 

– Рассматривание семейного фотоальбома; разыгрывание 

ситуаций; рисунок «Семьи», коллективное рисование на тему: 

«Семья».  

– НОД по речевому развитию (с использованием рассказов 

В.А.Сухомлинского по нравственному воспитанию). 

День 2 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Работа по составлению и написанию конспектов по развитию 

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста и 

трудовой деятельности (ХБТ, труд в природе). 

2. Подготовка наглядного (демонстрационного и раздаточного) 

материала  по развитию коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста. 

День 3 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Проведение режимных процессов в первой (во второй) половине 

дня. 

2. Организация и проведение трудовой деятельности детей 

дошкольного возраста. 

3. Анализ / самоанализ проведения. 

День 4 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Проведение режимных процессов в первой (во второй) половине 

дня. 

2.  Проведение мероприятий по развитию коммуникативных 

навыков у детей дошкольного возраста. 

3.Анализ / самоанализ проведения. 

День 5 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Проведение режимных процессов в первой (во второй) половине 

дня. 

2. Проведение мероприятий по развитию коммуникативных 

навыков у детей дошкольного возраста. 

3. Анализ / самоанализ проведения. 

День 6 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Проведение режимных процессов в первой (во второй) половине 

дня. 

2. Проведение мероприятий по развитию коммуникативных 

навыков у детей дошкольного возраста. 

3. Анализ / самоанализ проведения. 

4. Подведение итогов практики, выставление оценок. 

5. Оформление документации. 

 

УП 02.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

(ЛЕТНЯЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

Учебная практика проводится при освоении ПМ 02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей. 
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Цель учебной практики: освоение студентами вида профессиональной деятельности по 

организации игровой, трудовой, продуктивной деятельности, изобразительному искусству, 

музыкальному воспитанию и организации общения детей в летний оздоровительный период. 

Задачи практики:  

– апробировать теоретические знания, полученные при освоении ПМ 02 «Организация 

различных видов деятельности и общения детей»; 

– ознакомить с организацией и проведением режимных процессов в соответствии с 

возрастом в летний оздоровительный период; 

– ознакомить с планированием мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие в летний оздоровительный период; 

– ознакомить с организацией и проведением различных видов деятельности и общения 

детей в летний оздоровительный период. 

 

Календарно-тематический план УП 02.02 Организация разных видов деятельности и 

общения детей (Летняя педагогическая практика) 

6 семестр, 1 неделя (концентрированно) 

 

День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

День 1 

ИМС – 3 часа 

 

Практическая 

работа –  

3 часа 

1. Инструктивно-методический сбор. 

2. Цели, задачи учебной практики, ведение документации. 

3. Инструктаж по ТБ и ОТ. 

4. Работа по написанию конспектов по организации и проведению 

режимных процессов в летний период. 

День 2 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Работа по написанию конспектов по игровой деятельности и ИОД. 

2. Лаборатория «Педагогическая копилка» – изготовление 

раздаточного и демонстрационного материала игровой деятельности 

День 3 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Работа по написанию конспектов по трудовой деятельности и 

ИОД. 

2. Лаборатория «Педагогическая копилка» – изготовление 

раздаточного и демонстрационного материала трудовой 

деятельности 

День 4 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Работа по написанию конспектов по продуктивной деятельности и 

ИОД. 

2. Лаборатория «Педагогическая копилка» – изготовление 

раздаточного и демонстрационного материала продуктивной 

деятельности. 

День 5 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Работа по написанию конспектов по музыкальной деятельности и 

ИОД. 

2. Лаборатория «Педагогическая копилка» – изготовление 

раздаточного и демонстрационного материала музыкальной 

деятельности. 

День 6 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Разработка и оформление календарно-тематических планов и 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития. 

2. Подведение итогов. Сдача отчетной документации. 

 

ПП 02.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

(ЛЕТНЯЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

Производственная практика проводится при освоении ПМ 02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей. 

Цель производственной практики: освоение студентами вида профессиональной 
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деятельности по организации игровой, трудовой, продуктивной деятельности, изобразительному 

искусству, музыкальному воспитанию и организации общения детей в летний оздоровительный 

период. 

Задачи практики:  

– апробировать знания и умения, полученные при освоении МДК 02.01 Теоретические и 

методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста, 

МДК 02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников, МДК 02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста, МДК 02.04 Практикум по художественной 

обработке материалов и изобразительному искусству, МДК 02.05 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом, МДК 02.06 Психолого-педагогические основы организации общения 

детей дошкольного возраста; 

– формировать у студентов системы базовых профессиональных умений по определению 

цели, задач, содержанию, методов и средств организации различных видов деятельности в летний 

оздоровительный период; 

– осуществлять руководство разными видами детской деятельности, управление 

поведением и активностью детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей; 

– подготовить студентов к этапу самостоятельного выполнения функций воспитателя на 

преддипломной практике. 

 

Календарно-тематический план ПП 02.02 Организация разных видов деятельности и 

общения детей (Летняя педагогическая практика) 

6 семестр, 3 недели (концентрированно) 

 

День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

День 1 

ИМС – 3 часа 

 

Практическая 

работа –  

3 часа 

1. Инструктивно-методический сбор. 

2. Цели, задачи учебной практики, ведение документации. 

3. Инструктаж по ТБ и ОТ. 

4. Распределение обучающихся по базам практики. 

5. Анализ планирования (перспективного и календарного планов) в 

закреплённой за студентом группе. 

6. Работа по написанию конспектов игровой деятельности и НОД. 

День 2 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение игр с правилами: дидактических и 

подвижных.  

3. Организация и проведение ИОД по продуктивной, трудовой, 

музыкальной деятельности. 

4. Анализ деятельности. 

День 3 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима во 2 половину дня. 

2. Организация и проведение игр с правилами: дидактических и 

подвижных.  

3. Организация и проведение ИОД по продуктивной, трудовой, 

музыкальной деятельности. 

4. Анализ деятельности. 

День 4 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение игр с правилами: дидактических и 

подвижных.  

3. Организация и проведение ИОД по продуктивной, трудовой, 

музыкальной деятельности. 

4. Анализ деятельности. 
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День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

День 5 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима во 2 половину дня. 

2. Организация и проведение игр с правилами: дидактических и 

подвижных.  

3. Организация и проведение ИОД по продуктивной, трудовой, 

музыкальной деятельности. 

4. Анализ деятельности. 

День 6 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение игр с правилами: дидактических и 

подвижных.  

3. Организация и проведение ИОД по продуктивной, трудовой, 

музыкальной деятельности. 

4. Анализ деятельности. 

День 7 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима во 2 половину дня. 

2. Организация и проведение игр с правилами: дидактических и 

подвижных.  

3. Организация и проведение ИОД по продуктивной, трудовой, 

музыкальной деятельности. 

4. Анализ деятельности. 

День 8 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение игр с правилами: дидактических и 

подвижных.  

3. Организация и проведение ИОД по продуктивной, трудовой, 

музыкальной деятельности. 

4. Анализ деятельности. 

День 9 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима во 2 половину дня. 

2. Организация и проведение игр с правилами: дидактических и 

подвижных.  

3. Организация и проведение ИОД по продуктивной, трудовой, 

музыкальной деятельности. 

4. Анализ деятельности. 

День 10 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по рисованию, лепке, 

аппликации и художественному труду детей дошкольного возраста 

в ДОУ– 2 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 1 подгруппа. 

День 11 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по рисованию, лепке, 

аппликации и художественному труду детей дошкольного возраста 

в ДОУ– 1 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 2 подгруппа. 

День 12 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по рисованию, лепке, 

аппликации и художественному труду детей дошкольного возраста 

в ДОУ– 2 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 1 подгруппа. 

День 13 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по рисованию, лепке, 

аппликации и художественному труду детей дошкольного возраста 

в ДОУ– 1 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 2 подгруппа. 
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День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

День 14 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по рисованию, лепке, 

аппликации и художественному труду детей дошкольного возраста 

в ДОУ– 2 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 1 подгруппа. 

День 15 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по рисованию, лепке, 

аппликации и художественному труду детей дошкольного возраста 

в ДОУ– 1 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 2 подгруппа. 

День 16 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по рисованию, лепке, 

аппликации и художественному труду детей дошкольного возраста 

в ДОУ– 2 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 1 подгруппа. 

День 17 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по рисованию, лепке, 

аппликации и художественному труду детей дошкольного возраста 

в ДОУ– 1 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 2 подгруппа. 

День 18 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по рисованию, лепке, 

аппликации и художественному труду детей дошкольного возраста 

в ДОУ– 2 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 1 подгруппа. 

4. Заполнение отчетной документации. Оформление дневника. 

Написание отчета. 

 

УП 03 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебная практика проводится при освоении ПМ 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования.  

Цель учебной практики: освоение студентами вида профессиональной деятельности по 

организации занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Задачи практики:  

– апробировать теоретические знания, полученные при освоении ПМ 03 «Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

– адаптировать студента к реальным условиям современного ДОУ; 

– формировать представления о культуре труда, культуре и этике межличностных 

отношений, о бережном отношении к рабочему времени, о безопасности; 

– развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании и рефлексии. 

 

Календарно-тематический план УП 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования 

6 семестр, 2 недели (концентрированно) 

 

День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

День 1 ИМС – 3 часа 1. Инструктивно-методический сбор. Цели, задачи, содержание 
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День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

 

Практическая 

работа –  

3 часа 

практики, ведение документации. 

2. Анализ предметно-пространственной развивающей среды 

групповой комнаты по ознакомлению дошкольников с 

художественной литературой (анализ книжного уголка). 

3. Анализ содержания перспективного плана по ознакомлению 

дошкольников с художественной литературой. 

День 2 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Наблюдение и анализ за проведением различных видов работ 

по ознакомлению с художественной литературой – чтение и 

рассказывание сказки  

День 3 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Наблюдение и анализ за проведением различных видов работ 

по ознакомлению с художественной литературой – ознакомление 

с детским писателем или поэтом 

День 4 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Наблюдение и анализ за проведением различных видов работ 

по ознакомлению с художественной литературой – заучивание 

стихотворения 

День 5 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Наблюдение и анализ за проведением различных видов работ 

по ознакомлению с художественной литературой – знакомство с 

книгой в книжном уголке 

День 6 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Оформление дневника практики. 

2. Написание анализов по результатам наблюдения. 

День 7 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Наблюдение и анализ организации НОД по речевому развитию 

детей дошкольного возраста в разных возрастных группах 

День 8 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Наблюдение и анализ организации НОД по экологическому 

образованию детей дошкольного возраста в разных возрастных 

группах 

День 9 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Наблюдение и анализ организации НОД по математическому 

развитию детей дошкольного возраста в разных возрастных 

группах 

День 10 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Наблюдение и анализ организации НОД по ознакомлению с 

художественной литературой 

День 11 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Составление конспектов организации НОД. 

2. Изготовление наглядно-дидактических пособий к конспектам. 

День 12 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Заполнение отчетной документации.  

2. Оформление дневника. Написание отчета. 

 

ПП 03 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Производственная практика проводится при освоении ПМ 03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Цель производственной практики: освоение студентами вида профессиональной 

деятельности по планированию, организации, проведению, анализу занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Задачи практики:  

– апробировать знания и умения, полученные при освоении МДК 03.01 Теоретические 

основы организации обучения в разных возрастных группах, МДК 03.02 Теория и методика 
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развития речи у детей, МДК 03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников, 

МДК 03.04 Теория и методика математического развития; 

– формировать у студентов системы базовых профессиональных умений по определению 

цели, задач, содержанию, методов и средств организации различных видов деятельности; 

– осуществлять руководство разными видами детской деятельности, управление 

поведением и активностью детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей; 

– подготовить студентов к этапу самостоятельного выполнения функций воспитателя на 

преддипломной практике. 

 

Календарно-тематический план ПП 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования 

6, 7, 8 семестр, 24 недели (рассредоточено) 

 

День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

МДК 03.01 

День 1 

ИМС – 3 часа 

 

Практическая 

работа –  

3 часа 

1. Инструктивно-методический сбор. Инструктаж по ТБ и ОТ. 

2. Цели, задачи практики и индивидуальные задания. 

3. Распределение студентов по базам практики. 

4. Информация об отчетной документации. 

Оформление дневника. 

5. Работа по составлению и написанию перспективного (на месяц) 

и календарного (на неделю) планов работы с группой детей 

дошкольного возраста. 

День 2 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Лаборатория «Педагогическая копилка» - изготовление 

раздаточного и демонстрационного материала по речевому, 

математическому развитию, детской литературе. 

День 3 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Проведение организации режимных процессов в 1-й половине 

дня в соответствии с лексической темой недели, наблюдений по 

ознакомлению детей с окружающим миром и развитию словаря, 

дидактической игры с целью знакомства(закрепления) правил 

дорожного движения, выполнение самоанализа о проделанной 

работе – 1-я студентка-практикантка. 

2. Выполнение анализа о проделанной работе студенткой-

практиканткой- 2-я студентка-практикантка. 

День 4 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Проведение организации режимных процессов в 1-й половине 

дня в соответствии с лексической темой недели, наблюдений по 

ознакомлению детей с окружающим миром и развитию словаря, 

дидактической игры с целью знакомства(закрепления) правил 

дорожного движения, выполнение самоанализа о проделанной 

работе – 2-я студентка-практикантка. 

2. Выполнение анализа о проделанной работе студенткой-

практиканткой- 1-я студентка-практикантка. 

День 5 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение различных видов работ по 

ознакомлению с художественной литературой – 1 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 2 подгруппа. 

День 6 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение различных видов работ по 

ознакомлению с художественной литературой – 2 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 1 подгруппа. 

МДК 03.02, МДК 03.03, МДК 03.04 
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День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

День 1 

ИМС – 3 часа 

 

Практическая 

работа –  

3 часа 

1. Инструктивно-методический сбор. Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Цели, задачи практики. 

2. Распределение студентов по базам практики. 

3. Информация об отчетной документации. Оформление дневника. 

4. Работа по составлению и написанию перспективного (на месяц) 

и календарного (на неделю) планов работы с группой детей 

дошкольного возраста. 

День 2 

Практическая 

работа –  

6 часов 

Анализ содержания и разработка конспектов различных видов 

НОД. 

День 3 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение дидактической игры по активизации 

словаря. 

2. Организация и проведение игр и упражнений по звуковой 

культуре речи (на развитие слухового внимания, дыхания, развития 

артикуляционного аппарата). – 1 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 2 подгруппа. 

День 4 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение дидактической игры по активизации 

словаря. 

2. Организация и проведение игр и упражнений по звуковой 

культуре речи (на развитие слухового внимания, дыхания, развития 

артикуляционного аппарата). – 2 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 1 подгруппа. 

День 5 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение наблюдения за ростом растений. 

Составление дневника наблюдений (зарисовки, фотографии, 

видео). – 1 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 2 подгруппа. 

День 6 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение наблюдения за ростом растений. 

Составление дневника наблюдений (зарисовки, фотографии, 

видео). – 2 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 1 подгруппа 

День 7 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по математическому развитию 

детей – 1 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 2 подгруппа. 

День 8 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по математическому развитию 

детей – 2 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 1 подгруппа. 

День 9 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по речевому развитию детей – 1 

подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 2 подгруппа. 

День 10 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по речевому развитию детей – 2 

подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 1 подгруппа 

День 11 
Практическая 

работа –  

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по экологическому образованию 
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День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

6 часов детей – 1 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 2 подгруппа. 

День 12 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по экологическому образованию 

детей – 2 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 1 подгруппа. 

День 13 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по ознакомлению детей с 

художественной литературой – 1 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 2 подгруппа. 

День 14 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение НОД по ознакомлению детей с 

художественной литературой – 2 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 1 подгруппа. 

День 15 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с одним ребенком по формированию 

элементарных математических представлений (раздел программы 

по ФЭМП: количество и счет, г/фигуры, величина и возраст на 

выбор) – 1 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 2 подгруппа. 

День 16 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режима в 1 половину дня. 

2. Организация и проведение индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с одним ребенком по формированию 

элементарных математических представлений (раздел программы 

по ФЭМП: количество и счет, г/фигуры, величина и возраст на 

выбор) – 2 подгруппа. 

3. Наблюдение и анализ деятельности – 1 подгруппа. 

День 17 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение развлечения на экологическую тему 

для детей дошкольного возраста. 

2. Анализ и самоанализ работы по экологическому образованию 

детей в разных возрастных группах. – 1 подгруппа и 2 подгруппа. 

День 18 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Оформление дневника практики. 

2. Написание отчета. 

3. Подведение итогов практики. 

 

УП 04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Учебная практика проводится при освоении ПМ 04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательной организации. 

Цель учебной практики: освоение студентами вида профессиональной деятельности по 

организации взаимодействия с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

Задачи практики: апробировать теоретические знания, полученные при освоении МДК 

04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного образовательного учреждения. 

 

Календарно-тематический план УП 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательной организации 

5 семестр, 1 неделя (концентрированно) 
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День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

День 1 

ИМС – 3 часа 

 

Практическая 

работа –  

3 часа 

1. Инструктивно-методический сбор. Инструктаж по ТБ и ОТ. 

2. Цели, задачи практики. 

3. Распределение студентов по базам практики. 

4. Информация об отчетной документации. Оформление дневника. 

День 2 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Знакомство годовым и перспективным планом по разделу 

«Работа ДОУ с родителями». Составление схемы взаимодействия 

ДОУ с родителями и социальными партнерами. 

2. Анализ психолого-педагогической литературы по вопросам 

взаимодействия детского сада с семьёй.  

3. Классификация форм работы с родителями в ДОУ. 

День 3 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Беседа с сотрудниками ДОУ об их взаимодействии с 

родителями.  

2. Составление схемы взаимодействия сотрудников по работе с 

родителями. 

День 4 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Наблюдение за взаимодействием воспитателя с родителями 

(законными представителями).  

2. Анкетирование родителей: «Стиль воспитания в семье» на 

определение стилей семейного воспитания и родительского 

отношения к ребенку.  

3. Знакомство с ведением тетради «Сведения о родителях» 

День 5 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Анализ направленности и содержания материалов уголка для 

родителей в группе. Выделение специфики содержания материалов 

родительского уголка.  

2. Наблюдение анализ за взаимоотношениями детей в ходе 

сюжетно-ролевой игры «Семья».  

День 6 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Анализ результатов анкетирования родителей: «Стиль 

воспитания в семье» на определение стилей семейного воспитания 

и родительского отношения к ребенку.  

2. Разработка рекомендаций для родителей на тему: «Как общаться 

с ребенком?» 

 

ПП 04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Производственная практика проводится при освоении ПМ 04 Взаимодействие с родителями 

и сотрудниками образовательной организации. 

Цель производственной практики: освоение студентами вида профессиональной 

деятельности по организации взаимодействия с родителями и сотрудниками образовательной 

организации. 

Задачи практики:  

– апробировать знания и умения, полученные при освоении МДК 04.01 Теоретические и 

методические основы взаимодействия воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения; 

– формировать культуру профессионального общения. 

– формировать представления о культуре труда, культуре и этике межличностных 

отношений, о бережном отношении к рабочему времени, о безопасности; 

– развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании и рефлексии. 

 

Календарно-тематический план ПП 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательной организации 
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5 семестр, 1 неделя (концентрированно) 

 

День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

День 1 

ИМС – 3 часа 

 

Практическая 

работа –  

3 часа 

1. Инструктивно-методический сбор: требования к ведению и 

оформлению документации, проведение инструктажа по охране 

труда. 

2. Знакомство с базой практики, наблюдение и анализ 

взаимодействия воспитателя с родителями (законными 

представителями), наблюдения за ребёнком для выявления 

проблем семейного воспитания. 

День 2 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Работа по составлению плана работы с родителями на период 

прохождения практики. 

2. Утверждение индивидуального плана производственной 

практики. 

3. Подготовка консультации (беседы) и памятки для родителей по 

проблемам семейного воспитания. 

4. Составление плана-конспекта родительского собрания в группе 

по проблемам семейного воспитания. 

День 3 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Оформление уголка для родителей, папки-передвижки, памятки, 

на выбранную тему воспитателем-наставником. 

2. Разработка памятки для сотрудников ДОО «Этика 

профессионального общения». 

3. Знакомство с ведением протокола родительского собрания 

группы. 

День 4 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Разработка анкет для родителей по проблемам семейного 

воспитания. 

2. Разработка проекта работы с родителями, на выбранную тему. 

День 5 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и оформление макета праздничного информационно-

демонстрационного стенда для родителей на выбранную тему 

воспитателем-наставником.  

2. Организация и проведение разнообразных форм работы с семьей 

(беседы, консультации, анкетирование) с целью привлечения 

родителей к проведению совместных мероприятий (организация 

выставки детских работ, проведение хозяйственно-бытовых работ). 

День 6 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Анализ предметно-развивающей среды группы по работе с 

родителями. 

2. Разработка конспекта праздника (утренника, спортивного 

досуга) с участием родителей. 

3. Проведение беседы с дошкольниками с использованием 

фотографий или иллюстраций на тему «Моя семья».  

 

УП 05 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная практика проводится при освоении ПМ 05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Цель учебной практики: освоение студентами вида профессиональной деятельности по 

методическому обеспечению образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи практики:  

– апробировать теоретические знания, полученные при освоении МДК 05.01 Теоретические 

и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста; 

– ознакомиться с системой методической работы ДОУ посредством посещения заседания 

методического объединения (педсовета), педагогических чтений и др. и их последующего анализа; 
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– отработать умения работы с учебно-методическими и др. материалами. 

 

Календарно-тематический план УП 05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

7 семестр, 1 неделя (концентрированно) 

 

День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

День 1 

ИМС – 3 часа 

 

Практическая 

работа –  

3 часа 

1. Инструктивно-методический сбор Инструктаж по ТБ и ОТ. 

2. Цели, задачи практики. 

3. Распределение студентов по базам практики. 

4. Информация об отчетной документации. Оформление дневника. 

5. Наблюдение и анализ деятельности старшего воспитателя/ 

заместителя заведующего по МР ДОУ. 

6. Анализ работы методического кабинета ДОУ. 

7. Анализ основной общеобразовательной, адаптированной (при 

наличии) программы дошкольного образования, по которой 

работает ДОУ. 

8. Анализ планирования методической работы ДОУ (по годовому 

плану). 

9. Анализ методической и периодической литературы в области 

дошкольного образования в методическом кабинете ДОУ. 

День 2 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Работа по написанию и корректировке анализов. 

2. Составление «Визитки ДОУ» (на основе проанализированной 

документации). 

День 3 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Анализ планирования (перспективного и календарного планов) в 

закреплённой за студентом группе. 

2. Анализ предметно-пространственной развивающей среды в 

закреплённой за студентом группе. 

День 4 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка информационно-методических материалов:  

перечень документов, регламентирующих деятельность 

воспитателя;  

консультации, методические рекомендации для воспитателей по 

использованию инновационных технологий в обучении и 

воспитании дошкольников; 

перечень сайтов для методической работы. 

День 5 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Пополнение предметно-пространственной развивающей среды 

дидактическим пособием (с описанием) в закреплённой за 

студентом группе. 

День 6 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Работа по подготовке документации, составление самоанализа 

деятельности. 

 

ПП 05 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Производственная практика проводится при освоении ПМ 05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Цель производственной практики: освоение студентами вида профессиональной 

деятельности по методическому обеспечению образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Задачи практики:  

– апробировать знания и умения, полученные при освоении МДК 05.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста; 
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– обобщить и систематизировать полученный практический опыт по освоению программ 

практик; 

– участвовать в методической работе ДОУ; 

– ознакомиться с системой методической работы ДОУ посредством посещения заседания 

методического объединения (педсовета), педагогических чтений и др. и их последующего анализа; 

– отработать умения работы с учебно-методическими и др. материалами. 

 

Календарно-тематический план ПП 05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

7 семестр, 1 неделя (концентрированно) 

 

День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

День 1 

ИМС – 3 часа 

 

Практическая 

работа –  

3 часа 

1. Инструктивно-методический сбор Инструктаж по ТБ и ОТ. 

2. Цели, задачи практики. 

3. Распределение студентов по базам практики. 

4. Информация об отчетной документации.  

5. Работа по составлению и написанию перспективного(на 

месяц) и календарного (на неделю) планов работы с группой 

детей дошкольного возраста. 

День 2 

Практическая 

работа –  

6 часов 

.1 Составление плана-конспекта краткосрочного проекта 

(исследовательской деятельности детей группы) и материалов к 

нему на выбранную тему воспитателем-наставником (по теме 

ВКР). 

2. Составление плана-конспектов НОД с использованием 

современных образовательных технологий. 

3. Составление плана-конспекта игры-эксперимента. 

4. Составление плана-конспекта досуга и театрализованной 

деятельности. 

День 3 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Составление картотеки литературы по проектной 

деятельности. 

2. Организация и проведение НОД с использованием 

современных образовательных технологий. 

3. Самоанализ / Анализ деятельности. 

День 4 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение игры-эксперимента. 

2. Пополнение предметно-развивающей среды для реализации 

проекта. 

3. Самоанализ / Анализ деятельности. 

День 5 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение досуга. / Организация и 

проведение театрализованной деятельности в группе. 

2. Самоанализ / Анализ деятельности.  

День 6 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение НОД с использованием 

современных образовательных технологий по физическому 

воспитанию. 

2. Самоанализ / Анализ деятельности. 

3. Оформление дневника практики, отчетной документации. 

 

ПДП 00 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Преддипломная практика проводится при освоении всех видов учебных, производственных 

практик и профессиональных модулей.  

Цель преддипломной практики: осуществление самостоятельной профессиональной 

деятельности воспитателя, углубление студентом первоначального профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций.  
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Задачи практики:  

– апробировать знания и умения, полученные при освоении ПМ. 

– углубить первоначальный практический опыт студентов; 

– способствовать развитию общих и профессиональных компетенций; 

– проверить готовность к самостоятельной трудовой деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях разного вида; 

– реализовать опытно-практическую часть выпускной квалификационной работы. 

 

Календарно-тематический план ПДП 00 Преддипломная практика 

8 семестр, 4 недели (концентрированно) 

 

День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

День 1 

ИМС – 3 часа 

 

Практическая 

работа –  

3 часа 

1. Инструктивно-методический сбор. 

2. Цели, задачи практики. 

3. Составление графика зачетных мероприятий. 

4. Распределение студентов по базам практики. 

5. Информация об отчетной документации. Оформление 

дневника. 

День 2 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Знакомство с ДОУ. Знакомство с образовательной программой, 

годовым планом ДОУ, документацией воспитателя. 

День 3 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режимных процессов (умывание, 

одевание, питание, сон), направленных на воспитание культурно-

гигиенических навыков и укрепление здоровья. 

День 4 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение режимных процессов (умывание, 

одевание, питание, сон), направленных на воспитание культурно-

гигиенических навыков и укрепление здоровья. 

День 5 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение утренней гимнастики, 

физкультурного занятия, прогулки, закаливающих процедур в 

разных возрастных группах. 

День 6 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Работа по составлению конспектов НОД и других видов 

деятельности. Подготовка демонстрационного и раздаточного 

материалов к НОД. 

День 7 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение физкультурных досугов и 

праздников в разных возрастных группах. 

День 8 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение творческих игр (сюжетно-ролевых, 

строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с 

правилами (подвижных и дидактических) в разных возрастных 

группах. 

День 9 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация различных видов трудовой деятельности 

дошкольников. 

День 10 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация общения дошкольников в повседневной жизни и 

различных видах деятельности. 

День 11 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация различных видов продуктивной деятельности 

дошкольников. 

День 12 Практическая 1. Работа по составлению конспектов НОД и других видов 
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День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

работа –  

6 часов 

деятельности. Подготовка демонстрационного и раздаточного 

материалов к НОД. 

День 13 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение музыкально-дидактических игр, 

музыкальных развлечений, праздников в ДОУ в разных 

возрастных группах. 

День 14 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение наблюдений за явлениями живой и 

неживой природы, общественными явлениями, транспортом и т.п. 

в разных возрастных группах. 

День 15 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение экскурсий для ознакомления детей с 

окружающим миром в разных возрастных группах. 

День 16 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение занятий по речевому развитию в 

разных возрастных группах. 

День 17 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение занятий по экологическому 

образованию в разных возрастных группах. 

День 18 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Работа по составлению конспектов НОД и других видов 

деятельности. Подготовка демонстрационного и раздаточного 

материалов к НОД. 

День 19 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение занятий по математическому 

развитию в разных возрастных группах. 

День 20 

Практическая 

работа –  

6 часов 

Организация и проведение занятий по ознакомлению 

дошкольников с художественной литературой. 

День 21 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Организация и проведение различных форм работы с 

родителями в разных возрастных группах. 

День 22 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Выполнение заданий по опытно-практической части ВКР. 

День 23 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Выполнение заданий по опытно-практической части ВКР. 

День 24 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подведение итогов преддипломной практики 
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4. Условия реализации учебной и производственной практики 

 

4.1 Организация учебной и производственной практики 

 

Практика является обязательным разделом образовательной программы ГБОУ ПО «СПК им. 

П.К. Менькова». Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированное обучение. При реализации образовательной программы предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебная и производственная практики (по профилю специальности) проводятся Колледжем 

при освоении студентами общих и профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов (либо 

рассредоточено по дням концентрированной практики), так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Аттестация по итогам учебной и производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих образовательных 

организаций.  

Последовательность прохождения студентами специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» всех видов практики, сроки проведения и точное соблюдение временных нормативов 

устанавливаются учебными планами учебных групп, календарным графиком учебного процесса, 

графиком учебной и производственной практики. 

Содержание практики определяется настоящей программой.  

Рабочая программа рассматривается на заседании кафедры профессионального образования 

ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова» и утверждается директором Колледжа.  

Рабочая программа может корректироваться в зависимости от условий и специфики баз 

практики, изменений нормативной базы и других факторов. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 43 КЗоТ 

Российской Федерации), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 42 КЗоТ 

Российской Федерации). 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабочие 

места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном в 

организации порядке.Все студенты ежегодно проходят медицинские осмотры.  

Для организации и проведения педагогической практики приказом директора Колледжа на 

группу (подгруппу) студентов-практикантов назначается руководитель практики из числа 

преподавателей Колледжа или привлекаемых к преподавательской деятельности представителей 

работодателя. Работа преподавателей Колледжа, выполнение программ практики фиксируется в 

журнале учебных занятий, там же выставляются оценки, полученные студентами по результатам 

различных видов практики. 

По результатам прохождения практики руководитель практики сдаёт отчёт о прохождении 

студентами практики, дневники практики. Оценки из отчёта руководителя практики переносятся в 

ведомость учёта успеваемости и зачётные книжки студентов. 

 

4.2 Базы практики 

 

Реализация программы практики осуществляется в дошкольных образовательных 

учреждениях и других учреждениях, осуществляющих соответствующие виды деятельности. 

Учебная и производственная практики проводятся в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки. Базами производственной практики являются 

дошкольные образовательные учреждения, которые соответствуют необходимым условиям для 

организации и проведения практики. 
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Базами педагогической практики являются ДОУ г. Севастополя, отвечающие современным 

требованиям к организации образовательного процесса, оснащенные необходимыми 

дидактическими, техническими средствами обучения, укомплектованные квалифицированными 

педагогическими кадрами.  

Базы практики согласуются с Отделом дошкольного образованияДепартамента образования 

г. Севастополя. 

Между базовыми образовательными организациями и Колледжем заключается договор о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве, определяющий права и обязанности сторон. Подбор и 

закрепление базовых образовательных организаций для прохождения студентами учебной 

производственной практики осуществляется администрацией Колледжа. 

Допускается самостоятельный подбор студентами мест практики, в т. ч. и по месту 

жительства иногородних студентов (во время прохождения ПП 02.02 (летней практики) и ПДП 00 

(преддипломной практики) и при наличии ходатайства от руководителя образовательной 

организации). Предложенные студентами места практики обязательно согласуются с 

администрацией Колледжа. 

 

4.3 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Материально-техническая база дошкольных образовательных учреждений, в которых 

реализуется программа практики, должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

Информационно-образовательная среда дошкольного образовательного учреждения должна 

включать в себя культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач.  

Для успешного проведения учебной и производственной практики необходимо:  

1. Наличие разных видов ДОУ для проведения наблюдений за работой педагогического 

персонала и других мероприятий. 

2. Наличие методического обеспечения, необходимого для реализации задач учебной и 

производственной практики. 

3. Обеспечение информационно-коммуникационными технологиями в профессиональной 

деятельности. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентами профессионального цикла. 

 

4.4 Информационное обеспечение  

 

1. Основные источники: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.  Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

3. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы профессионального образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 291 от 18.04.2013 (рег. № 28785 от 

14.06.2013), 

4.  «Рекомендации по прохождению профессиональной практики студента по 

специальностям среднего педагогического образования» Письмо Минобрнауки РФ №18-51-210 ин/ 

18-28 от 03.03.2003г. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

6. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

 

2. Дополнительные источники: 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

/Науч.ред. А.Г. Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство –пресс, 2014. 

2. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для 

вузов.Стандарт третьего поколения/ Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. - СПб.: Питер, 

2013.- 464 с.:ил. 

3. Истоки: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

– 4-е изд., пер. и доп./под ред. Л.А.Парамоновой. – М.: ТЦ «Сфера», 2014. 

4. Козлова С.А., Куликова Т.А.Дошкольная педагогика: Учеб.пособие для студ. сред, пед. 

учеб. заведений. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 416 с.  

5. Крившенко, Л. П. Педагогика: учебник и практикум для СПО / Л. П. Крившенко, Л. В. 

Юркина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 400 с.  

6. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. – 4-е изд.,пер. и доп./под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Камаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Рабочая программа воспитателя, логопеда и дефектолога: методические рекомендации / 

под общ. ред. Н.В, Микляевой. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2018 - 129 с.  

 

3. Учебные, учебно-методические пособия 

1. Антипина Е.А. Театральные представления в детском саду /под. ред. Т.В. Цветковой. – 

М.: Сфера, 2017 – 128 с. 

2. Бревнова Ю.А. Художественный труд в детском саду. Методические рекомендации – М.: 

Сфера, 2013 – 64 с. 

3. Воскобович  В.В., Вакуленко Л.С. Развивающие игры Воскобовича – М.: Сфера, 2015 – 

128 с. 

4. Декларация прав человека. Права ребенка: Основные международные документы. - М., 

1992. 

5. Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОО. ФГОС ДО /под. ред. Т.В. 

Цветковой. – М.: Сфера, 2017 – 128 с. 

6. Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Занятия по рисованию с дошкольниками. – 

М.: Сфера, 2017 – 128 с. 

7. Карманная энциклопедия социо-игровых приемов обучения дошкольников. Справочно-

методическое пособие / под.ред В.М. Бутакова. – М.: Сфера, 2014 – 128 с. 

8. Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду /под. ред. Т.В. 

Цветковой. – М.: Сфера, 2017 – 128 с. 

9. Кочетова Н.А., Желтикова И.А., Тверитина М.А. Взаимодействие семьи и ДОО. 

Программы развития детско-родительских отношений. ФГОС ДО – М.: Учитель, 2018 – 218 с. 

10. Лисина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для дошкольников – М.: 

Сфера, 2019 – 128 с. 

11. Микляева Н.В., Бардалим В.В., Вайнапель М.Л, Предметно-развивающая среда ДОО в 

контексте ФГОС ДО. – М.: Сфера, 2018 – 128 с. 

12. Миронова Т.В. Образование дошкольников при проведении режимных процессов. 

Практическое пособие. ФГОС ДО. – М.: Учитель, 2018 – 42 с. 

13. Реутский С.В. Физкультурные комплексы дома и в детском саду саду /под. ред. С.А. 

Русакова. – М.: Сфера, 2015 – 128 с. 
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4. Интернет ресурсы: 

1. Федеральный образовательный портал «Российское образование» http://www.edy.ru 

2. Рубрикатор «Народное образование. Педагогика» http://www.redliue.ru/edycation. 

old/Rubricator/ 

3. Современные проблемы образования http://www.biysk.ru/ 

4. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС http://www.vlados.ru 

5. Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/ 

Для реализации программы практики для руководителей практики и студентов в кабинете 

руководителей образовательных программ и практик имеются: нормативно-правовые документы, 

договоры с базами практики, приказы и выписки, программа практики, методические рекомендации 

к проведению различных видов учебной и производственной практики, образцы планов и 

конспектов занятий. 

 

4.5 Общие требования к организации учебной и производственной практики 

Учебная и производственная практика проводится рассредоточенно и концентрированно в 

ходе освоения профессиональных модулей. Организацию и руководство практикой по профилю 

специальности осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и 

воспитатели-наставники от базовой образовательной организации. 

Студенты, осваивающие ППССЗ СПО по специальности 44.02.01. «Дошкольное 

образование» в период прохождения учебной и производственной практики в образовательных 

организациях: 

– полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики; 

– соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

– строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Колледж: 

– согласовывает список базовых образовательных организаций для прохождения 

студентами учебной и производственной практики в Отделе дошкольного образования 

Департамента образования г.Севастополя; 

– в соответствии с утверждённым списком заключает договоры о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве с образовательными организациями; 

– разрабатывает и согласовывает с образовательными организациями программу, 

содержание и планируемы результаты практики; 

– осуществляет руководство практикой; 

– контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, в т. 

ч. требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в т. ч. отраслевыми; 

– совместно с организациями, участвующими в организации и проведении учебной 

практики, организует процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

– разрабатывает и согласовывает с организацией формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

Базы практик: 

– согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику; 

– предоставляют рабочие места практикантам, назначают воспитателей-наставников;  

– участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

– участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики; 

– обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

– проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и 

техники безопасности в организации. 

http://www.vlados.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практики  

 

5.1 Перечень отчетной документации по учебной и производственной практике: 

 

Основными критериями оценивания результатов практики являются: 

 объективность, всесторонний учет выполненного объема работы и анализ ее качества; 

 учет индивидуально-личностных особенностей каждого студента, степень 

сформированности профессиональных компетенций; 

 уровень профессиональной направленности: интерес к педагогической профессии, 

ответственное и творческое отношение к работе, инициативность, активность, самостоятельность, 

исполнительность, доброжелательное отношение к окружающим. 

Учет выполненной работы ведется каждым студентом ежедневно в дневнике практики. 

Дневник практики заполняется по каждому виду практики. Записи в дневнике должны содержать 

краткое описание выполненной работы. Дневники проверяются и подписываются руководителями 

практики. По завершении каждого вида практики студент составляет отчет. В отчете также может 

быть отражена работа, выполненная студентом по заданию работников баз практики.  

По отдельным видам практики дневник может иметь дополнительное содержание, 

указанное в методических рекомендациях конкретному дневнику практики:  

 по учебной практике – образцы конспектов занятий, сценариев мероприятий, анализ 

посещенных занятий и мероприятий, анализ видов деятельности, анализ документации, 

предусмотренной программой практики; 

 по производственной практике – конспекты проведенных занятий, анализы посещенных 

занятий;  

 по летней практике – календарный план с описанием проведённых видов деятельности и 

выводами (на каждый день практики), фото и видеоматериалы, демонстрирующие наиболее 

интересные и проблемные моменты прохождения производственной практики, характеристика на 

студента от образовательной организации; 

 по преддипломной практике – календарный план с описанием проведённых видов 

деятельности и выводами (на каждый день практики), фото и видеоматериалы, демонстрирующие 

наиболее интересные и проблемные моменты прохождения производственной практики, 

характеристика на студента от образовательной организации; 

 отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства организаций, где студент 

проходил производственную практику. 

Итогом практики является ее защита в форме дифференцированного зачёта, где 

оцениваются уровень приобретенного практического опыта, компетенций, качество содержания 

дневника. По итогам практики выставляется оценка. 

Аттестационный лист заполняется на каждого студента. 

Подготовка и сдача отчета по практике предполагает подготовку дневника практики: 

 заполнение информационных страниц; 

 заполнение индивидуального плана работы; 

 заполнение отчетных форм дневника; 

 комплектование приложения к нему (сценарии мероприятий, конспекты занятий, 

материалы проведенной диагностики, материалы для проведения бесед, образцы работ и др.). 

В дневник практики не вкладывается отчёт студента и аттестационный лист. Отчёты и 

аттестационные листы сдаются и хранятся отдельно от дневников практики. 

Летняя, преддипломная практики, а также практика по ПМ 01 завершаются итоговой 

конференцией.Итоговые конференции по практике включают: 

– выступления студентов, руководителей практики, педагогических работников баз 

практики: обмен опытом;  

– анализ педагогической деятельности на практике;  

– обсуждение проблемы совершенствования организации практики.  
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– проведение выставки методических работ студентов по программе практики: планы-

конспекты занятий, сценарии мероприятий, дидактические средства, наглядные пособия, выставки 

детских работ. 

Результаты производственной практики, приобретенный практический опыт представляются 

на итоговом экзамене по модулю –квалификационномэкзамене.  

 

5.2 Контроль и оценка результатов освоения видов профессиональной деятельности: 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПМ 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития 

Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

и физическое 

развитие детей 

 дидактически целесообразное 

определение целей и структуры 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое 

развитие детей; 

 обоснованность выбора 

содержания; 

 соответствие планов 

требованиям нормативных 

документов, специфике 

образовательного учреждения, 

особенностям группы и 

современным тенденциям в сфере 

дошкольного образования; 

 аккуратное и точное заполнение 

документации 

 разработка планов-

конспектов мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья и физическое 

развитие детей; 

 защита планов-

конспектов мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья и физическое 

развитие детей на 

практическом занятии; 

 анализ (самоанализ) 

мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей 

Проводить 

режимные моменты 

в соответствии с 

возрастом 

 обоснованность выбора 

содержания и средств, методов, 

приемов организации и проведения 

режимных моментов в соответствии 

с возрастом; 

 выполнение самоанализа 

педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями 

 анализ (самоанализ) 

организации и проведения 

режимных моментов в 

соответствии с возрастом 

Проводить 

мероприятия по 

физическому 

воспитанию в 

процессе 

выполнения 

двигательного 

режима 

 обоснованность выбора средств, 

методов и приемов физического 

воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

 выполнение самоанализа 

мероприятий по физическому 

воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима в 

соответствии с требованиями 

 анализ (самоанализ) 

мероприятий по 

физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима 

Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

 соответствие физической 

нагрузки возрасту детей, состоянию 

здоровья; 

 аккуратное и точное заполнение 

документации; 

 анализ медицинских карт 

воспитанников; 

 хронометраж физической 

нагрузки в течение дня 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

информировать 

медицинского 

работника об 

изменениях в его 

самочувствии 

 выполнение анализа сведений о 

состоянии здоровья воспитанников 

ПМ 02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

Планировать 

различные виды 

деятельности и 

общения детей в 

течение дня 

 целесообразное определение 

целей, задач, содержания, методов 

руководства различными видами 

деятельности и общения;  

 составление планов-конспектов 

по организации различных видов 

деятельности и общения в 

соответствии с требованиями 

 разработка и защита 

конспектов проведения 

различных видов 

деятельности и общения на 

практическом занятии; 

 представление 

результатов анализа 

современных 

образовательных программ 

по организации различных 

видов деятельности и 

общения 

Организовывать 

различные игры с 

детьми раннего и 

дошкольного 

возраста 

 педагогически целесообразное 

использование прямых и косвенных 

приёмов руководства игрой; 

 соответствие игр возрастным 

особенностям детей; 

 владение вариантами сбора 

детей для проведения игры; 

 творческий подход к развитию 

сюжета игры; 

 стимулирование 

самостоятельной игровой 

деятельности детей 

 самостоятельное 

проведение различных видов 

игр на практическом занятии 

и на производственной 

практике; 

 выполнение 

индивидуального 

практического задания на 

практическом занятии; 

 анализ игровой 

деятельности детей; 

 самоанализ организации 

и руководства различными 

видами игр на практике; 

 защита реферата 

Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание 

 целесообразный подбор видов и 

форм трудовой деятельности с 

учётом возраста детей; 

 владение способами 

стимулирования труда 

дошкольников; 

 владение способами ухода за 

растениями и животными 

 организация различных 

видов труда на практике; 

 самостоятельное 

проведение форм 

организации труда на 

практике 

Организовывать 

общение детей 

 владение вербальными и 

невербальными средствами 

общения; 

 соответствие содержания 

общения возрастным и 

индивидуальным особенностям 

детей: 

 наблюдение за работой 

студентов на практике; 

 решение педагогических 

задач; 

 анализ и самоанализ 

коммуникативных умений 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

 владение способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

 дидактически целесообразное 

определение целей, задач и форм 

организации продуктивной 

деятельности дошкольников; 

 обоснованность выбора методов 

и средств организации 

продуктивной деятельности 

 соответствие содержания 

продуктивной деятельности 

возрастным особенностям детей 

 самостоятельное 

проведение продуктивной 

деятельности на практике; 

 анализ результатов 

продуктивной детской 

деятельности на практике; 

 самоанализ проведения 

продуктивной деятельности 

Организовывать и 

проводить праздники 

и развлечения для 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

 соответствие содержания 

праздников и развлечений 

возрастным особенностям детей; 

 творческий подход к разработке 

сценария праздников и 

развлечений; 

 обоснованность выбора методов 

и приёмов руководства 

праздниками и развлечениями; 

 высокая степень активности и 

заинтересованности детей 

 наблюдение праздников и 

развлечений в ДОУ; 

 организация и 

проведение развлечений; 

 участие в подготовке и 

проведении праздников в 

образовательном 

учреждении на 

педагогической практике; 

 разработка сценария 

праздника (развлечения) на 

практическом занятии;  

 анализ и самоанализ 

праздников и развлечений на 

практике в ДОУ 

Анализировать 

процесс и результаты 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

 соответствие анализа 

предложенным вопросам; 

 владение методиками для 

осуществления диагностики 

различных видов деятельности и 

общения 

 проведение диагностики 

различных видов 

деятельности и общения; 

 анализ различных видов 

деятельности и общения; 

 самоанализ проведённой 

деятельности и общения 

ПМ 03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

Определять цели и 

задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста 

 дидактически целесообразное 

определение целей, задач и 

структуры занятий; 

 методически правильный отбор 

методов и приемов работы на 

занятиях 

 разработка планов- 

конспектов занятий для 

детей разных возрастных 

групп; 

 защита планов-

конспектов занятий на 

практических занятиях; 

 выполнение 

практических заданий на 

экзамене 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Проводить занятия с 

детьми дошкольного 

возраста 

 - соответствие задач, методов и 

приемов работы возрасту детей; 

 - реализация индивидуального 

стиля педагогической деятельности 

в практике обучения детей; 

 проведение занятий на 

педагогической практике; 

 анализ и самоанализ 

проведенных занятий 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения 

дошкольников 

 владение способами оценки 

деятельности и результатов 

обучения; 

 прогнозирование возможных 

трудностей в работе с детьми и 

путей ликвидации ошибок 

 диагностика знаний 

дошкольников на 

лабораторных занятиях в 

ДОУ; 

 анализ и самоанализ 

педагогических ситуаций на 

практических занятиях 

Анализировать 

занятия 

 выполнение анализа и 

самоанализа в соответствии с 

требованиями дидактики;   

 определение характерных 

ошибок и путей их коррекции 

 защита конспектов на 

практических занятиях; 

 анализ проведенных на 

педагогической практике 

занятий 

Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий 

 соответствие разработанной 

документации требованиям 

нормативных документов, 

специфике возраста детей, 

современным тенденциям в сфере 

дошкольного образования; 

 аккуратное, точное оформление 

документации 

 анализ планов 

воспитателей ДОУ; 

 составление планов-

конспектов занятий на 

практических занятиях и 

педагогической практике; 

 оформление отчетов по 

преддипломной практике; 

ПМ 04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

Определять цели, 

задачи и планировать 

работу с родителями 

 дидактически целесообразное 

определение целей, задач, 

содержания различных форм 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с 

родителями и сотрудниками; 

 проявление самостоятельности и 

творчества при разработке планов 

родительских собраний и проектов 

 разработка и защита 

планов и проектов 

различных форм 

организации взаимодействия 

с родителями на 

практических занятиях; 

 выполнение 

практических заданий на 

комплексном экзамене 

Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

физического 

развития ребенка 

 соответствие содержания 

индивидуальных консультаций с 

родителями возрастным и 

индивидуальным особенностям 

детей; 

 целесообразный отбор методов 

и приемов организации разных 

форм взаимодействия с родителями 

 самостоятельное 

проведение различных форм 

индивидуальной работы с 

родителями на практических 

занятиях и педагогической 

практике; 

 анализ и самоанализ 

проведенных форм 

взаимодействия с 

родителями 

Проводить 

родительские 
 соответствие содержания 

проектов родительских собраний 

 составление проектов 

родительских собраний на 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

собрания, привлекать 

родителей к 

организации и 

проведению 

мероприятий в 

группе и в 

образовательном 

учреждении 

методическим требованиям; 

 самостоятельность и творчество 

в разработке проектов родительских 

собраний 

практическом занятии; 

 самостоятельное 

проведение родительских 

собраний на педагогической 

практике; 

 анализ (самоанализ) 

деятельности на 

педагогической практике 

Оценивать и 

анализировать 

результаты работы с 

родителями, 

корректировать 

процесс 

взаимодействия с 

ними 

 соответствие анализа 

требованиям дидактики; 

 владение методами и приемами 

организации разнообразными 

формами работы с родителями 

 анализ опыта работы 

базового детского сада по 

планированию и 

организации совместных 

мероприятий с родителями; 

 наблюдение и анализ 

различных форм 

взаимодействия ДОУ с 

родителями на 

педагогической практике 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательного 

учреждения, 

работающих с 

группой 

 целесообразный отбор 

методической литературы в 

соответствии с поставленными 

задачами; 

 определение форм, методов и 

приемов в организации 

профессионального общения с 

сотрудниками образовательного 

учреждения; 

 выполнение анализа и 

самоанализа педагогической 

деятельности 

 составление 

библиографии, 

реферирование, 

аннотирование источников; 

 выступление с 

сообщениями на занятиях; 

 анализ педагогического 

опыта на практических 

занятиях; 

 анализ и самоанализ 

профессиональной 

деятельности в период 

педагогической практики. 

ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Разрабатывать 

методические 

материалы на основе 

примерных с учетом 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников 

 аккуратное и точное 

оформление конспектов и др. 

методических материалов 

(праздников, развлечений, 

консультаций, информационных 

листов в уголок для родителей и 

пр.) 

 использование в работе с 

методическими материалами 

основной и дополнительной 

методической литературы и 

периодических источников 

 презентация 

накопительных папок 

педагогических разработок; 

 оформление отчетов по 

практике (учебной и 

педагогической) 

Создавать в группе 

предметно-

пространственную 

развивающую среду 

 выполнение анализа 

развивающей среды с учетом 

соответствия требованиям 

нормативных документов, 

 защита проектов 

«Развивающая среда 

группы» с использованием 

медиа-презентации (по 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

специфике образовательного 

учреждения, особенностям группы; 

 использование в построении 

развивающей среды группы 

требований современных 

комплексных и парциальных 

программ 

различным возрастам) 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт 

и образовательные 

технологии в области 

дошкольного 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов 

 соответствие выбора 

педагогической и методической 

литературы и содержания 

разработки сформулированной 

проблеме (задаче); 

 выполнение самоанализа и 

анализа деятельности в 

соответствии с требованиями 

комплексной программы, 

нормативных документов. 

 аннотирование опыта работы 

воспитателей по актуальным 

вопросам дошкольного образования 

 защита реферата 

(курсовой, выпускной 

квалификационной работы); 

 участие с выступлениями 

на занятиях, внеурочной 

деятельности; 

 анализ (самоанализ) 

педагогической 

деятельности. 

 аннотации на опыты 

работы 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

 целесообразный отбор 

содержания материала для 

подготовки материалов отчетов, 

выступлений; 

 аккуратное и точное 

оформление презентаций и др. 

материалов выступлений 

 выступления с 

сообщениями (докладами) на 

занятиях, конференциях; 

 оформление и 

презентация портфолио 

методических разработок; 

 оформление отчетов по 

практике (учебной и 

производственной) 

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

области 

дошкольного 

образования 

 соответствие результатов 

исследовательской и проектной 

деятельности поставленным целям; 

 обоснованность выбора методов 

и методик педагогического 

исследования и проектирования; 

 планирование собственной 

деятельности в соответствии с 

целями исследования или проекта; 

 соответствие оформления 

результатов педагогического 

исследования и проектирования 

установленным требованиям 

(стандартам) 

 защита курсовой или 

выпускной 

квалификационной работы; 

 проведение 

диагностического 

обследования и 

эксперимента на 

педагогической практике 

 
5.3 Критерии оценки практикантов в период практики 

 

«ОТЛИЧНО» ставится, если студентом освоены профессиональные и общие компетенции 

определенного вида профессиональной деятельности, если занятия проведены на высоком 
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организационно - методическом уровне, если обосновано выдвигались и эффективно решались 

образовательно-воспитательные задачи, рационально применялись разнообразные методы 

обучения и приемы активизации учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, поддерживалась хорошая дисциплина, если практикант проявил глубокие знания 

психолого-педагогической теории и творческую самостоятельность в подборе учебного и 

дидактического материала при построении, проведении и анализе занятия. Если практикант 

самостоятельно организовывает процесс обучения, обобщает опыт, пользуется передовыми 

педагогическими технологиями. Формирует художественный вкус, творческие и интеллектуальные 

способности, легко устанавливает психологический контакт. Все задания по практике выполнялись 

своевременно, верно. Дневник практики оформлен. Отчетная документация представлена, 

грамотно оформлена. В наличии положительные отзывы, оценки руководителей практики от 

базовых учреждений. 

 

«ХОРОШО» ставится, если студентом освоены профессиональные и общие   компетенции 

определенного вида профессиональной деятельности, если занятия проведены на высоком уровне, 

если на них успешно решались образовательные и воспитательные задачи, однако недостаточно 

эффективно использовались отдельные методические приемы активизации учащихся, если 

практикант проявил знание психолого-педагогической теории, самостоятельность в подборе 

учебного и дидактического материала, однако допустил незначительные ошибки в построении и 

проведении занятия. Все задания по практике выполнялись своевременно, верно. Дневник 

практики оформлен. Отчетная документация представлена, грамотно оформлена. В наличии 

положительные отзывы, оценки руководителей практики от базовых учреждений. 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если студентом недостаточно освоены 

профессиональные и общие компетенции определенного вида профессиональной деятельности, 

если практикант в реализации образовательно-воспитательных задач допускал ошибки, 

недостаточно эффективно применял психолого-педагогическую теорию, методы и приемы 

обучения, слабо активизировал познавательную деятельность учащихся, не всегда мог установить 

контакт с ними, при анализе занятия не видел своих ошибок и недостатков. Допущены ошибки в 

оформлении документации. Несвоевременно представлен отчет и приложения к нему. В наличии 

положительные отзывы, оценки руководителей практики от базовых учреждений. 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если студент не приступил к освоению программ 

практики. 

Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, а также студенты, не 

выполнившие требования программы практики или получившие отрицательный отзыв, 

направляются Колледжем на практику вторично, в свободное от учебных занятий время. 

 

Оценка за практику снижается, если:  

 студент во время прохождения практики неоднократнопроявлял 

недисциплинированность; 

 студент не заверил за несколько дней перед проведением конспекты занятий и 

воспитательных мероприятий;  

 студент отсутствовал в ДОУ без уважительной причины;  

 внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу ДОУ;  

 студентом нарушались этические нормы поведения;  

 студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.  



Приложение 6. 

к ПООП по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» 
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5. Тематика и порядок выполнения выпускных квалификационных работ 

6. Требования к выпускной квалификационной работе 

7. Условия организации государственной итоговой аттестации 

8. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

9. Порядок присвоения квалификации и выдачи документа об образовании 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование углубленной подготовки (далее – Программа ГИА) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 44.02.01Дошкольное образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 № 1351; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580); 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74); 

- Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ), содержащимися в письме Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. 

№ 06-846; 

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации в ГБОУ ПО 

«СПК им. П.К. Менькова»; 

- Положением о выпускной квалификационной работе ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова». 

 

1.1. Область применения программы государственной итоговой 

аттестации 

 

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов среднего звена(далее 

- ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01Дошкольное образование в части 

освоения видов профессиональной деятельности: 

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

развитие.  

2. Организация различных видов деятельности и общения детей.  

3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.  

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации.  

5. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК), 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий.  

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

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

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие.  

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

физическое развитие.  

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима.  

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

Организация различных видов деятельности и общения детей.  

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.  

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.  

ПК 2.4. Организовывать общение детей.  

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование).  

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

дошкольного возраста.  

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

общения детей. 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.  

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.  

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников.  

ПК 3.4. Анализировать занятия.  

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка.  

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации.  

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

взаимодействия с ними.  

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих с 

группой. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 
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области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов.  

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

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

образования. 

Программа ГИА конкретизирует правила организации и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение ППССЗ по специальности 

44.02.01Дошкольное образование: 

- формы и виды государственной итоговой аттестации (далее-ГИА); 

- объем времени на подготовку и проведение ГИА; 

- примерный перечень тем выпускных квалификационных работ (далее – ВКР); 

- требования к ВКР; 

- условия организации ГИА; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися ППССЗ. 

ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся. 

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия результатов 

освоения студентами ППССЗ соответствующим требованиям ФГОС СПО по специальности 

44.02.01Дошкольное образование. 

Государственная итоговая аттестация способствует систематизации, расширению освоенных 

во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению знаний выпускника по специальности 44.02.01 Дошкольное образование при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку качества 

полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

 

2. ФОРМЫ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы. 

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование формой государственной итоговой 

аттестации возможен демонстрационный экзамен, который  включается в выпускную 

квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по данной специальности могут 

применяться материалы по компетенции: Дошкольное воспитание. 

2.2. Цель защиты ВКР — установление соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы по специальности 44.02.01 Дошкольное образование соответствующим 

требованиям ФГОС СПО. 

2.3. ВКР по данной специальности выполняется в виде дипломной работы иди дипломного 

проекта. Дипломная работа по своему характеру может быть двух видов: опытно-практического 
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или опытно-поискового характера. 

2.4. Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся на кафедре 

профессионального образования, согласно получаемой специальности. 

2.5. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель из числа преподавателей 

Колледжа.  

 

3. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

3.1. Особенности образовательной программы 

Областью профессиональной деятельности выпускника является воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях разного вида и в домашних условиях. 

Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам деятельности: 

 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие 

детей раннего и дошкольного возраста; 

 Организация различных видов деятельности и общения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

 Организация обучения детей раннего и дошкольного возраста; 

 Организация воспитания детей раннего и дошкольного возраста; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) и работниками 

образовательной организации. 

 

3.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций рекомендуется 

применять следующие материалы: 

Квалификация (сочетание 

квалификаций) 

 

Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель)» 

Дошкольное воспитание 

 

Перечисляются рекомендуемые к применению профессиональные стандарты (из п. 1.2 

ФГОС СПО) и компетенции Ворлдскиллс, материалы, по которым, разработаны и опубликованы в 

открытом доступе союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Компетенция Ворлдскиллс указывается в том случае, если её содержание коррелирует с 

видами деятельности и профессиональными компетенциями, осваиваемыми в профессиональной 

образовательной программе СПО, и отвечает задаче оценки освоения рассматриваемой 

образовательной программы. 

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности (сведения из ФГОС) 

соотнесенные с заданиями, предлагаемыми в комплекте 

Для специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Оцениваемые основные виды деятельности и 

компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА 

заданий (примерная тематика дипломных 

работ/дипломных проектов) 

Демонстрационный экзамен 
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Модуль А: Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного возраста (ПМ 01, ПМ 04) 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

- проведение  гимнастики после дневного сна. 

 

ПК 1.2. Проводить мероприятия по 

физическому воспитанию детей раннего и 

дошкольного возраста в процессе 

выполнения двигательного режима и 

режимные моменты в соответствии с 

возрастом 

ПК 1.3. Осуществлять педагогическое 

наблюдение за состоянием здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста, 

своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в их самочувствии 

ПК 1.4. Формировать развивающую 

предметно-пространственную среду, 

позволяющую обеспечить разнообразную 

двигательную активность детей раннего и 

дошкольного возраста 

ПК 4.1. Планировать и организовывать 

воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста, проводить работу по 

нравственному, половому, эмоциональному, 

трудовому, экономическому и эстетическому 

воспитанию с целью социально-

коммуникативного развития  детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

ПК 4.2. Осуществлять педагогическое 

наблюдение за развитием детей раннего и 

дошкольного возраста в процессе 

воспитания, анализировать результаты 

развития и соотносить их с общими 

целевыми ориентирами.  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения  

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 
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поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

Модуль В: Организация различных видов деятельности и общения детей раннего и дошкольного 

возраста (ПМ 02, ПМ 04) 

ПК 2.1  Планировать различные виды 

деятельности и общение  детей раннего и 

дошкольного возраста в течение дня 

 

- организация и проведение игровой деятельности 

(дидактическая игра); 

- организация и проведение занятия по 

робототехнике с детьми дошкольного возраста. 

 

 

 

 

ПК 2.2  Организовывать и проводить 

различные виды деятельности (игры, 

посильный труд, самообслуживание, 

рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование) и общение детей раннего и 

дошкольного возраста в течение дня. 

ПК 2.3  Организовывать и проводить 

праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК  2.4  Осуществлять педагогическое 

наблюдение за развитием детей раннего и 

дошкольного возраста в процессе 

организации различных видов деятельности 

и общения, анализировать полученные 

результаты и соотносить их с общими 

целевыми ориентирами. 

ПК  2.5 Формировать  развивающую 

предметно-пространственную среду, 

позволяющую обеспечить совместную 

деятельность детей и взрослых в различных 

видах деятельности, общение детей раннего 

и дошкольного возраста и возможность для 

уединения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать 

воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста, проводить работу по 

нравственному, половому, эмоциональному, 

трудовому, экономическому и эстетическому 

воспитанию с целью социально-

коммуникативного развития  детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

ПК 4.2. Осуществлять педагогическое 

наблюдение за развитием детей раннего и 

дошкольного возраста в процессе 

воспитания, анализировать результаты 

развития и соотносить их с общими 

целевыми ориентирами.  

ОК 1  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2   Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3  Планировать и реализовывать 
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собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 5  Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

РФ с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 9   Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Модуль С: Организация обучения детей раннего и дошкольного возраста (ПМ 03, ПМ 04) 

ПК 3.1 Планировать и организовывать  

обучение детей раннего и дошкольного  

возраста, проводить его в различных 

организационных формах. 

 

- разработка и проведение занятия по речевому 

развитию; 

 

- разработка и проведение образовательной 

деятельности по познавательному  развитию 

(виртуальная экскурсия). 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2. Осуществлять педагогическое 

наблюдение за развитием детей раннего и 

дошкольного возраста в процессе обучения, 

анализировать результаты развития и 

соотносить их с общими целевыми 

ориентирами. 

ПК 3.3. Формировать  развивающую 

предметно-пространственную среду, 

позволяющую организовать обучение детей 

раннего и дошкольного возраста в 

соответствии со спецификой 

образовательной программы. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать 

воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста, проводить работу по 

нравственному, половому, эмоциональному, 

трудовому, экономическому и эстетическому 

воспитанию с целью социально-

коммуникативного развития  детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

ПК 4.2. Осуществлять педагогическое 

наблюдение за развитием детей раннего и 

дошкольного возраста в процессе 

воспитания, анализировать результаты 

развития и соотносить их с общими 

целевыми ориентирами.  

ПК 4.3. Формировать развивающую 

предметно-пространственную среду, 

позволяющую обеспечить личностное 

развитие детей раннего и дошкольного 

возраста, их эмоциональное благополучие и 

возможность самовыражения. 

ОК 1  Выбирать способы решения задач  

профессиональной деятельности  
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применительно к различным контекстам 

ОК 2   Осуществлять поиск, анализ и  

интерпретацию информации, необходимой  

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3  Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 5  Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

РФ с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 9   Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Модуль D: Взаимодействие с родителями (законными представителями) и сотрудниками 

образовательной организации (ПМ04, ПМ 05) 

ПК5.1. Планировать и организовывать 

работу с родителями (законными 

представителями), проводить её в 

различных организационных формах. 

 

- праздничное оформление макета информационно-

демонстрационного стенда к празднику для всех 

участников образовательного процесса; 

- разработка совместного проекта детей, родителей и 

воспитателя итоговым продуктом которого является 

лепбук. 
ПК5.2. Организовывать взаимодействие 

членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной 

организации, родителей (законных 

представителей)  при решении задач 

обучения и воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

ПК4.1. Планировать и организовывать 

воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста, проводить работу по 

нравственному, половому, 

эмоциональному, трудовому, 

экономическому и эстетическому 

воспитанию с целью социально-

коммуникативного развития  детей раннего 

и дошкольного возраста. 

 

ПК4.2. Осуществлять педагогическое 

наблюдение за развитием детей раннего и 

дошкольного возраста в процессе 

воспитания, анализировать результаты 

развития и соотносить их с общими 

целевыми ориентирами.  
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ПК 4.3. Формировать развивающую 

предметно-пространственную среду, 

позволяющую обеспечить личностное 

развитие детей раннего и дошкольного 

возраста, их эмоциональное благополучие и 

возможность самовыражения. 

ОК1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное  

и личностное развитие 

ОК4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 9.   Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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3.3. Структура задания для процедуры ДЭ 

Комплект оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации выпускников разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 44.02.01 «Дошкольное образование» с учетом требований Ворлдскиллс  и 

профессионального стандарта 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Задание состоит из 4 модулей и соответствует содержанию ПМ.01, ПМ 02, ПМ03, ПМ04, 

ПМ 05 . 

Задание является единым для всех выпускников, сдающих демонстрационный экзамен по 

данной специальности. Ход выполнения задания оценивается методом экспертного наблюдения. 

Оценивание осуществляется членами государственной экзаменационной комиссии, прошедшими 

обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и внесенными в реестр экспертов 

Ворлдскиллс Россия. 

 Для оценки результатов демонстрационного экзамена используется специально 

разработанная система критериев. По результатам выполнения задания заполняется оценочный 

лист, на основании которого принимается решение об итогах демонстрационного экзамена. 

3.4. Порядок проведения процедуры ДЭ 

Оценка результатов освоения программы проводится в виде демонстрационного экзамена 

в рамках государственной итоговой аттестации выпускников. В ходе оценки выпускники 

демонстрируют «здесь и сейчас» уровень овладения профессиональными и общими 

компетенциями программы специалистов среднего звена  по специальности 44.02.01. 

«Дошкольное образование»   

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов с учетом оценочных материалов, представленных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». Задания можно согласовывать присоблюдении определенныхусловий: 

1. Полное соответствие техническому описанию компетенции; 

2. Исключается строгое соответствие заданий требованиям Worldskills; 

3. Можно подготовить задания по одному модулю, либо по всем модулям, но не по всем 

составным частям компетенции; 

4. Если задания составлены не по всем составным частям компетенции, то их вес будет 

ниже, следовательно, и выполнение не позволит выпускникам набрать необходимое 

количество баллов. 

Выбор задания осуществляется образовательной организацией самостоятельно на основе 

анализа соответствия содержания задания по компетенции Ворлдскиллс задаче оценки освоения 

образовательной программы по конкретной специальности 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит на 

площадках, материально-техническая база которых соответствует требованиям Союза 

«Ворлдскиллс Россия». 

В случае, если ДЭ проводится на базе Сертифицированного центра квалификаций, Главным 

экспертом на площадке СЦК назначается сертифицированный эксперт, не работающий в Колледже. 

По прибытию в день ДЭ на площадку обучающийся должен предъявить студенческий билет 

и документ, удостоверяющий его личность. 

ДЭ проводится в несколько этапов: 

 проверка и настройка оборудования экспертами (за 1 час до начала ДЭ); 

 инструктаж по ТО и ТБ студентов на площадке проведения ДЭ (за 1 день до начала ДЭ); 

 выполнение обучающимися заданий; 

 подведение итогов и оглашение результатов. 

В случае опоздания студента к началу ДЭ по уважительной причине он допускается к 

выполнению заданий, но время на выполнение заданий не добавляется. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине обучающегося) обучающемуся 
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предоставляется дополнительное время. 

Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами оценки чемпионатов WSR 

по соответствующей компетенции. 

Комиссия состоит из пяти экспертов, которые используют как объективные, так и 

субъективные критерии оценки. Подведение итогов предусматривает: 

 решение экзаменационной комиссии об успешном освоении компетенции, которое 

принимается на основании критериев оценки. На итоговую оценку результатов ДЭ, в т. ч., 

влияет соблюдение студентом требований ОТ и ТБ; 

 заполнение членами комиссии ведомости оценок; 

 занесение результатов в информационную систему CompetitionInformationSistem (далее – 

CIS); 

 оформление протоколов, обобщение результатов ДЭ с указанием балльного рейтинга 

студентов. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

демонстрационного экзамена не допускается оценивание результатов работ студентов, 

участвующих в экзамене, экспертами, принимавшими участие в их подготовке. При этом 

указанные эксперты имеют право оценивать работы других участников экзамена. 

Дополнительные сроки для проведения ДЭ не предусматриваются. 

Лицам, не принявшим участие в ДЭ по уважительной причине, предоставляется 

возможность доработать практическую часть ВКР и защитить её в сроки, установленные 

календарным графиком для прохождения ГИА по соответствующей основной профессиональной 

образовательной программе СПО или в срок, не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления о прохождении ГИА (без отчисления из Комплекса). 

Тема ДЭ соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

компетенциям Worldskills: «Дошкольное воспитание». 

Оценка ДЭ – баллы, полученные на ДЭ, будут пересчитываться в 5 - балльную систему. 

Результаты ДЭ оформляются протоколом СЦК, копия которого представляется в образовательную 

организацию и является подтверждением выполнения студентом ВКР. 

 

3.6. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.6.1. Структура и содержание типового задания 

3.6.2. Формулировка типового практического задания (приводится наименование задания 

для оценки результатов освоения программы СПО) 

Модуль А: Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста (ПМ 01, ПМ 04) 

Задание 1. Разработка и проведение  гимнастики после дневного сна  с детьми дошкольного 

возраста. 

1. Определить возрастную группу. 

2. Определить цели и задачи гимнастики после дневного сна. 

3. Подобрать материалы и оборудование для проведения гимнастики после дневного сна. 

4. Подбирать упражнения для гимнастики после дневного сна. 

5. Подобрать материал и оборудование для проведения гимнастики. 

6. Создать условия для проведения гимнастики после дневного сна. 

7. Разработать конспект гимнастики после дневного сна. 

8. Провести гимнастику после дневного сна. 

Модуль В: Организация различных видов деятельности и общения детей раннего и 

дошкольного возраста (ПМ 02, ПМ 04) 

Задание 1.Организация и проведение занятия по робототехнике с детьми дошкольного возраста 

1. Определить цель и задачи занятия по робототехнике c конструктором 

LEGOEducationWeDo. 

2. Подобрать материалы и оборудование. 

3. Разработать конспект занятия. 
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4. Создать подвижную конструкцию. 

5.Отрепетировать. 

6. Провести совместную деятельность на занятии с волонтерами по робототехнике. 

Задание 2. Организация и проведение игровой деятельности (дидактическая  игра) 

1. Определить цель, задачи дидактической игры 

2. Подобрать материалы и оборудование. 

3. Разработать сценарий дидактической игры. 

            4.Создать условия для проведения дидактической игры 

5. Провести дидактическую игру  

Модуль С: Организация обучения детей раннего и дошкольного возраста (ПМ 03, ПМ 04) 

Задание 1. Разработка и проведение занятия по речевому развитию 

           1.Определить возрастную группу. 

           2. Сформулировать тему занятия. 

           3. Определить цели и задачи проведения образовательной деятельности. 

           4. Разработать технологическую карту проведения  образовательной деятельности. 

           4. Подобрать материалы и оборудование для проведения работы с детьми. 

           5. Создать условия для проведения образовательной деятельности по речевому   развитию 

детей. 

           6. Провести  образовательную деятельность по развитию речи у детей. 

Задание 2. Разработка и проведение образовательной деятельности по познавательному  

развитию (виртуальная экскурсия) 

           1.Определить возрастную группу. 

           2. Сформулировать тему экскурсии. 

           3. Определить цели и задачи проведения виртуальной экскурсии. 

          4. Определить форму проведения виртуальной экскурсии. 

          5. Разработать технологическую карту проведения  виртуальной экскурсии. 

          6. Создать условия для проведения работы с детьми. 

7. Проверить работу оборудования 

          8. Провести  виртуальную экскурсию.  

Модуль D: Взаимодействие с родителями (законными представителями) и работниками 

образовательной организации (ПМ04, ПМ 05 ) 

Задание 1. Праздничное оформление макета информационно-демонстрационного стенда к 

празднику для всех участников образовательного процесса 

1. Определить цель и задачи оформления праздничного информационно-

демонстрационного стенда. 

2. Подобрать содержание для оформления праздничного информационно 

демонстрационного стенда в соответствии с темой и возрастом детей. 

3. Подобрать материалы и оборудование. 

4. Создать эскиз тематического праздничного информационно-демонстрационного стенда. 

5. Выполнить элементы оформления в соответствии с эскизом. 

6. Оформить стенд. 

7. Убрать рабочее место. 

8. Предоставить экспертам цель и задачи оформления информационно-демонстрационного 

стенда к празднику. 

Задание 2.Разработка совместного проекта детей, родителей и воспитателя итоговым продуктом 

которого является лепбук 

1. Определить цель и задачи проектной деятельности. 

2. Разработать паспорт проекта в соответствии с темой и возрастом детей. 

3. Продумать защиту проекта. 

4. Создать презентацию проекта 

5. Представить проект экспертам 
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3.6.3. Условия выполнения практического задания. 

Время выполнения по модулям: 

Модуль А: Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного возраста (ПМ 01, ПМ 04) 

Задание 1. Разработка и проведение  гимнастики после дневного сна  с детьми дошкольного 

возраста. 

Время на выполнение задания: 1 час. 

Время на демонстрацию задания: до 12 минут. 

 

Модуль В: Организация различных видов деятельности и общения детей раннего и дошкольного 

возраста (ПМ 02, ПМ 04) 

Задание 1.Организация и проведение занятия по робототехнике с детьми дошкольного возраста 

Время на выполнение задания: 1,30 часа. 

Время на демонстрацию задания: 10 минут. 

Задание 2.Организация и проведение игровой деятельности (дидактическая  игра) 

Время на выполнение задания: 2час. 

Время на демонстрацию задания: 10 минут. 

 

Модуль С: Организация обучения детей раннего и дошкольного возраста (ПМ 03, ПМ 04) 

Задание 1. Разработка и проведение занятия по речевому развитию 

Время на выполнение задания: 1,30 час. 

Время на демонстрацию задания: 10 минут. 

 

Задание 2. Разработка и проведение образовательной деятельности по познавательному  развитию 

(виртуальная экскурсия) 

Время на выполнение задания: 2,5 час. 

Время на демонстрацию задания: 10 минут. 

 

Модуль D: Взаимодействие с родителями (законными представителями) и сотрудниками 

образовательной организации (ПМ04, ПМ 05) 

Задание 1. Праздничное оформление макета информационно-демонстрационного стенда к 

празднику для всех участников образовательного процесса 

Время на выполнение задания: 4,5 час. 

Задание 2. Разработка совместного проекта детей, родителей и воспитателя итоговым продуктом 

которого является лепбук 

Время на выполнение задания: 2 час. 

Время на демонстрацию задания: до 5 минут. 

 

Оснащение рабочего места для проведения демонстрационного экзамена по типовому 

заданию. 

Модуль А: Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного возраста (ПМ 01, ПМ 04) 

Задание 1. Разработка и проведение  гимнастики после дневного сна  с детьми дошкольного 

возраста. 

Оборудование( на 1 участника) 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

Ковролин шт. 1 

Мячи массажные с шипами шт. 6 

Канат шт. 1 

Доска с ребристой поверхностью шт. 1 

Влажный соляной коврик шт. 1 
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Резиновый коврик с мелкими шипами шт. 1 

Байковый сухой коврик шт. 1 

Валик мягкий шт. 6 

Модуль "змейка" шт. 1 

Дорожки массажные с различным покрытием 

(песок, шишки, галька, каштан и т.д.) 

шт. 1 

Су-Джок шт. 6 

Рукавичка махровая для самомассажа шт. 6 

Щетка для самомассажа шт. 6 

Коврик массажный со следочками шт. 1 

Мешочки малые с грузом шт. 6 

Круг здоровья шт. 6 

Кольцо резиновое с шипами шт. 6 

Балансир шт. 3 

Плед шт. 6 

Обручи шт. 6 

Коврики для гимнастики шт. 6 

Медиатека шт. 1 

Программа воспитания и обучения детей в 

детском саду 

шт. 1 

 

Модуль В: Организация различных видов деятельности и общения детей раннего и 

дошкольного возраста (ПМ 02, ПМ 04) 

Задание 1.Организация и проведение занятия по робототехнике с детьми дошкольного возраста 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

Интерактивная система шт. 1 

Напольная мобильная стойка  с возможностью 

установки HMC-BASE (Штанга)/HMC-BASE 

(Площадка); Площадка HMC-BASE (Площадка)  

для крепления проекторов  к стойке 

шт. 1 

Интерактивная панель SMART SPNL-4065 шт. 1 

Напольная мобильная стойка для панелей LCD, 

HMC-PANEL 

шт. 1 

МФУ А3 лазерное,  ЦВЕТНОЕ шт. 1 

Документ-камера шт. 1 

Ноутбук шт. 1 

Компьютерная мышь шт. 1 

Комплект наглядных демонстрационных 

материалов (сюжетные предметные картинки по 

темам) 

шт. 5 

LEGO® Education WeDo™ Construction Set 

Базовыйнабор, № 9580 

шт. 3 

LEGO® Education WeDo; Ресурсныйнабор, 

№9585. 

шт. 3 

Программа воспитания и обучения детей в 

детском саду 

шт. 1 

Задание 2.Организация и проведение игровой деятельности (дидактическая  игра) 

Наименование Единица Количество 
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измерения 

Интерактивная система шт. 1 

Напольная мобильная стойка  с возможностью 

установки HMC-BASE (Штанга)/HMC-BASE 

(Площадка); Площадка HMC-BASE (Площадка)  

для крепления проекторов  к стойке 

шт. 1 

Интерактивная панель SMART SPNL-4065 шт. 1 

Напольная мобильная стойка для панелей LCD, 

HMC-PANEL 

шт. 1 

МФУ А3 лазерное,  ЦВЕТНОЕ шт. 1 

Документ-камера шт. 1 

Интерактивные кубы iMO-LEARN (комплект 4 

штуки) 

шт. 1 

Ноутбук шт. 1 

Компьютерна ямышь шт. 1 

Цветные счетные палочки Кюизенера и игры к 

ним 

шт. 5 

Логические блоки Дьенеша шт. 5 

Пирамидка «Эрудит» шт. 1 

Игры В. Воскобовича "Коврограф "Ларчик", 

Развивающая среда "Фиолетовый лес" 

шт. 1 

Кубики Зайцева шт. 2 

Кубики Никитина "Сложи узор", "Кирпичики" шт. 2 

Программа воспитания и обучения детей в 

детском саду 

шт. 1 

 

Модуль С: Организация обучения детей раннего и дошкольного возраста(ПМ 03, ПМ 04) 

Задание 1. Разработка и проведение занятия по речевому развитию 

 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

Интерактивная система шт. 1 

Напольная мобильная стойка  с возможностью 

установки HMC-BASE (Штанга)/HMC-BASE 

(Площадка); Площадка HMC-BASE (Площадка)  

для крепления проекторов  к стойке 

шт. 1 

Интерактивная панель SMART SPNL-4065 шт. 1 

Напольная мобильная стойка для панелей LCD, 

HMC-PANEL 

шт. 1 

МФУ А3 лазерное,  ЦВЕТНОЕ шт. 1 

Документ-камера шт. 1 

Интерактивные кубы iMO-LEARN (комплект 4 

штуки) 

шт. 1 

Ноутбук шт. 1 

Компьютерная мышь шт. 1 

Комплект наглядных демонстрационных 

материалов (сюжетные предметные картинки по 

шт. 1 
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темам) 

Книги для детского чтения для четырех 

возрастов (8*13) 

шт. 104 

Программа воспитания и обучения детей в 

детском саду 

шт. 1 

Портреты детских писателей и поэтов шт. 1 

Сюжетные игрушки шт. 3 

 

Задание 2. Разработка и проведение образовательной деятельности по познавательному  

развитию (виртуальная экскурсия) 

 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

Интерактивная система шт. 1 

Напольная мобильная стойка  с возможностью 

установки HMC-BASE (Штанга)/HMC-BASE 

(Площадка); Площадка HMC-BASE (Площадка)  

для крепления проекторов  к стойке 

шт. 1 

Интерактивная панель SMART SPNL-4065 шт. 1 

Напольная мобильная стойка для панелей LCD, 

HMC-PANEL 

шт. 1 

МФУ А3 лазерное,  ЦВЕТНОЕ шт. 1 

Документ-камера шт. 1 

Интерактивные кубы iMO-LEARN (комплект 4 

штуки) 

шт. 1 

Ноутбук шт. 1 

Компьютерная мышь шт. 1 

Медиатека шт. 1 

Планетарий с соответствующим  

оборудованием 

шт. 1 

Программы воспитания и обучения детей в 

детском саду 

шт. 1 

Комплект наглядных демонстрационных 

материалов (сюжетные предметные картинки по 

темам) 

шт. 1 

Энциклопедии (тематические) для детей 

дошкольного возраста 

шт. 8 

Программа воспитания и обучения детей в 

детском саду 

шт. 1 

 

Модуль D: Взаимодействие с родителями (законными представителями) и сотрудниками 

образовательной организации (ПМ04, ПМ 05) 

Задание 1. Праздничное оформление макета информационно-демонстрационного стенда к 

празднику для всех участников образовательного процесса 

Задание 2. Разработка совместного проекта детей, родителей и воспитателя итоговым продуктом 

которого является лепбук 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

Интерактивная система шт. 1 

Напольная мобильная стойка  с возможностью шт. 1 
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установки HMC-BASE (Штанга)/HMC-BASE 

(Площадка); Площадка HMC-BASE (Площадка)  для 

крепления проекторов  к стойке 

Интерактивная панель SMART SPNL-4065 шт. 1 

Напольная мобильная стойка для панелей LCD, HMC-

PANEL 

шт. 1 

МФУ А3 лазерное,  ЦВЕТНОЕ шт. 1 

Документ-камера шт. 1 

Интерактивные кубы iMO-LEARN (комплект 4 

штуки) 

шт. 1 

Ноутбук шт. 1 

Компьютернаямышь шт. 1 

Бумага белая формата А4 шт. 1 

Бумага цветная формата А4 шт. 1 

Ножницы шт. 1 

Стакан для рисования шт. 1 

Палитра шт. 1 

Набор кистей 5 шт. шт. 1 

Канцелярский нож шт. 1 

Набор фигурных ножниц  шт. 1 

Краски акварель шт. 1 

Краски гуашь шт. 1 

Стирательный ластик шт. 1 

Простой карандаш шт. 1 

Цветные стикеры шт. 1 

Скобы для степлера 10 шт. 1 

Влажные салфетки шт. 1 

Бумажные салфетки шт. 1 

Клей ПВА шт. 1 

Наборфломастеров шт. 1 

Плотный картон (цветной) шт. 1 

Белый картон шт. 1 

Клей момент шт. 1 

Линейка шт. 1 

Степлер шт. 1 

Авторучки шариковые шт. 1 

Восковые мелки шт. 1 

Скрепки (большие и маленькие) шт. 1 

Двусторонний скотч (плоский и объемный) шт. 1 

Разноцветная тесьма шт. 1 

Набор дляквилинга шт. 1 

Инструменты для квилинга шт. 1 

Контейнер для раздаточных материалов 30х25х20 шт. 1 

Контейнер для раздаточных материалов 30х25х20 шт. 1 

Бумага бархатная шт. 1 

Бумага цветная двусторонняя шт. 1 

Комплект наглядных демонстрационных материалов 

(сюжетные предметные картинки по темам) 

шт. 1 

Программа воспитания и обучения детей в детском 

саду 

шт. 1 

 



 
 

142 

3.6.4 Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

Порядок оценки 

Критерии оценки по модулям задания, система начисления баллов. 

В данном разделе приведен пример назначения критериев оценки и количества выставляемых 

баллов (субъективные и объективные).  

Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 100. 

 Дошкольное воспитание Оценки 

Раздел Модули Объективная Субъективная Общая 

А Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие 

детей раннего и дошкольного 

возраста (ПМ 01, ПМ 04) 

13 2 15 

В Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

раннего и дошкольного возраста 

(ПМ 02, ПМ 04) 

24 4 28(18-10) 

С Организация обучения детей 

раннего и дошкольного возраста  

(ПМ 03, ПМ 04) 

26 4 30(14-16) 

D Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) и 

сотрудниками образовательной 

организации (ПМ02, ПМ04, ПМ 05 

) 

23 4 27 (14-13) 

 

Модуль А: Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного возраста (ПМ 01, ПМ 04) 

Задание 1. Разработка и проведение  гимнастики после дневного сна  с детьми дошкольного 

возраста. 

№ 

п/п 
Критерии Да/нет Количество 

возможных баллов 

О  Соблюдение санитарных норм и правил 

безопасности при проведении 

гимнастики после дневного сна 

 0,5 

О Соответствие определения цели 

гимнастики после дневного сна 

возрасту детей 

 0,5 

О Соответствие определения 

оздоровительных задач гимнастики 

после дневного сна возрасту детей 

 0,5 

О Соответствие определения 

воспитательных задач гимнастики 

после дневного сна возрасту детей 

 0,5 

О Соответствие отобранных материалов и 

оборудования возрасту детей 

 0,5 

О Соответствие отобранных материалов и 

оборудования цели и задачам 

гимнастики после дневного сна 

 0,5 

О Соответствие методов и приемов, 

использованных в гимнастике после 

дневного сна, возрасту детей 

 1 
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О Эффективность методов и приемов, 

выбранных участником для реализации 

поставленных цели и задач 

 0,5 

О Соблюдение структуры и логики 

построения гимнастики после дневного 

сна в зависимости от выбранного вида 

(сюжетная, игровая, классическая) 

 1 

О Создание условий для пробуждения 

детей после дневного сна 
 0,5 

О Выполнение элементов самомассажа  0,5 

О Выполнение упражнений на 

профилактику нарушения осанки и 

плоскостопия 

 0,5 

О Выполнение упражнений на 

профилактику плоскостопия 

 0,5 

О Выполнение дыхательных упражнений  0,5 

О  Подбор и чередование элементов 

ходьбы и бега в соответствии с  

возрастом детей 

 1 

О Выбор и сочетание упражнений в 

соответствии с возрастом детей 

 0,5 

О Соответствие количества повторений 

упражнения возрасту детей 

 0,5 

О Осуществление показа педагогом (или 

детьми) в соответствии с возрастом 

детей 

 0,5 

О Качество выполнения упражнений при 

показе педагогом 
 0,5 

О Охват вниманием всех детей в момент 

выполнения ими упражнений 

 0,5 

О Владение терминологией методики 

физического воспитания и развития 

детей 

 0,5 

О Четкость отдаваемых указаний  0,5 

О Соответствие времени проведения 

возрастным особенностям детей 

 0,5 

S Творческий подход к содержанию 

гимнастики после дневного сна 

 0,5 

S Выразительность и четкость речи  0,5 

S Эмоциональность  0,5 

S Общее впечатление  0,5 

 

Модуль В: Организация различных видов деятельности и общения детей раннего и 

дошкольного возраста (ПМ 02, ПМ 04) 

Задание 1.Организация и проведение занятия по робототехнике с детьми дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Критерии Да/нет Количество 

возможных 

баллов 
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О Соблюдение правил  0,5 

О Соблюдение санитарных норм и правил 

безопасности, соответствующих профессии 

 0,5 

О Соответствие формулировки цели 

методическим требованиям 

 1 

О Соответствие поставленных задач теме занятия  0,5 

О Соответствие формулировки обучающей задачи 

методическим требованиям 

 1 

О Соответствие формулировки развивающей 

задачи методическим требованиям 

 0,5 

О Соответствие формулировки воспитательной 

задачи методическим требованиям 

 0,5 

О Наличие задачи по экспериментальной 

деятельности с детьми 

 1 

О Наличие задачи по программированию с детьми  0,5 

О Соответствие задачи по экспериментированию 

методическим требованиям 

 0,5 

О Реализация обучающих задач в конструктивной 

деятельности 

 0,5 

О Реализация обучающих задач 

программированию моделей 

 0,5 

О Реализация развивающей задачи в ходе занятия 

с детьми 

 0,5 

О  Реализация воспитательной задачи в ходе 

занятия с детьми 

 0,5 

О Соответствие методических приемов возрасту 

детей 

 0,5 

О Соответствие методических приемов 

воспитательным задачам 

 0,5 

О Распределение обязанностей между педагогом и 

детьми в совместной деятельности 

 0,5 

О Владение терминологией  0,5 

О Соблюдение времени проведения  0,5 

О Организация рабочего места детей: 

распределение материалов и оборудования 

 0,5 

О Целесообразность размещения детей в рабочем 

пространстве на протяжении всего занятия 

 0,5 

О Целесообразность применения ИКТ на этапе 

мотивации и постановки проблемы 

 0,5 

О Наличие проблемной ситуации  0,5 

О Соответствие формулировки проблемного 

вопроса методическим требованиям 

 0,5 

О Анализ разрешения проблемной ситуации для 

детей 

 0,5 

О Соблюдение структуры занятия  0,5 

О Логическая завершенность занятия  0,5 

О Соответствие поставленных задач возрасту  0,5 
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детей 

О Соответствие поставленных задач цели занятия  0,5 

S Творческий подход к содержанию занятия по 

робототехнике 

 0,5 

S Выразительность и четкость речи  0,5 

S Эмоциональность  0,5 

S Общее впечатление  0,5 

Задание 2.Организация и проведение игровой деятельности (дидактическая  игра) 

№ 

п/п 

Критерии Да/нет Количество 

возможных 

баллов 

О Соблюдение правил  0,5 

О Соблюдение правил техники безопасности и 

требований СанПин 

 0,5 

О Соответствие цели и задач дидактической игры 

возрасту детей 

 0,5 

О Соответствие формулировки цели методическим 

требованиям 

 0,5 

О Соответствие формулировки обучающей 

(дидактической) задачи методическим 

требованиям 

 0,5 

О Соответствие формулировки воспитательной 

задачи методическим требованиям 

 0,5 

О Соблюдение структуры игры  0,5 

О Целесообразность использованных материалов 

возрасту детей 

 0,5 

О Реализация обучающей (дидактической) задачи 

в ходе дидактической игры  

 0,5 

О Реализация развивающей задачи в ходе 

дидактической игры. 

 0,5 

О Реализация игровой задачи в ходе 

дидактической игры. 

 0,5 

О  Реализация воспитательной задачи в ходе 

дидактической игры 

 0,5 

О Соответствие выбранных методов и приемов 

задачам дидактической игры 

 0,5 

О Соответствие выбранных методов и приемов 

возрастным особенностям детей 

 0,5 

О Соответствие содержания  дидактической игры) 

возрастным особенностям детей 

 0,5 

О Организация рабочего места детей: 

распределение материалов и оборудования 

 0,5 

S Творческий подход к проведению 

дидактической игры 

 0,5 

S Выразительность и четкость речи  0,5 

S Эмоциональность  0,5 
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S Общее впечатление  0,5 

 

Модуль С: Организация обучения детей раннего и дошкольного возраста (ПМ 03, ПМ 04) 

Задание 1. Разработка и проведение занятия по речевому развитию 

 

№ 

п/п 

Критерии Да/нет Количество 

возможных баллов 

О Соблюдение правил  0,5 

О 
Соответствие цели и задач теме занятия  

 0,5 

О Соответствие формулировки цели 

методическим требованиям 
 0,5 

О Соответствие формулировки обучающей 

задачи методическим требованиям 

 0,5 

О Соответствие формулировки развивающей 

задачи методическим требованиям 

 0,5 

О Соответствие формулировки воспитательной 

задачи методическим требованиям 

 0,5 

О 
Соблюдениеструктурызанятия 

 0,5 

О Соответствие формулировки цели занятия 

методическим требованиям 
 0,5 

О Соответствие формулировки обучающей 

задачи методическим требованиям 
 0,5 

О Соответствие формулировки развивающей 

задачи методическим требованиям 
 0,5 

О Соответствие формулировки воспитательной 

задачи методическим требованиям 
 0,5 

О Реализация обучающей задачи в ходе занятия 

с детьми 

 0,5 

О  Реализация развивающей задачи в ходе 

занятия с детьми 

 0,5 

О Реализация воспитательной задачи в ходе 

занятия с детьми 

 1 

О Соответствие выбранных методов и приемов 

задачам фрагмента занятия  

 0,5 

О Соответствие выбранных методов и приемов 

возрастным особенностям детей 

 0,5 

О Соответствие содержания фрагмента занятия 

возрастным особенностям детей 

 0,5 

О Организация рабочего места детей: 

распределение материалов и оборудования 
 0,5 

О  Организация рабочего места детей: 

целесообразность размещения детей в 

рабочем пространстве 

 0,5 

О Владение терминологией  0,5 

О Целесообразность использования наглядных 

методов и приемов возрасту детей, 

содержанию литературного произведения 

 0,5 

О Целесообразность применения 

(неприменения) ИКТ 

 0,5 
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О Целостность, законченность фрагмента 

занятия 

 0,5 

О 
Соблюдение времени на выполнение задания 

 0,5 

S Интонационная выразительность  0,5 

S Эмоциональность  0,5 

S Общеевпечатление  0,5 

 

Задание 2. Разработка и проведение образовательной деятельности по познавательному  

развитию (виртуальная экскурсия) 

№ 

п/п 

Критерии Да/нет Количество 

возможных баллов 

О 
Соблюдение правил 

 0,5 

О 
Соблюдение санитарных норм 

 0,5 

О Соблюдение правил безопасности 

соответствующих профессии 

 0,5 

О Соответствие поставленной цели теме 

экскурсии 

 0,5 

О Соответствие поставленных задач теме 

экскурсии 

 0,5 

О Соответствие поставленной цели экскурсии 

возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста 

 0,5 

О Соответствие поставленных задач 

экскурсии возрасту детей 

 0,5 

О Соответствие формулировки обучающей 

задачи методическим требованиям 

 0,5 

О Соответствие формулировки развивающей 

задачи методическим требованиям 

 0,5 

О Соответствие формулировки 

воспитательной задачи методическим 

требованиям 

 0,5 

О Реализация обучающей задачи в ходе 

экскурсии 
 0,5 

О  Реализация развивающей задачи в ходе 

экскурсии 
 0,5 

О Реализация воспитательной задачи в ходе 

экскурсии 

 0,5 

О 
Наличиепроблемнойситуации 

 0,5 

О 
Наличиеструктурныхкомпонентовэкскурсии 

 0,5 

О Соответствие подобранных методов и 

приемов возрасту детей 

 0,5 

О Соответствие содержания экскурсии 

возрасту детей 

 0,5 

О  Соответствие содержания принципу 

научности 

 0,5 

О Соответствие содержания принципу 

доступности 

 0,5 

О Целесообразность подобранных методов и 

приемов для решения поставленных задач 

 0,5 
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О Включенность педагога и детей в 

деятельность в соответствии с этапом 

экскурсии 

 0,5 

О Соответствие мультимедийного контента 

возрасту детей и поставленным задачам. 
 0,5 

О Подготовка (обработка) мультимедийного 

контента для демонстрации детям 
 0,5 

О  Синхронизация и соответствие музыки 

видео контенту 

 0,5 

О Соответствие видеоряда устному 

сопровождению педагога 

 0,5 

О 
Подведение итога и решение проблемы 

 0,5 

О Соблюдение времени проведения  0,5 

О Соответствие проведенной беседы 

методическим требованиям (структура, 

наличие вопросов разного типа, 

соответствие содержания теме) 

 0,5 

S Творческий подход к проведению 

экскурсии 

 0,5 

S 
Эмоциональность и выразительность 

 0,5 

S Четкостьречи  0,5 

S Общее впечатление  0,5 

Модуль D: Взаимодействие с родителями (законными представителями) и сотрудниками 

образовательной организации ( ПМ 02, ПМ04, ПМ 05 ) 

Задание 1. Праздничное оформление макета информационно-демонстрационного стенда к 

празднику для всех участников образовательного процесса 

№ 

п/п 

Критерии Да/нет Количество 

возможных баллов 

О Соблюдение правил  0,5 

О Соблюдение правил безопасности, 

соответствующих профессии 
 0,5 

О Организация рабочего места при выполнении 

задания: порядок на рабочем столе 
 0,5 

О Соответствие содержания стенда тематике 

праздника. 

 0,5 

О Соответствие оформления стенда тематике 

праздника 
 0,5 

О 
Целостность содержания и оформления стенда 

 0,5 

О Соответствие цели оформления праздничного 

стенда заявленной теме. 

 0,5 

О Соответствие информации стенда 

программным требованиям данной возрастной 

группы 

 0,5 

О  Учет возрастных особенностей детей в 

оформлении стенда (наглядность, 

доступность) 

 0,5 

О 
Целостность композиционного решения 

 0,5 

О Донесение идеи праздника до зрителя 

художественными средствами 

 0,5 
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выразительности 

О 
Гармоничность цветового решения 

 0,5 

О Соразмерность отдельных элементов 

композиции 

 0,5 

О  Единство стилевого решения в заголовках и 

теме праздника 

 0,5 

О Соответствие подбора информации 

изображениям на стенде 

 0,5 

О Структурированность информации  0,5 

О Участие детей в оформлении стенда  0,5 

 
Участие родителей в оформлении стенда 

 0,5 

О Владение техниками, выбранными для 

оформления фона стенда 

 0,5 

О Грамотность письменной речи  0,5 

О Структура и логика представленных рубрик на 

стенде и их содержание 
 0,5 

О Реализация поставленной цели в содержании и 

оформлении стенда 
 0,5 

О Реализация поставленных задач в содержании 

и оформлении стенда 
 0,5 

О Наличие информации для всех участников 

образовательного процесса 
 0,5 

S 
Оригинальность идеи оформления стенда 

 0,5 

S Эстетичность оформления стенда  0,5 

S Аккуратность  0,5 

S Общее впечатление  0,5 

 

Задание 2. Разработка совместного проекта детей, родителей и воспитателя итоговым продуктом 

которого является лепбук 

№ 

п/п 

Критерии Да/нет Количество 

возможных баллов 

О Соблюдение правил безопасности, 

соответствующих профессии 

 0,5 

О Организация рабочего места при выполнении 

задания: порядок на рабочем столе 

 0,5 

О Соответствие содержания лепбука тематике 

проекта. 

 1 

О Соответствие оформления лепбука тематике 

проекта 

 0,5 

О Целостность содержания и оформления 

лепбука 

 0,5 

О Соответствие цели оформления лепбука 

заявленной теме проекта. 

 1 

О Соответствие информации лепбука 

программным требованиям данной возрастной 

группы 

 0,5 

О  Учет возрастных особенностей детей в 

оформлении лепбука (наглядность, 

доступность) 

 0,5 
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О 
Целостность композиционного решения 

 0,5 

О Выражение  идеи проекта художественными 

средствами выразительности 

 0,5 

О Соответствие подбора информации 

изображениям на лепбуке 

 0,5 

О 
Структурированность информации 

 1 

О 
Участие детей в оформлении лепбука 

 0,5 

 
Участие родителей в оформлении лепбука 

 0,5 

О Структура и логика представленных рубрик на 

лепбуке и их содержание 

 1 

О Реализация поставленной цели в содержании и 

оформлении лепбука 

 1 

О Реализация поставленных задач в содержании 

и оформлении лепбука 

 0,5 

S 
Оригинальность идеи оформления лепбука 

 0,5 

S 
Эстетичность оформления лепбука 

 0,5 

S 
Аккуратность 

 0,5 

S 
Общее впечатление 

 0,5 

 

Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

Рекомендуемые основания для разработки методики перевода баллов в систему о: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Количество баллов Оценка 

менее 49 2 (неудовлетворительно) 

50-69 3 (удовлетворительно) 

70-84 4 (хорошо) 

85 и выше 5 (отлично) 

 

4. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Объем времени на подготовку и проведение ГИА предусмотрен учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса очного и заочного отделения.  

4.2. Дополнительные сроки проведения ГИА назначаются для лиц: 

1) не проходивших ГИА: 

- по уважительной причине - не позднее 4х месяцев после подачи заявления; 

- по неуважительной причине - не ранее, чем через 6 месяцев после прохождения ГИА 

впервые. 

2) получивших на ГИА неудовлетворительную оценку - не ранее, чем через 6 месяцев после 

прохождения ГИА впервые. 

3) подавших апелляцию и получивших положительное решение апелляционной комиссии. 

 

5. ТЕМАТИКА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

 

5.1. Содержание государственной итоговой аттестации определяется тематикой выпускных 

квалификационных работ.  

5.2. Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем, отвечают 
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требованиям современного образования, носят практико-ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в т. ч., 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного из профессиональных модулей, входящих в ППССЗ по 

специальности 44.02.01Дошкольное образование.  

5.3. Перечень тем разрабатывается руководителями ВКР и обсуждается на заседании 

кафедры профессионального образования с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) как представителя работодателя по профилю подготовки 

выпускников в рамках профессиональных модулей. 

 

5.4. Примерная тематика ВКР выпускников: 

№п/п Тема ВКР 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

1 Организация различных видов деятельности по физическому воспитанию дошкольников 

( на примере использования фольклора). 

2 Нетрадиционная утренняя гимнастика в детском саду. 

3 Закаливание дошкольников в детском саду и семье. 

4 Формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников в условиях 

семейного воспитания. 

5 Физкультурные занятия как основная форма систематического обучения детей 

дошкольного возраста физическим упражнениям. 

6 Развитие движений детей раннего возраста средствами игровых упражнений. 

ПМ.02Организация различных видов деятельности и общения детей 

11 Применение различных видов театральных игр в разных возрастных группах детского 

сада. 

12 Педагогическое руководство дидактическими играми в разных возрастных группах 

детского сада. 

13 Развитие сюжетно-ролевой игры в среднем дошкольном возрасте. 

14 Игра как основная деятельность дошкольников. 

15 Влияние игрушек на развитие детей дошкольного возраста. 

16 Трудовые поручения как одна из форм приобщения дошкольников к труду. 

17 Особенности использования коллективного труда в дошкольном возрасте. 

18 Коллективный труд как средство воспитания трудолюбия у дошкольников. 

19 Ознакомление детей дошкольного возраста с трудом взрослых. 

20 Формы педагогической работы с младшими дошкольниками по самообслуживанию. 

21 Средства трудового воспитания дошкольников. 

22 Труд детей младшего дошкольного возраста в природе. 

23 Взаимосвязь средств трудового воспитания в ДОУ. 

24 Условия организации труда детей дошкольного возраста. 

25 Воспитание желания трудиться в процессе хозяйственно - бытового труда у старших 

дошкольников. 

26 Своеобразие приемов обучения  лепке детей младшего дошкольного возраста. 

27 Ознакомление детей дошкольного возраста с видами и жанрами изобразительного 

искусства. 

28 Развитие познавательных способностей дошкольников на занятиях по декоративному 

рисованию. 

29 Использование дымковской росписи в оформлении игрушки (на примере занятий по 

лепке). 

30 Использование цвета в рисовании детьми младшего дошкольного возраста. 
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31 Совершенствование ритмического слуха в процессе музыкальных занятий у детей 

старшего дошкольного возраста. 

32 Музыкально-игровая деятельность как средство развития музыкальной памяти в 

старшем дошкольном возрасте. 

33 Развитие самостоятельной музыкальной деятельности дошкольников. 

34 Коммуникативные игры и упражнения как средство развития общения у дошкольников. 

35 Детско – родительские отношения и их влияние на взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками детей дошкольного возраста. 

36 Коллективные формы различных видов деятельности как средство обучения 

дошкольников разрешению конфликтов. 

37 Формирование произвольного внимания у детей дошкольного возраста. 

38 Игра как средство развития коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста. 

39 Интерактивные игры и упражнения как средство предупреждения конфликтов между 

детьми старшего дошкольного возраста. 

40 Психологическая готовность старших дошкольников к обучению в школе. 

41 Приобщение дошкольников к этикету посредством воспитания положительных 

взаимоотношений. 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

42 Организация педагогического процесса в группах раннего возраста. 

43 Организация педагогического процесса в группах среднего дошкольного возраста. 

44 Использование наглядных средств обучения в старшем дошкольном возрасте. 

 Метод проектов как инновационная форма организации целостного педагогического 

процесса в детском саду. 

45 Использование ТРИЗ в обучении детей старшего дошкольного возраста. 

46 Изучение специфики организации педагогического процесса в группах старшего 

дошкольного возраста. 

47 Изучение комплексного подхода к профессиональной педагогической деятельности 

воспитателя детского сада. 

48 Обучение связной речи дошкольников (на примере использования картин). 

 Речевое развитие детей младшей группы (на примере произведений устного народного 

творчества). 

49 Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с основным принципом звукового 

строения слова. 

50 Обучение дошкольников описательным высказываниям (на примере описания предметов 

и картин). 

51 Использование задач-картинок в процессе формирования количественных 

представлений у детей дошкольного возраста.  

52 Роль анализаторов в формировании математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста. 

53 Формирование у детей дошкольного возраста представлений об обитателях Черного 

моря (на примерах занятий по экологическому образованию). 

54 Педагогические условия развития геометрических представлений у детей дошкольного 

возраста (на примерах занятий по математическому развитию). 

55 Эмоциональное отношение к природе (на примере проведения экологических 

праздников и досугов). 

56 Знакомство с русской стихотворной сказкой старших дошкольников  (на примере 

произведений А.С. Пушкина, П.П. Ершова). 

57 Формирование гуманного отношения у детей дошкольного возраста (на примере 

произведений М.М. Пришвина и В.В. Бианки). 

58 Развитие поэтического восприятия у детей старшего дошкольного возраста. 
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ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 

59 Взрослые - дети: типичные ошибки семейного воспитания. 

60 Индивидуальное консультирование родителей как условие эмоционального развития 

ребенка дошкольного возраста. 

61 Организация взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста на родительских 

собраниях. 

62 Формирование будущего семьянина через семейные традиции. 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

63 Использование методических рекомендаций по созданию папок – передвижек для 

родителей дошкольников. 

64 Экспериментирование и опыты как средство развития у детей интереса к 

исследовательской деятельности. 

65 Развитие познавательного интереса у детей дошкольного возраста в процессе игр – 

экспериментов. 

66 Дидактическое обеспечение образовательной деятельности воспитателя детского сада. 

5.5. Выпускник пишет заявление о выборе темы и руководителя ВКР (Приложение 1).  

5.6. Перечень тем ВКР, закрепление их за обучающимися, назначение руководителей 

осуществляется приказом директора Колледжа.  

5.7. В соответствии с утвержденной темой для каждого обучающегося 

руководителем ВКР разрабатывается задание. 

5.8. Задание на ВКР (Приложение 2) рассматривается кафедрой профессионального 

образования, утверждается заведующим кафедрой, подписывается руководителем ВКР и выдается 

под роспись выпускнику. 

5.9. Раздел задания на ВКР, касающийся видов и сроков работы на преддипломной практике, 

заполняется (конкретизируется) руководителем не 

позднее, чем за две недели до начала производственной практики(преддипломной).  

5.10. При выдаче заданий на выполнение ВКР руководитель информирует обучающихся о 

цели, задачах, структуре, объеме работы, требованиях к оформлению, примерном распределении 

времени на выполнение отдельных частей ВКР. 

5.11. После прохождения выпускником производственной (преддипломной)практики 

представитель образовательной организации удостоверяет факт выполнения работ по ВКР в своем 

отзыве (Приложение 3). 

5.12. Консультирование (индивидуальное и групповое) осуществляется руководителями ВКР 

в соответствии с утвержденным графиком.  

5.13. Руководитель ВКР представляет на выпускника отзыв о его работе (Приложение 4).  

5.14. После прохождения процедур предзащиты ВКР и нормоконтроля (Приложение 5) 

работа передается рецензенту для написания рецензии.  

5.15. Рецензентами ВКР могут быть специалисты средних общеобразовательных школ, 

органов управления образованием, преподаватели других образовательных организаций, имеющих 

соответствующее образование и квалификацию. Рецензия на ВКР представляется в строго 

определенной форме (Приложение 6). 

5.16. Готовая выпускная квалификационная работа с рецензией, отзывом руководителя ВКР, 

отзывом руководителя преддипломной практики, листом нормоконтроля, заданием на ВКР 

представляется выпускником на кафедру профессионального образования не позднее 

определенных образовательной организацией сроков.    

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

 

6.1.Требования к структуре ВКР 

 

Структурными элементами ВКР, выполненной в виде дипломной работы (проекта), 
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являются: 

1) титульный лист; 

2) оглавление; 

3) введение; 

4) главы теоретической и практической части с разделением их на параграфы; 

5) выводы по каждой главе; 

6) заключение; 

7) список использованных источников; 

8) приложения (при необходимости). 

 

6.2. Требования к объёму и содержанию структурных частей 

 

6.2.1. Объём работы должен составлять 40-50 страниц печатного текста(без приложений). 

Введение состоит из 2-3 страниц, заключение - 1,5-2страницы, список литературы занимает 2-3 

страницы, остальной объём распределен между главами. 

6.2.2. Работа начинается с титульного листа (Приложение 7). На титульном листе 

последовательно сверху вниз, помещаются следующие реквизиты: 

- полное наименование учредителя; 

- полное наименование образовательной организации; 

- тема ВКР; 

- гриф допуска работы к защите; 

- гриф результата защиты ВКР; 

- сведения об исполнителе; 

- сведения о руководителе ВКР; 

- сведения о рецензенте; 

- город и год написания работы. 

6.2.3. На титульном листе выпускник, руководитель ВКР, рецензент ставят свою подпись. 

Гриф допуска к защите подписывается заведующим кафедрой профессионального образования; 

гриф результата защиты работы - председателем и членами государственной экзаменационной 

комиссии. Титульный лист оформляется по единым требованиям. Не допускается изменения типа 

шрифта, переносов, подчеркивания, наличия рамок. Подписи и даты подписания на титульном 

листе должны быть выполнены только черными чернилами. 

6.2.4. Оглавление включает введение, наименование всех глав с параграфами, выводы по 

главам, заключение, список использованных источников, приложение. Формулировки глав и 

параграфов должны соответствовать содержанию работы, быть краткими, четкими. В оглавлении 

указываются страницы структурных элементов арабскими цифрами. 

6.2.5. Во введении определяется актуальность исследования, основное противоречие, 

проблема, объект, предмет, цель и задачи исследования, гипотеза (только для дипломной работы 

опытно-поискового характера),теоретико-методологическая основа исследования, методы 

исследования, практическая значимость, база проведения исследования, структура работы.  

6.2.6 Основная часть ВКР содержит две главы, разделенные на 2-3параграфа каждая в 

соответствии с логической структурой изложения. Между параграфами и между главами 

необходимы смысловые связки, чтобы текст выпускной квалификационной работы был логично 

выстроен и не содержал разрывов в изложении материала. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и 

отражать суть главы (параграфа). 

В первой (теоретической) главе раскрывается исследуемая проблема на основе детального 

изучения литературы. В ней показываются основные подходы к решению изучаемого вопроса в 

науке. Первый параграф теоретической главы обычно посвящается характеристике объекта 

исследования. Второй и третий параграфы – предмету исследования.  

Вторая (практическая) глава основной части посвящается практическим аспектам решения 

избранной темы. Её содержание зависит от вида ВКР. 
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В практической части ВКР, выполненной в виде дипломной работы опытно -практического 

характера, описываются результаты изучения опыта отдельного педагога или конкретной 

образовательной организации по решению исследуемой проблемы, анализа системы используемых 

в практике методов, средств, форм работы и т.п., содержится оценка их результативности с 

обоснованием возможности их применения другими педагогами; даются методические 

рекомендации по использованию изученного опыта.   

ВКР, выполненная в виде дипломной работы опытно -поискового характера, в 

практической части содержит описание исходно-установочного, содержательного и итогово -

результативного этапов опытно-поисковой работы. Исходно-установочный этап опытно-поисковой 

работы проводится в начале исследования и имеет своей задачей выяснение состояния дел в 

дошкольной практике по той или иной изучаемой проблеме. При его организации могут быть 

использованы разнообразные методы исследования (наблюдение, беседы, анкетирование, анализ 

работ детей, занятий и др.). Содержательный этап является следующим этапом работы. В процессе 

данного этапа исследования организуется проверка выдвинутой гипотезы, осуществляется 

спланированное формирующее влияние на участников опытно-поисковой работы путем реализации 

новых форм, методов, приемов, системы заданий и т.п. На итогово - результативном этапе опытно-

поисковой работы еще раз проверяется состояние изучаемого объекта, достигнутое после 

проведенной формирующей работы, сравниваются результаты, полученные на первом и третьем 

этапах. Эти данные позволяют сделать вывод о результативности проведенной работы. 

В практической части ВКР, выполненной в виде дипломного проекта, дается описание 

проектного продукта, разработанного автором ВКР и содержащего пути решения проблемы, а 

также результаты частичной апробации созданного продукта. В качестве проектного продукта 

могут выступать циклы занятий, внеурочных занятий, комплекты или сборники заданий, брошюры, 

серия наглядных пособий, электронные издания, видеоматериалы, компьютерные обучающие 

программы и презентации, схемы, карты, атласы и прочее). Оформление готовых материалов 

допускается в авторской редакции.  

6.2.7. Каждая глава ВКР завершается выводами, которые отражают её основное содержание. 

Выводы по главам не должны механически дублировать выводы в конце параграфов. 

6.2.8. Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 

раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно механически повторять 

выводы по главам. Заключение лежит в основе доклада на защите. 

6.2.9.Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР. Список должен включать не менее 20 источников, из них 70% 

- за последние 5 лет. Допустимо использование не более 15 % Internet-pecypcoв в общем списке 

источников. Список использованных источников оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов». 

6.2.10. В приложении даётся материал вспомогательного характера. Приложение может 

включать: терминологический словарь, описание диагностической методики, статистические 

данные, таблицы, схемы, копии документов, программы, положения, разработки конспектов 

занятий, наглядные, методические и дидактические материалы, работы учащихся, фотографии и 

т.п. 

 

6.3. Требования к оформлению текста ВКР 

 

6.3.1. Выпускная квалификационная работа сдаётся в печатном виде и в электронном 

варианте на диске. Пересылка работы по электронной почте не допускается. 

6.3.2. Требования к оформлению ВКР должны соответствовать ГОСТ 

7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному ииздательскому делу «Отчет о 

научно-исследовательской работе». 

6.3.3. Текст ВКР должен быть напечатан на компьютере на одной стороне стандартного 
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листа формата А4 с соблюдением следующих характеристик: шрифт TimesNewRoman; кегль 14, 

интервал 1,5;выравнивание по ширине; верхнее и нижнее поля 20 мм, левое – 30 мм, правое -10 мм. 

6.3.4. Логически законченные элементы текста, объединенные единой мыслью должны 

выделяться в отдельные абзацы. Отступ в первой строке каждого абзаца должен быть одинаковым 

для всего текста и равняться 1,25. 

6.3.5. Нумерация страниц ВКР является сквозной по всему тексту. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не проставляется. Номер 

страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

6.3.6. Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка использованных 

источников) нумеруются арабскими цифрами (например, глава 1, параграф 1.1, пункт 1.1.1). После 

номера главы, параграфа, пункта точка не ставится. При этом слова: «параграф» и «пункт» не 

пишутся перед номером, следом за номером идет название соответствующего подраздела. 

6.3.7. Наименования структурных элементов работы «ВВЕДЕНИЕ»,«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»записываются с абзацного отступа прописными 

буквами, без кавычек, без точки в конце. Наименование структурных элементов работы 

«ОГЛАВЛЕНИЕ»,«ПРИЛОЖЕНИЕ» выравниваются по центру страницы, точка в конце не 

ставится. 

6.3.8. Заголовки глав печатаются прописными буквами, заголовки параграфов печатаются 

строчными буквами с прописной и записываются с абзацного отступа. Для названия глав и 

параграфов используется полужирный шрифт, в пределах параграфа полужирный шрифт больше не 

используется, допустимо использование курсива для выделения каких-либо значимых вопросов. 

Перенос слов в заголовках не допускается. 

6.3.9. Структурные элементы ВКР (оглавление, введение, главы, заключение, список 

использованных источников, каждое приложение)начинаются с нового листа (страницы). 

Расстояние между наименованием структурного элемента и текстом - одна строка. 

6.3.10. Ссылки на использованные источники оформляются в тексте в квадратных скобках 

([]).Ссылки на использованные источники оформляются в формате затекстовых ссылок: в 

квадратных скобках после текста проставляется порядковый номер источника из приводимого в 

конце работы списка использованных источников. Если была использована информация из 

нескольких источников, то каждый номер отделяют один от другого точкой с запятой. Такого рода 

ссылки можно приводить и внутри предложения, и в конце после пробела, перед точкой. Если 

какой-то автор цитировался дословно, то после номера источника указывается через запятую 

страница. Каждый номер из списка используемой литературы должен найти свое отражение в 

тексте работы. Наибольшее количество ссылок в первой, теоретической главе исследования. 

6.3.11. Иллюстрации (графики, схемы, чертежи, диаграммы, фотоснимки) располагаются в 

работе непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, или на следующей странице 

(выравнивание по центру страницы). Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название иллюстраций помещается 

под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый 

номер рисунка, без знака №, например: Рисунок 1 - Название рисунка. 

6.3.12. Таблицы выравниваются по центру страницы, располагаются в 

работе непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, или наследующей странице. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы, за 

исключением таблиц приложения. Название таблицы помещается над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с её номером (знак номера не проставляется) через тире. При 

переносе части таблицы название помещают только над первой частью, нижнюю горизонтальную 

черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над другими частями пишут слово «Продолжение» 

и указывают номер таблицы. Например, Продолжение таблицы 1.Заголовки граф и строк таблицы 

следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, 

если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

6.3.13. Иллюстрации, таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией 
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арабскими цифрами с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения. Например, 

Рисунок А.1; Таблица В.1. 

6.3.14. Список источников составляется в алфавитном порядке, нумеруется арабскими 

цифрами без точек и печатается с абзацным отступом. 

6.3.15. В тексте ВКР на все приложения должны быть ссылки. Приложения располагают в 

порядке ссылок на них в тексте работы. Каждое приложение начинается с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и буквы, обозначающей его 

последовательность. Приложения обозначают буквами русского (за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, 

Ъ, Ы, Ь) или латинского (за исключением букв I и О) алфавита. Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. 

6.3.16. Ссылки в тексте на рисунок, таблицу, формулу, приложение пишутся без сокращений 

и без знака №. 

6.3.17. Текст работы должен быть изложен грамотно, в соответствии с 

правилами русского языка. 

6.3.18. В ВКР не следует употреблять выражения-штампы, вести изложение от первого лица: 

«я считаю», «мне кажется», «по моему мнению». Вместо этого автор должен пользоваться 

местоимением «мы», а также формой изложения от третьего лица: «по нашему мнению», «автор 

полагает...», «нами проведен анализ...» или неопределенно-личной формой:«следует отметить..», «в 

данном исследовании является важным...». 

6.3.19. При упоминании в тексте фамилий ученых-исследователей, практиков инициалы 

ставятся перед фамилией - В.М. Петров, а не Петров В.М., так принято писать при оформлении 

списка использованных источников. 

6.3.20. Этические требования: 

- ВКР проходит проверку на наличие неоригинального текста, заимствования и/или 

необоснованного самоцитирования в системе «Антиплагиат»;  

- выпускная квалификационная работа должна рассматриваться как публичный документ в 

открытом доступе, со всеми вытекающими последствиями, касающимися защиты частной 

информации граждан, особенно несовершеннолетних (реальные имена лиц должны заменяться на 

псевдонимы); 

- запрещено использовать подлинные имена несовершеннолетних и фотографии их лиц в 

тексте выпускной квалификационной работы; 

- сбору любых личных данных должно предшествовать письменное согласие исследуемых 

или, в случае использования личных данных несовершеннолетних, их родителей (опекунов); 

- запрещается экспериментальное или иное исследовательское воздействие, которое может 

нанести ущерб исследуемым. 

 

6.4. Требования к докладу, презентации 

 

6.4.1. Подготовка и составление доклада к защите ВКР 

 

Защита ВКР начинается с сообщения студента по теме выпускной квалификационной 

работы. Для доклада по теме исследования выпускнику отводится до 10 минут. Поэтому подготовка 

к защите должна начинаться с составления текста выступления. 

Текст доклада должен начинаться с обращения к председателю, членам государственной 

экзаменационной комиссии, присутствующим на защите сокурстникам. 

В тексте выступления студент должен обосновать актуальность избранной темы, кратко 

охарактеризовать методологический аппарат исследования (объект, предмет исследования, цель, 

задачи, методы и т.д.), дать краткий обзор глав ВКР. При составлении текста выступления 

необходимо сделать акцент на собственные исследования и результаты, полученные в ходе 

практики. 

Текст выступления должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 
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выступления составляют Введение и Заключение, выводы в конце каждой из глав, которые 

используются в выступлении практически полностью. 

В выступлении должно быть использовано описание только тех таблиц, диаграмм и схем, 

которые приведены в ВКР. 

В тексте доклада должны быть ссылки на указание номера слайда презентации, которая 

будет иллюстрировать выступление защищающегося. 

В конце доклада необходимо поблагодарить присутствующих за внимание. 

 

6.4.2 Подготовка и оформление презентации к защите ВКР 

 

Важным этапом подготовки к защите ВКР является подготовка презентации. Презентация 

выполняется в логике выступления студента, поэтому опорой для ее составления является текст 

(сообщение). 

Презентация обязательно начинается с титульного слайда. В содержание первого слайда 

выносится полное наименование образовательного учреждения, согласно Уставу, тема выпускной 

квалификационной работы, фамилия, имя, отчество студента, фамилия, имя, отчество 

руководителя. 

Следующие слайды: 

Слайд - Объект исследования и предмет исследования. 

Слайд - Цель исследования и задачи исследования. 

Слайд – Гипотеза исследования (только в дипломной работе опытно-поискового характера).  

Слайд - Теоретико-методологические основы и методы исследования. 

Слайды, кратко характеризующие суть теоретической части работы. 

Слайды, иллюстрирующие этапы и результаты практической работы.  

Последний слайд – дублирование титульного слайда. 

Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать простые шаблоны без 

анимации, соблюдать единый стиль оформления всех слайдов. 

Не рекомендуется на одном слайде использовать более 3 цветов: один для фона, один для 

заголовков, один для текста. Смена слайд о в устанавливается по щелчку без времени. 

Каждый слайд должен иметь заголовок, количество слов в слайде недолжно превышать 40. 

Шрифт, выбираемый для презентации, должен обеспечивать читаемость на экране. Рекомендуемый 

размер шрифта для заголовков: 24-54 пункта, для обычного текста - 18-36 пунктов. Оптимальное 

количество слайдов, предлагаемое к защите работы - 15-17. 

Типичной ошибкой при использовании презентации на защите ВКР является дублирование 

информации, которая звучит в выступлении и демонстрируется на слайдах. Чтобы избежать её, и, 

следовательно, сэкономить время, необходимо определить при подготовке выступления, что будет 

комментироваться на слайдах, а какая информация будет сопровождать устное выступление 

ссылками на то, что «этот материал представлен на слайде». 

 

7. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. Порядок допуска студентов к защите ВКР 

 

7.1.1. К защите ВКР допускаются выпускники, завершившие полный курс обучения, не 

имеющие академической задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по программе специальности 44.02.01Дошкольное образование. 

7.1.2.Выпускник допускается к защите ВКР по решению заседания кафедры 

профессионального образования по результатам предзащиты. Допуск оформляется приказом 

директора Колледжа. 
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7.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

7.2.1. Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет, имеющий 

следующее оснащение: 

- рабочее место для секретаря и членов ГЭК; 

- трибуну для защиты ВКР; 

- места для слушателей; 

- мультимедийное оборудование; 

- лицензионное программное обеспечение; 

- калькулятор; 

- канцелярские принадлежности. 

7.2.2. В ГЭК предоставляются следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование с углубленной подготовкой; 

- приказ Департамента образования города Севастополя об утверждении председателя ГЭК; 

- приказ ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова» об организации и проведении ГИА 

выпускников 2019 года, о составе ГЭК, апелляционной комиссии; 

- приказ ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова» о закреплении тем и назначении 

руководителей ВКР обучающихся; 

- приказ ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова» о допуске обучающихся к ГИА; 

- настоящая Программа государственной итоговой аттестации в ГБОУ ПО «СПК им. П.К. 

Менькова»; 

- выпускные квалификационные работы с листом нормоконтроля, заданием на ВКР, отзывом 

руководителя ВКР, отзывом руководителя преддипломной практики и рецензией; 

- сведения об успеваемости обучающихся, составленные в соответствии с действующей 

инструкцией о порядке ведения, заполнения и выдачи государственных документов о среднем 

профессиональном образовании; 

- оценочные ведомости защиты ВКР для каждого члена ГЭК, итоговый протокол защиты 

ВКР; 

- книга протоколов заседаний ГЭК; 

- зачетные книжки обучающихся. 

 

7.3. Кадровое обеспечение ГИА 

 

7.3.1. Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей ГБОУ 

ПО «СПК им. П.К. Менькова»,имеющих высшую или первую квалификационную категорию и лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, представителей работодателей 

или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

7.3.2. Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из 

числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

7.3.3.Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной 
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комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

 

7.4. Порядок проведения защиты ВКР 

 

7.4.1. На защиту ВКР отводится до 30 минут на одного обучающегося. 

7.4.2. По специальности 44.02.01 Дошкольное образование процедура защиты ВКР может 

быть организована следующим образом: 

- представление секретарем ГЭК защищающегося, оглашение темы работы; 

- изложение основных положений работы до 10 минут с акцентом на собственные 

исследования и результаты (использование электронных презентаций во время выступления 

обязательно); 

- оглашение отзыва руководителя ВКР и рецензии; 

- вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите; 

- итоговое выступление студента (ответ на замечания рецензента, согласие с ними или 

обоснованные возражения; благодарность членам ГЭК и присутствующим за внимание). 

7.4.3. Обсуждение и выставление отметок проводится ГЭК после завершения процедуры 

защиты ВКР всеми обучающимися группы в отсутствии защищающихся выпускников. 

 

7.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.5.1. По результатам государственной аттестации выпускник,  участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с её результатами (далее - апелляция). 

7.5.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями(законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной 

организации. 

7.5.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

7.5.4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента её поступления. 

7.5.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей).Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

7.5.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

7.5.7. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из 

решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлияли 

на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 
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порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли 

на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

7.5.8. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 

работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника. 

7.5.9. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых. 

7.5.10. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под 

роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

7.5.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

7.5.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве ГБОУ ПО «СПК им. П. 

К. Менькова». 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

8.1. По итогам защиты выпускной квалификационной работы каждыйчлен ГЭК оценивает 

степень проявления профессиональных и общих компетенций выпускника на основе определенных 

критериев освоения компетенций.  

При определении оценки по результатам защиты ВКР учитываются: 

- качество представленного продукта – выпускной квалификационной работы (уровень 

раскрытия темы, теоретическая и практическая значимость, оформление и др.); 

- качество процесса подготовки и представления ВКР (устный доклад, умение акцентировать 

внимание на основных положениях исследования, глубина и полнота ответов на вопросы, 

ориентация в материале и др.). 

8.2. Критерии освоения компетенций интегрированно отражают все общие и 

профессиональные компетенции, которые необходимо освоитьвыпускнику в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.01Дошкольноеобразование. 

Оценка продукта деятельности –  

текста выпускной квалификационной работы 

 

Оцениваемые компетенции 

 

Критерии освоения 

компетенций 

Процедуры 

оценивания 

ПК 2.1. Планировать различные виды ПК.2.1,ПК.3.1,ПК.3.5,ПК 4.1,ПК 5.3, Рецензия на 
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деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, 

планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста 

ПК 3.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию занятий  

ПК 4.1. Определять цели, задачи и 

планировать работу с родителями  

ПК 5.1. Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. ПК 5.3. 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов.  

ПК 5.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного 

образования. 

 

ПК.5.4,ПК.5.5 

Представляет самостоятельно 

разработанные учебно-методические 

материалы (программы, планы, 

конспекты занятий, мероприятий, 

сценарии, комплексы упражнений, 

сборники игр, методические 

рекомендации и т.п.), направленные на  

практическое решение проблемы 

исследования и представляющие 

практический интерес  

ВКР 

 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов.  

 

ПК 5.3 

Обоснованно делает выводы по 

теоретической части исследования   

Рецензия на 

ВКР 

ПК 5.3 

Объективно анализирует, 

интерпретирует, обобщает полученные 

практические результаты исследования, 

обоснованно делает выводы по 

практической части 

Рецензия на 

ВКР 

ПК 5.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК 5.4 

Предъявляет работу, оформленную в 

соответствии с требованиями 

нормоконтроля 

 

Лист 

нормоконтроля 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 2.1 

Методологический аппарат 

исследования (актуальность, объект, 

предмет, цель, задачи и др.) 

представляет полно и логически 

обоснованно  

Рецензия на 

ВКР 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

ОК 4.1 

Демонстрирует полноту, 

содержательность, логичность  

теоретического анализа исследуемой 

Рецензия на 

ВКР 
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профессионального и личностного 

развития 

проблемы  

ОК 4.2 

Представляет информацию по 

результатам исследования в различных 

формах (схемах, таблицах, диаграммах) 

Рецензия на 

ВКР 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 9.1 

Обосновывает актуальность разработки 

проблемы ВКР в соответствии с 

тенденциями развития современной 

системы образования   

Рецензия на 

ВКР 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм 

ОК 11.1 

Решает проблему исследования в 

соответствии с нормативно-правовыми 

документами  

Рецензия на 

ВКР 

Оценка процесса деятельности –  

процесса организации исследования и защиты выпускной квалификационной работы 

Оцениваемые компетенции 

 

Критерии освоения 

компетенций 

Процедуры 

оценивания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 1.1 

Проявляет устойчивый интерес к 

выполнению исследования, посещает 

консультации руководителя 

Отзыв 

руководителя 

ВКР 

ОК 1.2 

При защите работы демонстрирует 

глубокое знание вопросов темы; свободно 

оперирует данными проведенного 

исследования 

Защита ВКР 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

 

ОК 5 

При проведении практической части 

исследования  использует информационно-

коммуникационные технологии для 

представления разработанных 

дидактических материалов, учебно-

наглядных пособий (карточки, таблицы, 

рисунки, чертежи, схемы и т.п.) 

Отзыв 

руководителя 

преддипломной 

практики  

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 3.1 

Аргументировано отвечает на вопросы 

членов комиссии  

Защита ВКР 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 5.1 

Сопровождает защиту качественно 

выполненной электронной презентацией, 

раздаточным материалом 

Защита ВКР 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 6.1 

Соблюдает нормы русского литературного 

языка и этику профессионального общения 

в процессе защиты ВКР 

Защита ВКР 

ОК 6.2 

Содержательно отвечает на вопросы и 

замечания рецензента  

Защита ВКР 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

ОК 7.1; П1.2.1; ПК 1.3.1,П2.2.1; П2.2.3, 

П2.2.4, П2.2.5, П2.2.6,П3.2.1; П4.2.1; 

Отзыв 

руководителя 
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воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

 

ПК 1.2. Проводить режимные 

моменты в соответствии с 

возрастом.  

ПК 1.3. Проводить мероприятия 

по физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима.  

ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми раннего 

и дошкольного возраста.  

ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание.  

ПК 2.4. Организовывать общение 

детей.  

ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование).  

ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста.  

ПК 3.2. Проводить занятия с 

детьми дошкольного возраста.  

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные консультации 

по вопросам семейного 

воспитания, социального, 

психического и физического 

развития ребенка.  

ПК 4.3. Проводить родительские 

собрания, привлекать родителей 

(лиц, их замещающих) к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательной организации.  

 

П4.3.1.  

Проводит опытно- практическую/опытно-

поисковую работу/апробирует 

разработанный проект на практике 

 

преддипломной 

практики  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 8.1 

Проявляет самостоятельность при 

выполнении заданий ВКР    

Отзыв 

руководителя 

ВКР 

ОК 8.2 

Проявляет ответственность при 

выполнении заданий ВКР (соблюдает 

сроки представления выполненных заданий 

Отзыв 

руководителя 

ВКР 
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ВКР) 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников) 

ОК 10.1 

При проведении опытно-практической 

работы, апробации разработанного проекта 

на практике осуществляет профилактику 

травматизма, обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников)   

Отзыв 

руководителя 

преддипломной 

практики  

8.3. По каждому критерию члены ГЭК выставляют баллы, которые заносятся в оценочную 

ведомость (Приложение 8), а затем в итоговый протокол защиты (Приложение 9): 1 балл - критерий 

не проявляется; 2 балла–критерийпроявляется на низком (минимальном) уровне; 3 балла – критерий 

проявляется на достаточном уровне; 4 балла – критерий проявляется на уровне выше достаточного; 

5 баллов – критерий проявляется на высоком уровне.  

8.4. Члены ГЭК заносят в оценочную ведомость баллы из представленной рецензии на ВКР, 

отзыва руководителя ВКР и руководител япреддипломной практики, листа нормоконтроля, а также 

выставляют свои баллы по результатам защиты ВКР 

7.5. На основании общего среднего балла определяетсяитоговая отметка по следующей 

шкале: 

100-91 баллов - вид профессиональной деятельности освоен с оценкой «5» «отлично»; 

90-70 баллов - вид профессиональной деятельности освоен с оценкой «4» «хорошо»; 

69-55 баллов - вид профессиональной деятельности освоен с оценкой «3» 

«удовлетворительно». 

Менее 55 баллов - вид профессиональной деятельности не освоен, оценка 

«неудовлетворительно». 

8.6. Заседание ГЭК протоколируется. В протоколе отражается: тема работы, вопросы к 

выпускнику, итоговая оценка ВКР; присуждение квалификации и особые мнения ГЭК. Протоколы 

заседаний ГЭК подписываются председателем, ответственным секретарем и членами комиссии. 

8.7. По окончании всех запланированных на данное заседание защит ГЭК проводит  

закрытое совещание, на котором когут присутствовать руководители и рецензенты ВКР. Комиссия 

принимает решение об оценке ВКР: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» и о присвоении при положительнойо ценке ВКР випускнику 

соответствующейк валификации. 

8.8. При решении спорных вопросов при оценке защиты ВКР голос председателя является 

решающим.  

8.9. Результаты защиты ВКР и присуждение квалификации объявляются выпускнику после 

обсуждения итоговых оценок в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК. 

8.10. После окончания ГИА председатель ГЭК составляет отчет о работе, в котором 

отражается характеристика уровня подготовки выпускников, положительные результаты и 

недостатки в подготовке обучающихся.  

 

9. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ 

9.1. Присвоение квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста» и выдача 

документа о среднем профессиональном образовании осуществляется по решению ГЭК. 

 

9.2. Лицам, не прошедшим ГИА, выдается справка об обучении, им предоставляется 

возможность пройти Государственную итоговую аттестацию не ранее, чем через 6 месяцев после 

прохождения ГИА впервые. 
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Приложение 1 

Образец заявления 

 

 

Заведующему кафедрой  

________________________________ 

студента (ки) группы______________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы: 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

_____________________       ____________________ 
(дата)         (подпись студента) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель ВКР   ____________________   / ____________________ / 

     (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Решение кафедры ____________________ протокол № ____ от «___»_______201___ г. 
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Приложение 2 

Форма задания на ВКР 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

профессионального образования города Севастополя  

«Севастопольский педагогический колледж имени П.К. Менькова» 

(ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова») 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

____________________________ 

___________________________ 

«____»__________201__год 

 

 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу 

 

студента ____________________________________________________группы  _______  

 

1. Тема: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

утверждена приказом директора № ___ от «____»____________20___ г. 

 

2. Срок представления работы на кафедру ______________________ 

 « __ » __ 201__ г. 

 

3. Исходные данные для выполнения работы: 

3.1. Цель работы: 

 ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3.2. Объект исследования: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3.3. Предмет исследования:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3.4. Основные предполагаемые результаты работы:  
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1)  Теоретическая часть (глава) выпускной квалификационной работы, раскрывающая вопросы о… 

 

2) Практическая часть (глава) выпускной квалификационной работы, включающая … 

 

 

 

4. Контрольный график выполнения выпускной квалификационной работы: 

 

Наименование вида работы Сроки 

представления 

изучение литературных источников, разработка плана проведения 

теоретической и практической части исследования, уточнение целей, задач, 

методов сбора и анализа фактического материала, написание вводной и 

теоретической части работы 

 

представление вводной и теоретической части работы (предзащита 

теоретической части) 

 

подготовка практической части  и остальных разделов, включая заключение, 

список литературы, приложений 

 

представление практической части  и остальных разделов, включая 

заключение, список литературы, приложений 

(предзащита практической части) 

 

сдача работы руководителю для прохождения нормоконтроля  

сдача работы на кафедру профессионального образования (задание на ВКР, 

ВКР в печатном и электронном виде, отзыв руководителя ВКР, отзыв 

руководителя базы практики, лист нормоконтроля) 

 

 

5. База проведения исследования: __________________________________________ 

 

6. Дата выдачи задания: «____»____________ 20 __ г.  

 

 

Руководитель ВКР:  ___________________   

           (подпись)    

    

    

Задание принял к исполнению  ___________________   
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Приложение 3 

Форма отзыва руководителя базы практики 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

профессионального образования города Севастополя  

«Севастопольский педагогический колледж имени П.К. Менькова» 

(ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова») 

 

Отзыв руководителя базы практики 

Тема ВКР 

____________________________________________________________________________ 

 

Автор (студент/ка) _________________________________________________ 

Группа______Специальность 44.02.01Дошкольное образование 

Оценка соответствия требованиям ФГОС СПО процесса подготовки выпускной 

квалификационной работы 

ПК 

ОК 
Показатели проявления профессиональных и общих компетенций 

Б
ал

л
ы

 

(1
-5

)*
 

ОК 7.1; 

П1.2.1; ПК 

1.3.1, П2.2.1; 

П2.2.3, П 

2.2.4, П2.2.5, 

П2.2.6,П3.2.1; 

П4.2.1; 

П4.3.1.  

Проводил опытно-практическую/опытно-поисковую работу/апробировал 

разработанный проект на практике 

 

 

ОК 5.  При проведении практической части исследования  использует 

информационно-коммуникационные технологии для представления 

разработанных дидактических материалов, учебно-наглядных пособий 

(карточки, таблицы, рисунки, чертежи, схемы и т.п.) 

 

ОК 10 При проведении опытно-практической работы, апробации разработанного 

проекта на практике осуществлял профилактику травматизма, обеспечивал 

охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников)   

 

*Критерии оценки по показателям проявления профессиональных и общих компетенций:  

1 балл - критерий не проявляется; 2 балла – критерий проявляется на низком (минимальном) 

уровне; 3 балла – критерий проявляется на достаточном уровне; 4 балла – критерий проявляется на 

уровне выше достаточного; 5 баллов – критерий проявляется на высоком уровне.  

 

Заключение: достоверность проведения практической части исследования на базе 

практики___________________________________________________подтверждаю. 

Ф.И.О. руководителя базы практики, должность: _________________________________ 

«_____» _____________201__г.    __________________________  

         (подпись) 
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Приложение 4 

Форма отзыва руководителя ВКР 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

профессионального образования города Севастополя  

«Севастопольский педагогический колледж имени П.К. Менькова» 

(ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова») 

Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы 

Тема ВКР    

____________________________________________________________________________ 

 

Автор (студент/ка) _________________________ 

Группа_______Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

   

Оценка соответствия требованиям ФГОС СПО процесса подготовки выпускной 

квалификационной работы 

ПК 

ОК 
Показатели проявления профессиональных и общих компетенций 

Б
ал

л
ы

 

(1
-5

)*
 

ОК 1 Проявил устойчивый интерес к выполнению исследования, посещал 

консультации руководителя 

 

ОК 8 Проявил самостоятельность при выполнении заданий ВКР     

Проявил ответственность при выполнении заданий ВКР (соблюдал сроки 

представления выполненных заданий ВКР) 

 

*Критерии оценки по показателям проявления профессиональных и общих компетенций:  

1 балл - критерий не проявляется; 2 балла – критерий проявляется на низком (минимальном) 

уровне; 3 балла – критерий проявляется на достаточном уровне; 4 балла – критерий проявляется на 

уровне выше достаточного; 5 баллов – критерий проявляется на высоком уровне.  

 

Отмеченные достоинства работы: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки работы:_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Заключение: Работа соответствует (не соответствует) предъявляемым требованиям и может (не 

может) быть рекомендована к защите на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Ф.И.О. руководителя, ученое звание, степень, должность: 

____________________________________________________________________________ 

 «_____» _____________201__г.    __________________________  

        (подпись) 
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Приложение 5 

Образец листа нормоконтроля 

НОРМОКОНТРОЛЬ 

Выпускной квалификационной работы студента(ки) ____________________________ группы 

_______, специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________ 

 

Анализ ВКР на соответствие требованиям 

№ Объект Параметры Соответствует (+) 

Не соответствует 

(-) 

1 Название темы Соответствует утвержденной тематике  

2 Размер шрифта 14 кегель  

3 Название шрифта Times New Roman  

4 Межстрочный интервал 1,5  

5 Абзац 1,5  

6 Поля (мм) Левое -30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 

мм, нижнее – 20 мм 

 

7 Общий объем работы 40-50 страниц печатного текста   

11 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, в центре, 

арабскими цифрами 

 

12 Последовательность структурных 

частей  

Титульный лист, Оглавление, Введение, 

Основная часть, Заключение, Список 

литературы, Приложения. 

 

13 Оформление структурных частей 

работы 

Оглавление включает в себя заголовки всех 

глав, параграфов, приложений с указанием 

начальных страниц 

 

Главы, параграфы, пункты (кроме 

введения, заключения и списка 

использованных источников) нумеруются 

арабскими цифрами  

 

После номера главы, параграфа, пункта 

точка не ставится 

 

Структурные элементы ВКР (оглавление, 

введение, главы, заключение, список 

использованных источников, каждое 

приложение) начинаются с нового листа 

(страницы) 

 

Наименования структурных элементов 

работы «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ» записываются с 

абзацного отступа прописными буквами, 

без кавычек, без точки в конце. 

Наименование структурных элементов 

работы «ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» выравниваются по 

центру страницы, точка в конце не 

ставится 
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Заголовки глав печатаются прописными 

буквами, заголовки параграфов печатаются 

строчными буквами с прописной и 

записываются с абзацного отступа. Для 

названия глав и параграфов используется 

полужирный шрифт, в пределах параграфа 

полужирный шрифт больше не 

используется 

 

Расстояние между названием и текстом –

одна строка 

 

15 Количество и оформление 

использованной литературы 

20 библиографичеких, справочных и 

литературных источников, интернет-

ресурсов 

 

70% использованных источников не 

старше 5 лет 

 

Список литературы в алфавитном порядке  

17 Оформление ссылок на 

литературу 

Ссылки на литературу оформлены в 

квадратных скобках [ ] 

 

Нумерация ссылок сквозная  

Количество ссылок в тексте соответствует 

списку использованной литературы 

 

18 Оформление таблиц Располагаются после упоминания в тексте  

19 Оформление рисунков Располагаются после упоминания в тексте  

 

Нормоконтроль выполнил руководитель ВКР _________________   /________________/ 

 

С результатами нормоконтроля ознакомлен: _________________   /________________/ 

Дата ____________ 

 

Замечания устранены:        ______________   /______________________/    _________ 

                                                     (подпись)            (ф.и.о.руководителя)           (дата) 
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Приложение 6 

Форма рецензии 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

профессионального образования города Севастополя  

«Севастопольский педагогический колледж имени П.К. Менькова» 

(ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова») 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

на тему___________________________________________________________________ 

студента (ки) __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., группа) 

Оценка соответствия требованиям ФГОС СПО текста выпускной квалификационной работы 

ПК 

ОК 
Показатели проявления профессиональных и общих компетенций 

Б
ал

л
ы

 

(1
-5

)*
 

ОК9 Обоснована актуальность разработки проблемы ВКР в 

соответствии с тенденциями развития современной системы 

образования   

 

ОК11 Решает проблему исследования в соответствии с нормативно-

правовыми документами 

 

ОК2 Методологический аппарат исследования (объект, предмет, цель, 

задачи и др.) представлен полно и логически обоснованно 

 

ОК4 Демонстрирует полноту, содержательность, логичность  

теоретического анализа исследуемой проблемы 

 

Информацияпо результатам исследования представлена в 

различных формах (схемах, таблицах, диаграммах) 

 

ПК 5.3.  

 

Обоснованно сделаны выводы по теоретической части 

исследования   

 

Представлен объективный анализ, интерпретация, обобщение 

полученных практических результатов исследования, обоснованно 

сделаны выводы по практической части 

 

ПК.2.1,ПК.3.1,ПК.3.5,ПК 

4.1,ПК 5.3, 

ПК.5.4,ПК.5.5 

 

Представлены самостоятельно разработанные учебно-методические 

материалы (программы, планы, конспекты занятий, мероприятий, 

сценарии, комплексы упражнений, сборники игр, методические 

рекомендации и т.п.), направленные на практическое решение 

проблемы исследования и представляющие практический интерес  

 

*Критерии оценки по показателям проявления профессиональных и общих компетенций: 1 балл - 

критерий не проявляется; 2 балла – критерий проявляется на низком (минимальном) уровне; 3 балла 

– критерий проявляется на достаточном уровне; 4 балла – критерий проявляется на уровне выше 

достаточного; 5 баллов – критерий проявляется на высоком уровне.  

 

 

Достоинства работы: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

 

Недостатки работы, вопросы и замечания рецензента:____________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Изложенное позволяет считать, что рецензируемая выпускная квалификационная работа 

заслуживает оценку «__» (__________). 

 

Ф.И.О. рецензента, ученое звание, степень, должность 

____________________________________________________________________________ 

 

«_____» _____________  201__г.   __________________________   

        (подпись рецензента)   
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Приложение 7 

Образец оформления титульного листа 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

профессионального образования города Севастополя  

«Севастопольский педагогический колледж имени П.К. Менькова» 

(ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова») 

 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество автора) 

РАЗВИТИЕ ТАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ДОМАШНИХ 

ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ В 3-ЕМ КЛАССЕ 

 

(выпускная квалификационная работа) 

 

Научный руководитель:  

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________ 
(подпись) 

Рецензент:  

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ 
(подпись) 

Допущен (а)  к защите:  

приказ ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова»  

от «____»____________ 201_ года №______ 

Заведующий кафедрой _________________: 

________________________________ 
(подпись) 

Выпускная квалификационная работа  

защищена «_____» ______________ 201_ года 

с оценкой_____________________________ 

______________________________________ 

Председатель ГЭК: 

________________________________ 
(подпись) 

Севастополь, 201_
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Приложение 8 

Форма оценочной ведомости 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

защиты выпускной квалификационной работы 

«__» _________________ 201__ г. 

 

Группа  _______________Специальность 44.02.01Дошкольное образование 

 

Член государственной экзаменационной комиссии (эксперт) 

________________________________________________________________ 

 

Матрица оценки продукта профессиональной деятельности 

 

№п/п Показатели проявления профессиональных и общих компетенций на 

основе оценки продукта профессиональной деятельности 

Процедуры 

оценивания 

1 ОК 9.1. Обосновывает актуальность разработки проблемы ВКР в 

соответствии с тенденциями развития современной системы образования   

Рецензия на 

ВКР 

2 ОК 11.1. Решает проблему исследования в соответствии с нормативно-

правовыми документами  

Рецензия на 

ВКР 

3 ОК 2.1. Методологический аппарат исследования (актуальность, объект, 

предмет, цель, задачи и др.) представляет полно и логически обоснованно  

Рецензия на 

ВКР 

4 ОК 4.1. Демонстрирует полноту, содержательность, логичность  

теоретического анализа исследуемой проблемы  

Рецензия на 

ВКР 

5 ПК 5.3. Обоснованно делает выводы по теоретической части 

исследования   

Рецензия на 

ВКР 

6 ПК.2.1,ПК.3.1,ПК.3.5,ПК 4.1,ПК 5.3, ПК.5.4,ПК.5.5 Представляет 

самостоятельно разработанные учебно-методические материалы 

(программы, планы, конспекты занятий, мероприятий, сценарии, 

комплексы упражнений, сборники игр, методические рекомендации и 

т.п.), направленные на практическое решение проблемы исследования и 

представляющие практический интерес  

Рецензия на 

ВКР 

7 ПК 5.3. Объективно анализирует, интерпретирует, обобщает полученные 

практические результаты исследования, обоснованно делает выводы по 

практической части 

Рецензия на 

ВКР 

8 ОК 4.2. Представляет информацию по результатам исследования в 

различных формах (схемах, таблицах, диаграммах) 

Рецензия на 

ВКР 

9 ПК 5.4 Предъявляет работу, оформленную в соответствии с 

требованиями нормоконтроля 

Лист 

нормоконтроля 

 

 

Матрица оценки процесса профессиональной деятельности 

 

№п/п Показатели проявления профессиональных и общих компетенций на 

основе оценки процесса профессиональной деятельности 

Процедуры 

оценивания 

1 ОК 1.1. Проявляет устойчивый интерес к выполнению исследования, 

посещает консультации руководителя 

Отзыв 

руководителя 

ВКР 

2 ОК 8.1. Проявляет самостоятельность при выполнении заданий ВКР    Отзыв 

руководителя 

ВКР 

3 ОК 8.2. Проявляет ответственность при выполнении заданий ВКР 

(соблюдает сроки представления выполненных заданий ВКР) 

Отзыв 

руководителя 
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ВКР 

4 ОК 7.1; П1.2.1; П2.2.1; П3.3.1; П3.6.1; П3.8.1. Проводит опытно-

практическую/опытно-поисковую работу/апробирует разработанный 

проект на практике 

Отзыв 

руководителя 

базы практики  

5 ОК 5 При проведении практической части исследования  использует 

информационно-коммуникационные технологии для представления 

разработанных дидактических материалов, учебно-наглядных пособий 

(карточки, таблицы, рисунки, чертежи, схемы и т.п.) 

Отзыв 

руководителя 

базы практики  

6 ОК 10.1. При проведении опытно-практической работы, апробации 

разработанного проекта на практике осуществляет профилактику 

травматизма, обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников)   

Отзыв 

руководителя 

базы практики  

7 ОК 1.2. При защите работы демонстрирует глубокое знание вопросов 

темы; свободно оперирует данными проведенного исследования 

Защита ВКР 

8 ОК 6.1. Соблюдает нормы русского литературного языка и этику 

профессионального общения в процессе защиты ВКР 

Защита ВКР 

9 ОК 6.2. Содержательно отвечает на вопросы и замечания рецензента  Защита ВКР 

10 ОК 3.1. Аргументировано отвечает на вопросы членов комиссии  Защита ВКР 

11 ОК 5.1. Сопровождает защиту качественно выполненной электронной 

презентацией, раздаточным материалом 

Защита ВКР 

 

Критерии оценки по показателям проявления профессиональных и общих компетенций:  

1 балл - критерий не проявляется; 2 балла – критерийпроявляется на низком (минимальном) уровне; 

3 балла – критерийпроявляется на достаточномуровне; 4 балла – критерийпроявляется на 

уровневышедостаточного; 5 баллов – критерийпроявляется на высокомуровне.  

Итоговая шкала оценивания: 

0 – 54 баллов – отметка «неудовлетворительно» 

55-69 баллов – отметка «удовлетворительно» 

70-90 баллов – отметка «хорошо» 

91-100 баллов – отметка «отлично» 

 

№  Ф.И.О. 

студента 

Экспертная оценка продукта 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка процесса 

профессиональной деятельности 

Итоговый 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

 

 

Член экзаменационной комиссии: ___________________  / _______________ 
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Приложение 9 

Форма итогового протокола 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

защиты выпускной квалификационной работы 

«__» _________________ 201__ г. 

Группа _____________Специальность 44.02.01Дошкольное образование 

Проверяемые компетенции: 

ПК: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7; ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5;ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 

5.4, ПК 5.5. 

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

Председатель ГЭК: _______________   

Члены ГЭК: 

______________________________________________________________________________________

________________________ 

Итоговая шкала оценивания: 

0 – 54 баллов – отметка «неудовлетворительно» 

55-69 баллов – отметка «удовлетворительно» 

70-90 баллов – отметка «хорошо» 

91-100 баллов – отметка «отлично» 

№

  

Ф.

И.

О. 

сту

ден

та 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 Сре

дни

й 

бал

л 

Ито

гов

ый 

резу

льта

т 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Эксп

ертна

я 

оценк

а 

проду

кта 

деяте

льнос

ти 

Эксп

ертна

я 

оценк

а 

проце

сса 

деяте

льнос

ти 

Эксп

ертна

я 

оценк

а 

проду

кта 

деяте

льнос

ти 

Эксп

ертна

я 

оценк

а 

проце

сса 

деяте

льнос

ти 

Эксп

ертна

я 

оценк

а 

проду

кта 

деяте

льнос

ти 

Эксп

ертна

я 

оценк

а 

проце

сса 

деяте

льнос

ти 

Эксп

ертна

я 

оценк

а 

проду

кта 

деяте

льнос

ти 

Эксп

ертна

я 

оценк

а 

проце

сса 

деяте

льнос

ти 

Эксп

ертна

я 

оценк

а 

проду

кта 

деяте

льнос

ти 

Эксп

ертна

я 

оценк

а 

проце

сса 

деяте

льнос

ти 

  

1              

2              

3              

4              

5              

 

Председатель: _______________ /   _______________    

Члены экзаменационной комиссии: ___________________  /   ___________________ 

____________________ /   ___________________ 

____________________ /   ___________________ 

____________________ /   ___________________ 
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