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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование.   

Программа государственной итоговой аттестации разработана предметно-цикловой 
комиссии преподавателей профессиональных модулей специальности «Дошкольное 
образование» в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.10.2022); 

− Приказом Министерства образования и науки России от 27.10.2014 №1351 (ред. 
от 13.07.2021) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование»; 

− Приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2013 №464 (ред. 
от 28.08.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

− Приказом Министерства просвещения России от 08.11.2021 №800 (ред. от 
05.05.2022) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Программой подготовки специалистов среднего звена специальности 
программами специальности 44.02.01 Дошкольное образование (очной формы обучения 
на базе основного общего образования) на период с 2019 по 2023 год.  

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 
— форма государственной итоговой аттестации; 
— объем времени на подготовку к государственной итоговой аттестации; 
— сроки проведения государственной итоговой аттестации; 
— условия организации и проведения  государственной итоговой аттестации;  
—  критерии оценки качества подготовки выпускника. 

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия 
результатов освоения студентами ВФ ГПОУ «СГПК» частью программы подготовки 
специалистов среднего звена специальности 44.02.01 Дошкольное образование  (очной 
формы  обучения) требованиям ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование предусматривает проведение защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). Тематика 
выпускных квалификационных работ должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в программу подготовки специалистов 
среднего звена специальности 44.02.01 Дошкольное образование. Выпускная 
квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 
выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 
подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование (очной формы обучения). 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами программы 
подготовки специалистов среднего звена требованиям ФГОС СПО специальности 44.02.01 
Дошкольное образование (очной формы обучения) государственная итоговая аттестация 
проводится государственной экзаменационной комиссией, которая формируется из 
педагогических работников ВФ ГПОУ «СГПК» и представителей организаций-партнеров, 
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направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники, - представителей образовательных 
организаций г. Воркуты. Государственную экзаменационную комиссию ВФ ГПОУ 
«СГПК» возглавляет председатель – представитель работодателя по профилю подготовки 
выпускников, который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»  и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
государственных экзаменационных комиссий. 

Студентам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 
аттестацию без отчисления из ВФ ГПОУ «СГПК».  

Студенты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, проходят 
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии и 
секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве ВФ ГПОУ 
«СГПК». 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

1. Вид  государственной 
итоговой аттестации 

Защита выпускной квалификационной работы 
  (дипломная работа или дипломный проект) 

2. Объем времени на 
подготовку выпускной 
квалификационной 
работы 

4 недели 
с 24.04.2023 по 29.04.2023 (1н), 
с 22.05.2023 по 10.06.2023 (3н) 

 
3. Объем времени на 
защиту выпускной 
квалификационной 
работы 

2 недели 
с 12.06.2023 по 24.06.2023 

4. Необходимые 
документы для 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование.   
 Программа государственной итоговой аттестации. 
 Приказ руководителя ВФ ГПОУ «СГПК» о допуске студентов к 
государственной итоговой аттестации. 
 Сводная ведомость об успеваемости студентов за весь курс 
обучения студентов. 
 Зачетные книжки студентов. 
 Книга протоколов заседаний государственной  экзаменационной 
комиссии. 
 Положение об организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы студентами ВФ ГПОУ «СГПК» 
 Выпускная квалификационная работа. 
 Схемы, таблицы, мультимедийная презентация и др. наглядные 
материалы, сопровождающие доклад студента. 
 Рецензия на ВКР. 
 Отзыв руководителя. 

5.Условия                 
подготовки 

1) Программа государственной итоговой аттестации колледжа, 
требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 
оценки защиты ВКР, утвержденные ВФ ГПОУ «СГПК», доводятся до 
сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

2) К ГИА допускается студент, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 
программе среднего профессионального образования. 

3) Расписание проведения государственной итоговой аттестации 
доводится до сведения студентов не позднее, чем за 2 недели до начала 
работы государственной экзаменационной комиссии. 

4) Допуск студента к государственной итоговой аттестации 
объявляется приказом руководителем ВФ ГПОУ «СГПК». 

5) Задания на выпускную квалификационную работу (ВКР) 
выдается студенту не позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной 
практики, которое сопровождается консультациями из расчета на 
каждого  студента: 

− руководитель – 20 часов; 
− консультант – 5 часов. 

6) По завершении студентом выпускной квалификационной 
работы руководитель подписывает ее и вместе с заданием и письменным 
отзывом передает заместителю руководителя не позднее, чем за 7 дней до 
защиты.  

7) Выполненные ВКР рецензируются преподавателями колледжа. 
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 
3 дня до защиты. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии 
не допускается. 

8) Вопрос о допуске студента к защите решает заместитель 
руководителя ВФ ГПОУ «СГПК» после ознакомления с отзывом 
руководителя и рецензией и передает выпускную квалификационную 
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работу в государственную  экзаменационную комиссию. 
9) Для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья государственная итоговая аттестация 
проводится с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 
(далее - индивидуальные особенности). 

10) ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории проводится совместно с выпускниками, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
для выпускников при прохождении государственной итоговой 
аттестации. 

11) Допускается присутствие в аудитории ассистента, 
оказывающего выпускникам с ОВЗ необходимую техническую помощь с 
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
государственной экзаменационной комиссии): 

− пользование необходимыми выпускникам техническими 
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 
учетом их индивидуальных особенностей; 
− обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 
кресел и других приспособлений). 

12) Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее 
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

6. Процедура проведения 
государственной 
итоговой аттестации 

 Защита ВКР проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 
третей ее состава. 

 Процедура защиты ВКР включает: 
- доклад студента (15 мин); 
- вопросы членов комиссии; 
- ответы студента; 
- чтение отзыва и рецензии. 
На защиту ВКР отводится до 1 академического часа (45 мин.). 

7. Критерии оценки 
 

При оценке ВКР учитывается  
 теоретическая значимость: 

− результаты исследования дополняют, развивают существующие 
концепции, идеи, подходы в области преподавания в начальных классах; 
− результаты исследования уточняют и конкретизируют 

отдельные положения в теории, методике и практике дошкольного 
образования; 
− результаты повторяют существующие теоретические положения 

в данной области, без каких-либо уточнений и дополнений. 
 практическая значимость: 

− возможность внедрения полученных результатов в практику; 
результаты исследования важны для решения частных методических 
вопросов отдельных дисциплин, приемов, методов дошкольного 
образования. 

 актуальность исследования:  
− необходимость и своевременность изучения и решения 
проблемы для дальнейшего развития теории и практики дошкольного 
образования. 

 оформление работы (в соответствии с требованиями). 
При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 
− доклад выпускника; 
− ответы выпускника на вопросы; 
− оценка рецензента; 
− отзыв руководителя. 
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 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 
аттестацию не ранее чем через 6 месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые. 
Для прохождения ГИА  лицо, не прошедшее государственную итоговую 
аттестацию по неуважительной причине или получившее на ГИА  
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в ВФ ГПОУ 
«СГПК» на период времени, установленный колледжем, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 
государственной итоговой аттестации соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования. 
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 
одного лица проводится не более двух раз. 

8. Порядок подачи и 
рассмотрения апелляций 

1) Апелляция подается лично выпускником в апелляционную 
комиссию ВФ ГПОУ «СГПК».  

2) Апелляция о несогласии с результатами ГИА выдается не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственной итоговой аттестации. 

3) Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать 
при рассмотрении апелляции. 

4) Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 
полученными при защите ВКР, 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. 

5) 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. 

6)  Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих 
дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

7)  Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель руководителя    ______________________  С.И. Пиженко 
 
Председатель ПЦК преподавателей 
специальности «Дошкольное образование»            ______________________  С.А. Валенчак 
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III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ  ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) – форма государственной итоговой 

аттестации выпускников, завершающих обучение по программе подготовки специалистов 
среднего звена. 

2. 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.    

3. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 
соответствия качества подготовки выпускников к осуществлению профессиональной 
деятельности в соответствии с ФГОС СПО нового поколения в части реализации 
требований к характеристике  профессиональной деятельности выпускников и требований 
к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена (овладение 
общими и профессиональными компетенциями). 

4. Выпускная квалификационная работа выполняется студентом по одному или 
нескольким профессиональным модулям, соответствующих основным видам 
профессиональной деятельности специальностей.    

5. Выпускная квалификационная работа может быть выполнена в виде 
дипломной работы (опытно-экспериментального, опытно-практического характера) или  
дипломного проекта.  

6. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа опытно-
экспериментального характера)  имеет следующую структуру: 

− введение, в котором раскрывается актуальность проблемы исследования, 
формулируются компоненты методологического аппарата:  цель, объект, предмет, 
гипотеза и задачи работы. 

− теоретическая часть, в которой рассматривается история вопроса, раскрывается 
теоретическая сущность исследуемой проблемы, психолого-педагогическое обоснование 
проблемы; 

− практическая часть, в которой представлены план проведения опытно-
экспериментальной работы, характеристики методов и методик исследования, основные 
этапы опытно-экспериментальной работы (констатирующий, формирующий, 
контрольный эксперименты), анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 

− заключение, в котором содержатся основные выводы и рекомендации 
относительно возможностей практического применения результатов исследования; 

− список использованных источников (не менее 25 источников); 
− приложения. 
7.  Выпускная квалификационная работа (дипломная работа опытно-

практического характера)  имеет следующую структуру: 
− введение, в котором раскрывается актуальность проблемы исследования, 

формулируются компоненты методологического аппарата:  цель, объект, предмет, и 
задачи работы; 

− теоретическая часть, в которой рассмотрена история вопроса, раскрывается 
теоретическая сущность исследуемой проблемы, психолого-педагогическое обоснование 
проблемы; 

− практическая часть, в которой представлены план проведения констатирующего 
эксперимента, характеристики методов и методик исследования, анализ результатов 
проектирования педагогической деятельности направленной на решение выбранной 
проблемы, а также описание педагогических условий ее реализации; 
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− заключение, в котором содержатся основные выводы и рекомендации 
относительно возможностей практического применения полученных результатов; 

− список использованных источников (не менее 25 источников); 
− приложения. 
8. Выпускная квалификационная работа (дипломный  проект) имеет следующую 

структуру: 
−  пояснительная записка: раскрывается актуальность проблемы исследования,  

даётся   характеристика проекта,    указываются  этапы работы над проектом (цель  и 
задачи каждого этапа), описывается ход исследования в соответствии    с этапами работы  
в котором дается теоретическое, а в необходимых случаях и расчетное обоснование 
проекта или продукта творческой деятельности, анализируются существующие проекты, 
описывается уникальность предлагаемого проекта, определяется предполагаемый 
пользователь и способы (формы, методы) его популяризации, предлагаются способы 
оценки эффективности проекта и возможные перспективы его использования;   

−   практическая часть содержит проект или продукт творческой деятельности в виде 
образовательных программ, сценариев детских праздников, музыкальных (танцевальных) 
сценариев и т.п., в соответствии с видами профессиональной деятельности и темой 
дипломного проекта (если практическая часть представлена в виде исполнения 
художественных произведений, то она сопровождается описанием методики 
постановочной работы); 

− список использованных источников  (не менее 25 источников);  
− приложения. 
9. Руководитель выпускной квалификационной работы (дипломной  работы  

или дипломного проекта), проверяя работу, готовит отзыв о работе. 
Отзыв содержит: 
− ФИО автора работы; 
− тему ВКР, кем предложена тема (студентом, научным руководителем, базовым 

предприятием); 
− характеристику исследовательских навыков студента (аналитических, 

прогностических, проективных, рефлексивных, коммуникативных, гностических, 
креативных); 

− оценку уровня самостоятельности студента; 
− оценку качества выполнения работы (соответствие результатов ВКР поставленным 

задачам). 
 10.  Рецензия  выполняется рецензентом и пишется по следующим основным 

позициям: 
 ;Ф.И.О. студента выходящего на защиту ـ
 ;тема дипломной работы ـ
 ;актуальность темы (насколько актуальна тема, полностью ли она обоснована) ـ
 ,соответствие оформления ВКР требованиям Положения о ВКР (объем работы ـ

соблюдение полей, наличие сносок, таблиц, приложения, достаточного объема 
литературных  источников и т.д.); 

 соответствие содержания вила ВКР (дипломная работа или дипломный проект) ـ
заявленной теме; 

 степень обоснованности теоретических положений исследования (наличие ـ
сравнительного анализа точек зрения различных авторов на проблему); 

 ,соблюдение в работе дидактических принципов научности (наглядности ـ
системности, последовательности и т.д.); 

 соответствие (неполное соответствие, несоответствие) цели и задач каждого этапа ـ
эксперимента его содержанию; 

 соответствие выбранных методик, тестов, заданий возрастным особенностям ـ
детей и программным требованиям дисциплины; 
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 убедительность экспериментального подтверждения и его соответствие основным ـ
теоретическим выводам; 

 наличие в Приложении детских работ, анкет, заданий, конспектов уроков и ـ
занятий и т.д., как документов, подтверждающих экспериментальную часть дипломной 
работы; 

 .рекомендуемая отметка ـ
11. Ответственность за организацию и проведение защиты выпускной 

квалификационной работы возлагается на заместителя директора колледжа по учебно-
воспитательной  работе и заведующих отделениями. 

12. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа или дипломный проект) 
допускается к защите при условии ее законченного оформления, наличия отзыва 
руководителя и рецензии, электронного варианта работы. 

13. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании  
государственной экзаменационной комиссии. 

Студент готовит к защите ВКР доклад и демонстрационный материал 
(мультимедийную презентацию). На доклад студента при защите выпускной 
квалификационной работы отводится 15 минут.  

Содержание и форма доклада определяются видом ВКР. 
14. Процедура защиты ВКР  (дипломной  работы опытно-экспериментального 

характера)  устанавливается председателем государственной экзаменационной  комиссии 
по согласованию с членами комиссии и включает: 

1 вариант защиты 
1) доклад автора работы: 

− обосновать актуальность проблемы исследования (1 мин.); 
− определить цель, объект, предмет,   задачи исследования (0,5 мин) ; 
− кратко изложить результаты теоретического исследования (2 мин); 
− рассмотреть результаты эмпирического исследования: охарактеризовать базу 

исследования, обосновать выбор методов и методик, дать количественную и 
качественную характеристику результатов исследования (8 мин); 

− четко сформулировать выводы, определить практическую значимость 
исследования (1 мин); 

− перечислить возможности теоретического и практического использования 
результатов исследования (0,5 мин). 

2) вопросы к докладчику членов комиссии,  присутствующих; 
3) ответы докладчика на вопросы; 
4) выступление  руководителя (в отсутствие руководителя отзыв зачитывается 

председателем комиссии); 
5) выступление рецензента (в отсутствие рецензента рецензия зачитывается 

председателем комиссии); 
6) выступления членов комиссии, присутствующих; 
7) заключительное слово автора исследовательской работы.  

2 вариант защиты 
1) доклад автора работы: 

− обосновать актуальность проблемы исследования (1 мин); 
− определить цель, объект, предмет, гипотезу,  задачи исследования; 
− представить результаты эмпирического исследования  с одновременным 

доказательством (обоснованием)  рассматриваемого вопроса (проблемы)  на   
теоретическом уровне.  Представление  результатов  эмпирического исследования  
должно включать: охарактеризовать базу исследования, обосновать выбор 
методов и методик, дать количественную и качественную характеристику 
результатов исследования (10 мин); 
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− четко сформулировать выводы, определить практическую значимость 
исследования (1 мин); 

− перечислить возможности теоретического и практического использования 
результатов исследования (0,5 мин). 

2) вопросы к докладчику членов комиссии, присутствующих; 
3) ответы докладчика на вопросы; 
4) выступление научного руководителя (в отсутствие руководителя отзыв 

зачитывается председателем комиссии); 
5) выступление рецензента (в отсутствие рецензента рецензия зачитывается 

председателем комиссии); 
6) выступления членов комиссии, присутствующих; 
7) заключительное слово автора исследовательской работы. 

 
Процедура защиты ВКР (дипломной работы опытно-практического характера)   

включает: 
1 вариант защиты 

1) доклад автора работы: 
− обосновать актуальность проблемы исследования (1 мин.); 
− определить цель, объект, предмет,   задачи исследования (0,5 мин) ; 
− кратко изложить результаты теоретического исследования (2 мин); 
− рассмотреть результаты эмпирического исследования: охарактеризовать 

базу исследования, обосновать выбор методов и методик, дать количественную и 
качественную характеристику результатов исследования (8 мин); 

− четко сформулировать выводы, определить практическую значимость 
исследования (1 мин); 

− перечислить возможности теоретического и практического использования 
результатов исследования(0,5 мин). 

2) вопросы к докладчику членов комиссии, присутствующих; 
3) ответы докладчика на вопросы; 
4) выступление   руководителя (в отсутствие руководителя отзыв зачитывается 

председателем комиссии); 
5) выступление рецензента (в отсутствие рецензента рецензия зачитывается 

председателем комиссии); 
6) выступления членов комиссии, присутствующих; 
7) заключительное слово автора исследовательской работы. 

2 вариант защиты 
1) доклад автора работы: 
− обосновать актуальность проблемы исследования (1 мин); 
− определить цель, объект, предмет,   задачи исследования (0,5 мин); 
− представить результаты эмпирического исследования  с одновременным 

доказательством (обоснованием) рассматриваемого вопроса (проблемы)  на   
теоретическом уровне.  Представление  результатов  эмпирического исследования  
должно включать: охарактеризовать базу исследования, обосновать выбор методов и 
методик, дать количественную и качественную характеристику результатов исследования 
(10 мин); 

− четко сформулировать выводы, определить практическую значимость 
исследования (1 мин); 

− перечислить возможности теоретического и практического использования 
результатов исследования (0,5 мин). 

2) вопросы к докладчику членов комиссии, присутствующих; 
3) ответы докладчика на вопросы; 
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4) выступление научного руководителя (в отсутствие руководителя отзыв 
зачитывается председателем комиссии); 

5) выступление рецензента (в отсутствие рецензента рецензия зачитывается 
председателем комиссии); 

6) выступления членов комиссии, присутствующих; 
7) заключительное слово автора исследовательской работы. 

 
Процедура защиты ВКР (дипломного проекта) включает: 

1 вариант защиты 
1) доклад автора работы: 
− обосновать актуальность проблемы исследования, проекта (1мин.); 
− определить цель, задачи исследования (0,5 мин.); 
− кратко изложить результаты теоретического исследования, отраженные в 

пояснительной записке (1 мин.); 
− представить проект – продукт творческой деятельности: особенности, 

основные характеристики,  предполагаемых пользователей проекта и т.д. (8мин.); 
− раскрыть оригинальность продукта творческой деятельности (0,5 мин); 
− дать рекомендации по его использованию (0,5 мин.); 
− определить перспективы его использования (0,5 мин); 
2) вопросы к докладчику членов комиссии, присутствующих; 
3) ответы докладчика на вопросы; 
4) выступление   руководителя (в отсутствие руководителя отзыв зачитывается 

председателем комиссии); 
5) выступление рецензента (в отсутствие рецензента рецензия зачитывается 

председателем комиссии); 
6) выступления членов комиссии, присутствующих; 
7) заключительное слово автора исследовательской работы. 

2 вариант защиты 
1) доклад автора работы: 
− обосновать мотивы выбора темы исследования, актуальность проекта (1 

мин.); 
− определить цели и задачи проекта (0,5 мин.); 
− представить проект – продукт творческой деятельности с одновременным 

доказательством (обоснованием)  рассматриваемой проблемы   на   теоретическом уровне 
(8,5  мин); 

− раскрыть оригинальность продукта творческой деятельности (0,5 мин.); 
− определить предполагаемых пользователей проекта(0,5 мин.);  
− дать рекомендации по его использованию(0,5 мин.);  
− определить перспективы его использования(0,5 мин.);  
2) вопросы к докладчику членов комиссии, рецензента, присутствующих; 
3) ответы докладчика на вопросы; 
4) выступление научного руководителя (в отсутствие руководителя отзыв 

зачитывается председателем комиссии); 
5) выступление рецензента (в отсутствие рецензента рецензия зачитывается 

председателем комиссии); 
6) выступления членов комиссии, присутствующих; 
7) заключительное слово автора ВКР (дипломного проекта).   

 
14. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа или дипломный 

проект) оценивается по четырехбальной системе. 
    Критерии оценки за защиту выпускной квалификационной работы: 
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«Отлично»  выставляется за выполненную выпускную квалификационную работу, в 
которой: 

− обоснована актуальность исследуемой проблемы;  
− раскрыт методологический аппарат исследования в зависимости от 
− вида исследования: цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования;  
− дан полный анализ исследованной проблемы (рассмотрены педагогический, 

психологический и методический аспекты), освещена история её изучения в науке; полно 
и четко представлены основные теоретические понятия;  

− проведен анализ передового опыта по проблеме исследования; 
− обоснованно использованы различные методы и методики исследования; 
− проведен качественный и количественный анализ полученных данных, 

установлены причинно-следственные связи, раскрыты условия подтверждения или 
опровержения  гипотезы, отчетливо показан ребенок  как субъект в системе 
педагогического воздействия; 

− изложение опытной работы иллюстрируется таблицами, диаграммами, 
схемами, рисунками и пр.; 

− в заключение сформулированы развёрнутые, самостоятельные выводы, 
определено значение проведённого исследования, даны рекомендации  использованию 
результатов исследования или продукта творческой деятельности;  

− выдержан научный стиль   изложения; 
− оформление работы соответствует требованиям Положения; 
− использовано достаточное количество источников; 
− все этапы работы проведены в сроки, определённые планом-графиком; 
− отмечена высокая степень самостоятельности и компетентности студента; 
− защита проведена в соответствии со всеми требованиями, определенными  

данным  Положением; 
− отсутствуют критические замечания со стороны руководителя, рецензента и  

членов государственной экзаменационной  комиссии. 
«Хорошо» выставляется  в случае выполнения требований к отметке «отлично», но 

при этом: 
− недостаточно описан личный опыт работы, анализ экспериментальных 
данных. 
− имеются отдельные критические замечания к оформлению, но в целом  
работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной 
работе определенного вида. 
− отсутствуют критические замечания со стороны руководителя, рецензента и  
членов государственной экзаменационной  комиссии или на замечания рецензента 
даны развернутые доказательные ответы студента.  

«Удовлетворительно» выставляется если: 
− обоснована актуальность исследуемой проблемы; 
− правильно сформулирован и  раскрыт  методологический аппарат 
исследования;  
− недостаточно глубоко представлена  научно-теоретическая часть работы; 
− пересказ превалирует над анализом психолого-педагогических 
исследований; 
− стиль изложения   не соответствует научному; 
− нерационально осуществлен  выбор методов и методик исследования; 
− проведен количественный  анализ исследования, но недостаточно полно 
описан качественный  анализ полученных данных;   
− не учтены основные требования к оформлению, предъявляемые  к ВКР 
(дипломному проекту); 
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− присутствуют  критические замечания со стороны руководителя, рецензента 
и  членов государственной экзаменационной  комиссии или на замечания 
рецензента даны  необоснованные  ответы студента, или они отсутствуют. 

 «Неудовлетворительно» выставляется в случае несоответствия научно-
теоретического и практического исследования избранной проблемы. Работа не отвечает 
основным требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе. 
         15. Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 
экзаменационной комиссии на основании доклада студента, выступления рецензента и 
отзыва научного руководителя. Согласованная оценка сообщается студенту и 
оформляется в протоколе в установленном порядке. 

Оценка защиты ВКР проходит на закрытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии. Руководитель выпускной квалификационной работы и 
рецензент могут на нем присутствовать с правом совещательного голоса.  

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие на 
защите оценку «неудовлетворительно» имеют право на повторную защиту. В этом случае 
государственная экзаменационная комиссия проводит повторную защиту студентом той 
же выпускной квалификационной работы, либо выносит решение о закреплении за ним 
нового задания на выпускную квалификационную работу и определяет срок повторной 
защиты, но не ранее, чем через шесть месяцев. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» на защите выпускной 
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 
государственной экзаменационной  комиссии после успешной защиты студентом 
выпускной квалификационной работы. 
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IV. ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ   
 

№ 
п\п 

Область 
исследования 

(профессиональный модуль) 

Тема ВКР Вид и/или 
характер 

ВКР 
1.  ПМ.02 Организация различных 

видов деятельности и общения 
детей 

Фетровая книга как средство  приобщения к 
коми культуре детей старшего дошкольного 
возраста 

ДП 

2.  ПМ.02 Организация различных 
видов деятельности и общения 
детей 

Работа с пластическим материалом как 
средство эстетического развития старших 
дошкольников 

ДП 

3.  ПМ.02 Организация различных 
видов деятельности и общения 
детей 

Городецкая роспись как средство 
эстетического развития детей старшего 
дошкольного возраста 

ОПХ 

4.  ПМ.02 Организация различных 
видов деятельности и общения 
детей 

Приобщение старших дошкольников к миру  
изобразительного  искусства  посредством 
информационно-коммуникационных 
технологий 

ОПХ 

5.  ПМ.02 Организация различных 
видов деятельности и общения 
детей 

Культурная практика как средство развития 
нравственных компетенций детей старшего 
дошкольного возраста 

ДП 

6.  ПМ.02 Организация различных 
видов деятельности и общения 
детей 

Развитие коммуникативной компетентности 
детей старшего дошкольного возраста в 
проектной деятельности 

ДП 

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

Здоровьесберегающие технологии в режиме 
дня как средство оздоровления детей 
старшего дошкольного возраста 

ДП 

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

Формирование здорового образа жизни у 
детей старшего дошкольного возраста 
посредством игровых обучающих ситуаций 

ДП 

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

Развитие мелкой моторики рук в процессе 
физического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста 

ДП 

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

Развитие физических качеств у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе 
подготовки к сдаче норм ГТО 

ОПХ 

11.  ПМ.02 Организация различных 
видов деятельности и общения 
детей 

Духовно-нравственное воспитание детей 
старшего дошкольного возраста в процессе 
музыкальных занятий 

ДП 

12.  ПМ.02 Организация различных 
видов деятельности и общения 
детей 

Музыкальный фольклор как средство 
нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста 

ДП 

13.  ПМ.03 Организация занятий по 
основным общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования 

Развитие обществоведческого словаря у 
детей старшего дошкольного возраста через 
организацию дидактических игр   
 

ДП 

14.  ПМ.03 Организация занятий по 
основным общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования 

Развитие связной речи у детей дошкольного 
возраста через использование 
мультипликации в технике бумагопластики 

ОПХ 

15.  ПМ.03 Организация занятий по 
основным общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования 

Формирование звуковой культуры речи у 
детей - билингвов  в условиях 
русскоговорящей среды образовательного 
учреждения  

ОПХ 
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16.  ПМ.03 Организация занятий по 
основным общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования 

Финансово-экономическое воспитание детей 
старшего дошкольного возраста в рамках 
культурной практики «Дети и финансы» 

ДП 

17.  ПМ.03 Организация занятий по 
основным общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования 

Мультимедийные дидактические игры как 
средство инженерно-технического 
образования детей старшего дошкольного 
возраста 

ДП 

18.  ПМ.03 Организация занятий по 
основным образовательным 
программам дошкольного 
образования 

Ознакомление детей старшего дошкольного 
возраста с цифрами посредством 
мультимедийных дидактических игр 

ДП 

19.  ПМ.03 Организация занятий по 
основным общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования 

Развитие представлений о времени у детей 
дошкольного возраста посредством 
моделирования 

ДП 

20.  ПМ.03 Организация занятий по 
основным общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования 

Сюжетно-ролевая игра как средство 
формирования финансовой грамотности 
детей старшего дошкольного возраста 

ДП 

21.  ПМ.04 Взаимодействие с 
родителями и сотрудниками 
образовательного учреждения 

Использование видео-консультаций по 
формированию основ безопасного поведения 
детей старшего дошкольного возраста во 
взаимодействии с родителями 

ДП 

22.  ПМ.03 Организация занятий по 
основным общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования 

Формирование представлений о неживой 
природе в процессе экологического 
образования детей старшего дошкольного 
возраста 

ДП 

23.  ПМ.02 Организация различных 
видов деятельности и общения 
детей 

Этическая беседа как средство развития 
нравственных качеств детей старшего 
дошкольного возраста 

ОПХ 

24.  ПМ.02 Организация различных 
видов деятельности и общения 
детей 

Предметное рисование как средство 
художественного развития детей старшего 
дошкольного возраста 

ОПХ 

 
*Условные обозначения: 
ПМ         – профессиональный модуль. 
ДРОЭХ  – дипломная работа опытно-экспериментального характера.   
ДРОПХ  – дипломная работа опытно-практического  характера. 
ДП           –  дипломный проект.   
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
Нормативные правовые документы 

Конвенция о правах ребёнка [Текст]: Конвенция ООН о правах ребенка. – М.,2014. 
-24с. 

Конституция Российской Федерации (ЭОР), 2020 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 (ред. от 21.01.2019) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» [Электронный ресурс]. Режим доступа: Консультантплюс. 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 
04.11.2022) [Электронный ресурс]. Режим доступа: Консультантплюс. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 
2014 г. № 1353 [Текст]- КонсультантПлюс 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.10.2022) 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 
Юртаева, Е.А. Конституция Российской Федерации 2020 [Текст]: принятие, 

изменения, поправки: справочное пособие – М. Издательство «Норматика» -2021.-120с. 
 

Основная учебная литература по профессиональным модулям 
ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
МДК. 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья 

Основы педиатрии и гигиена детей раннего и дошкольного возраста: Голубев В.В. 3-
е изд. – учеб.для студ.учр. высш.обр.-Академия.:М, 2015 

Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск (ЭОР), 2017 

Алешина, Л. И. Основы медицинских знаний. Первая помощь. В 2 частях. Ч.1 : 
учебно-методическое пособие / Л. И. Алешина, Т. Г. Щербакова, О. В. Грибанова. — 
Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 
«Перемена», ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Марченко, Б. И. Медико-биологические основы безопасности : учебное пособие / Б. 
И. Марченко. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 
университета,ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Налобина, А. Н. Возрастная анатомия. Основы детской невропатологии : учебное 
пособие для СПО / А. Н. Налобина. — Саратов (ЭОР), 2019 

Первая помощь : учебное пособие. Направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), 49.03.02 Адаптивная физическая культура, направленность «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)» / О. А. Мальков, А . А. Говорухина, А. А. Новоселова, Е. А. Багнетова. — 
Сургут : Сургутский государственный педагогический университет ЭБС «IPRbooks» 
(ЭОР), 2019 

Психолого-педагогический мониторинг личностных компетенций 
здоровьесберегающего поведения детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]: 
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сборник научно-методических материалов/ Я.Ю. Позднякова [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

МДК 01.02.  Теоретические и методические основы физического воспитания и 
развития детей раннего и дошкольного возраста 

Боярская, Л. А. Методика и организация физкультурно-оздоровительной работы : 
учебное пособие для СПО / Л. А. Боярская ; под редакцией В. Н. Люберцева. — 2-е изд. — 
Саратов : Профобразование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2021 

Дедулевич М. Н. Методика физического воспитания детей [Электронный ресурс] : 
учебник / М. Н. Дедулевич, В. А. Шишкина. — Электрон. текстовые данные. — Минск 
ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Мануйлова, В. А. Теории и технологии физического воспитания детей дошкольного 
возраста : учебное пособие / В. А. Мануйлова, А. С. Орехова. — Барнаул : Алтайский 
государственный педагогический университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. 
Верховкина, А. Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.] ; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. 
Атарова. — СПб. : КАРО. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шебеко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
Минск. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Теория, методика и практика физического воспитания : учебное пособие / А. В. 
Сафошин, Ч. Т. Иванков, А. Я. Габбазова, С. Ч. Мухаметова. — 2-е изд. — Москва : 
Московский педагогический государственный университет, ЭБС «IPRbooks» 

Физическое воспитание и развитие дошкольников: учеб. пособие для студ. сред. пед. 
учеб. заведений / под ред. С.О. Филипповой. - М., 2015 

МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 
Дедулевич М. Н. Методика физического воспитания детей [Электронный ресурс] : 

учебник / М. Н. Дедулевич, В. А. Шишкина. — Электрон. текстовые данные. — Минск 
ЭБС «IPRbooks» (ЭОр), 2016 

Боярская, Л. А. Методика и организация физкультурно-оздоровительной работы : 
учебное пособие для СПО / Л. А. Боярская ; под редакцией В. Н. Люберцева. — 2-е изд. — 
Саратов : Профобразование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2021 

Мануйлова, В. А. Теории и технологии физического воспитания детей дошкольного 
возраста : учебное пособие / В. А. Мануйлова, А. С. Орехова. — Барнаул : Алтайский 
государственный педагогический университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОр), 2017 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. 
Верховкина, А. Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.] ; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. 
Атарова. — СПб. : КАРО. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Теория, методика и практика физического воспитания : учебное пособие / А. В. 
Сафошин, Ч. Т. Иванков, А. Я. Габбазова, С. Ч. Мухаметова. — 2-е изд. — Москва : 
Московский педагогический государственный университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

 
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ 
МДК.02.01. Теоретические и методической основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 
Комарова О.А. Конструирование предметно-развивающей среды дошкольной 

образовательной организации [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
О.А. Комарова, Т.В. Кротова. — Электрон. текстовые данные. — М. -ЭБС «IPRbooks» 
(ЭОР), 2017 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие для студентов, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образования / сост. Е. Е. 
Аюпова [и др.]. — Пермь. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 
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Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. 
Верховкина, А. Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.] ; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. 
Атарова. — СПб. : КАРО. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Смирнова Е. О. Общение дошкольников со взрослыми и сверстниками 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. О. Смирнова. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой 
деятельности дошкольников 

Смирнова, Е. О. Детская психология : учебник / Е. О. Смирнова. — Саратов : Ай Пи 
Эр Медиа, -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-
Пресс» (ЭОР), 2017 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие для студентов, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образования / сост. Е. Е. 
Аюпова [и др.]. — Пермь. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. 
Верховкина, А. Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.] ; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. 
Атарова. — СПб. : КАРО. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 
От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / под ред. Н.Е. Вераксы и др.. - М., 2017 

МДК.02.03. Теоретические  и методические основы организации продуктивных 
видов деятельности детей дошкольного возраста 

Березовикова, О. Н. Художественное проектирование изделий декоративно-
прикладного и народного искусства : учебное пособие / О. Н. Березовикова. — 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, ЭБС 
«IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М. В. Глазова, 
В. С. Денисов. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : учебное пособие для 
СПО / составители Е. С. Асланова, В. В. Леватаев. — Саратов : Профобразование, ЭБС 
«IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-
Пресс» (ЭОР), 2017 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы и др.. - М., 2017 

Плешивцев, А. А. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : учебное 
пособие для СПО / А. А. Плешивцев. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар 
Медиа, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Соколов, М. В. Декоративно-прикладное искусство : учебное пособие / М. В. 
Соколов, М. С. Соколова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и 
изобразительному искусству 

Березовикова, О. Н. Художественное проектирование изделий декоративно-
прикладного и народного искусства : учебное пособие / О. Н. Березовикова. — 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, ЭБС 
«IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М. В. Глазова, 
В. С. Денисов. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 
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Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : учебное пособие для 
СПО / составители Е. С. Асланова, В. В. Леватаев. — Саратов : Профобразование, ЭБС 
«IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-
Пресс» (ЭОР), 2017 

Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Планирование, конспекты 
занятий [Электронный ресурс]: пособие для воспитателей и заинтересованных родителей/ 
Никитина А.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие для студентов, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образования / сост. Е. Е. 
Аюпова [и др.]. — Пермь. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы и др.. - М., 2017 

Плешивцев, А. А. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : учебное 
пособие для СПО / А. А. Плешивцев. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар 
Медиа, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Соколов, М. В. Декоративно-прикладное искусство : учебное пособие / М. В. 
Соколов, М. С. Соколова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

МДК 02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 
Гончарова О.В.Теория и методика музыкального воспитания. Учебник для СПО. – 

М., 2016 
Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-
Пресс» (ЭОР), 2017 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие для студентов, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образования / сост. Е. Е. 
Аюпова [и др.]. — Пермь. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы и др.. - М., 2017 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. 
Верховкина, А. Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.] ; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. 
Атарова. — СПб. : КАРО. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей 
дошкольного возраста 

Абраменкова, В. В. Социальная психология детства : учебное пособие / В. В. 
Абраменкова. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС «IPRbooks» 
(ЭОР), 2019 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2017 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие для студентов, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образования / сост. Е. Е. 
Аюпова [и др.]. — Пермь. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы и др.. - М., 2017 

Психолого-педагогический мониторинг личностных компетенций 
здоровьесберегающего поведения детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]: 
сборник научно-методических материалов/ Я.Ю. Позднякова [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 
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Смирнова Е. О. Детская психология [Электронный ресурс] : учебник / Е. О. 
Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Смирнова Е. О. Общение дошкольников со взрослыми и сверстниками 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. О. Смирнова. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Смирнова Е.О. Конфликтные дети [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.О. 
Смирнова, В.М. Холмогорова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа (ЭОР), 2018 

МДК.02.07. Основы организации отдыха детей и их оздоровления в летний период 
Бойко В.В. Игры с мячом [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

В.В. Бойко. — Электрон. текстовые данные. — Орел. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 
Горбачева О.А. Подвижные игры [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / О.А. Горбачева. — Электрон. текстовые данные. — Орел  ЭБС «IPRbooks» 
(ЭОР), 2017 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2017 

Кравченко, А. В. Безопасность жизнедеятельности в детском лагере : методические 
рекомендации / А. В. Кравченко, С. В. Петров. — Москва : Московский педагогический 
государственный университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы и др.. - М., 2017 

 
ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МДК 03.01. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах 
Абраменкова, В. В. Социальная психология детства : учебное пособие / В. В. 

Абраменкова. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС «IPRbooks» 
(ЭОР), 2019 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2017 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы и др.. - М., 2017 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. 
Верховкина, А. Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.] ; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. 
Атарова. — СПб. : КАРО. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Смирнова Е. О. Общение дошкольников со взрослыми и сверстниками 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. О. Смирнова. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: ЭБС «IPRbooks» (ЭОр), 2018 

МДК 03.02. Теория и методика развития речи у детей 
Бизикова, О. А. Развитие словаря детей дошкольного возраста : хрестоматия / О. А. 

Бизикова. — Нижневартовск : Нижневартовский государственный университет (ЭОР), 
2019 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2017 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы и др.. - М., 2017 

Шереметьева, Е. В. Формирование артикуляционной моторики у детей раннего 
возраста : учебно-методическое пособие / Е. В. Шереметьева. — Челябинск : Южно-
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Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, ЭБС «IPRbooks» 
(ЭОР), 2017 

МДК 03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников 
Ганиева, Г. Р. Теория и методика экологического образования дошкольников: 

практикум для обучающихся СПО : учебное пособие / Г. Р. Ганиева. — Набережные 
Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет (ЭОР), 2018 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2017 

Лазаренко, Е. Н. Формирование у дошкольников и младших школьников 
ценностного отношения к природе : учебно-методическое пособие по курсу «Методика 
обучения и воспитания дошкольников» / Е. Н. Лазаренко. — Саратов : Вузовское 
образование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы и др.. - М., 2017 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. 
Верховкина, А. Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.] ; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. 
Атарова. — СПб. : КАРО. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Сугробова, Н. Ю. Теория и технологии экологического образования детей : учебно-
методическое пособие / Н. Ю. Сугробова. — Соликамск (ЭОР), 2018 

Формирование у дошкольников и младших школьников ценностного отношения к 
природе [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по курсу «Методика 
обучения и воспитания дошкольников»/ Лазаренко Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

МДК 03.04.Теория и методика математического развития 
Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2017 

Кондаурова, И. К. Обучение, воспитание и развитие математически одаренных 
учащихся / И. К. Кондаурова. — Саратов : Издательство Саратовского университета, ЭБС 
«IPRbooks» (ЭОР), 2018 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы и др.. - М., 2017 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. 
Верховкина, А. Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.] ; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. 
Атарова. — СПб. : КАРО. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

МДК 03.05. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 
Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2017 

Лапп, Е. А. Подготовка специалистов для работы с детьми с ЗПР в условиях 
современных ФГОС : учебное пособие / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. — Саратов : 
Вузовское образование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие для студентов, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образования / составители 
Е. Е. Аюпова [и др.]. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы и др.. - М., 2017 
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Психолого-педагогический мониторинг личностных компетенций 
здоровьесберегающего поведения детей дошкольного возраста : сборник научно-
методических материалов / Я. Ю. Позднякова, Е. Б. Буторина, В. В. Хороших [и др.]. — 
СПб. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Специальная педагогика : учебное пособие для СПО / составители О. В. Липунова. 
— Саратов (ЭОР), 2019 

 
ПМ.04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) 

И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МДК 04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной 
образовательной организации 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-
Пресс» (ЭОР), 2017 

Маслова, Т. А. Этика педагогического общения : учебное пособие для СПО / Т. А. 
Маслова, С. И. Маслов. — Саратов : Профобразование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы и др.. - М., 2017 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. 
Верховкина, А. Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.] ; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. 
Атарова. — СПб. : КАРО. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Теория и методика воспитания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беликова 
Е.В., Битаева О.И., Елисеева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС 
«IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Формы работы дошкольной образовательной организации с родителями 
дошкольников [Электронный ресурс]/ Лазаренко Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

 
ПМ.05 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя 
детей дошкольного возраста 

Абашина, В. В. Методическая работа в дошкольной образовательной организации : 
методическое пособие / В. В. Абашина, С. А. Якоб. — Сургут : Сургутский 
государственный педагогический университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОр), 2019 

Ганиева, Г. Р. Методическое обеспечение образовательного процесса : учебно-
методическое пособие / Г. Р. Ганиева. — Набережные Челны : Набережночелнинский 
государственный педагогический университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2017 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы и др.. - М., 2017 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. 
Верховкина, А. Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.] ; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. 
Атарова. — СПб. : КАРО (ЭОР), 2020 

Татаринцева, Н. Е. Педагогическое проектирование: история, методология, 
организационно-методическая система : монография / Н. Е. Татаринцева. — Ростов-на-
Дону, Таганрог (ЭОР), 2019 

Теория и методика воспитания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беликова 
Е.В., Битаева О.И., Елисеева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: ЭБС 
«IPRbooks» (ЭОР), 2019 
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Человеческий капитал системы образования : учебник / И. А. Ковалевич, В. Т. 
Ковалевич, О. В. Шайдурова, Н. А. Гончаревич. — Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 
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Приложение 
 

Воркутинский филиал 
государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова» 
 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

обучающихся группы   40-В   курса   IV   
 
специальность  44.02.01 Дошкольное образование       

 
форма обучения  очная           
 
год проведения государственной итоговой аттестации    2023 год   
 
 Настоящим подтверждается, что с Программой государственной итоговой 
аттестации, требованиями к выпускным квалификационным работам, критериями оценки 
защиты выпускных квалификационных работ ознакомлены следующие обучающиеся: 
 

№ 
п/п 

ФИО обучающихся Дата ознакомления Подпись обучающегося 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
 
Лист ознакомления составлен « »  2022г. 
 
Заведующий отделением ВФ ГПОУ «СГПК»      С.Л. Ивлева 
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Воркутинский филиал 
государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова» 
 

КРИТЕРИАЛЬНАЯ КАРТА ЗАЩИТЫ ВКР 
 

№ 
п\п 

ОСНОВНЫЕ  КРИТЕРИЙ 
 

2 балла – соответствует;   
1 балл – частично соответствует;  

  0 баллов – не соответствует  
 

Яцулло  
Анна Владимировна 

ТЕМА: Сюжетные 
физкультурные занятия как 
средство развития интереса 

к движениям у детей 
старшего дошкольного 

возраста (опытно-
практический характер) 

1.  Раскрыта актуальность проблемы  исследования    
2.  Доклад построен логично, грамотно, дает ясное 

представление о работе, ее структуре, итогах, достоинствах 
 

3.  В докладе использована специальная  терминология   
4.  Автор  демонстрирует  свободное  владение  содержанием 

исследования (понимание)  
 

5.  Продемонстрировано умение соотносить собственную 
позицию по исследуемому вопросу с другими 
существующими мнениями (концепциями)  

 

6.  Продемонстрированы  умения  правильно использовать 
мультимедийную презентацию  исследования 

 

7.  Продемонстрированы  умения аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы 

 

8.  Регламент  выступления соответствует  временным рамкам 
(10-15 мин.) 

 

9.  Раскрыта практическая значимость исследования, 
перспективы применения результатов исследования 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   КРИТЕРИИ (по 1 баллу)  
10.  За высокую эрудицию в области исследования.  
11.  За межпредметный подход в работе.  
12.  За яркую, оригинальную презентацию результатов 

исследования. 
 

13.  За способность «заразить» слушателей интересом к 
проблеме исследования, проявленном при защите учебно-
исследовательской работы. 

 

14.  За ораторское мастерство.  
15.  За респектабельность самопрезентации (почтенность, 

представительность, солидность, важность, достойность, 
степенность). 

 

16.  За осознанную профессиональную позицию  
 Итого баллов:  
 Оценка:  
БАЛЛЫ: 20 баллов  и более – отлично;   15-19 баллов – хорошо;12-14 баллов – 

удовлетворительно 
 

Состав ГЭК ФИО Подпись 
Председатель комиссии    
Заместитель председателя    
Ответственный секретарь   
Член комиссии   
Член комиссии   
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