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1. Цель государственной итоговой аттестации: 

Установление уровня подготовки выпускника по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Образовательного стандарта Южного федерального 

университета. 

2. Задача государственной итоговой аттестации: 

Проверка уровня сформированности компетенций, определенных образовательным 

стандартом ЮФУ, принятие решения о присвоении квалификации (степени) по 

результатам ГИА и выдаче документа об образовании; разработка рекомендаций, 

направленных на совершенствование подготовки студентов по образовательной 

программе. 

3. Виды государственной итоговой аттестации по направлению: 

государственный экзамен «Теория и практика дошкольного образования», 

выпускная квалификационная работа 

4. Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается 

на государственном(ых) экзамене(ах) и защите выпускной квалификационной работы. 

Универсальные компетенции (УК):  

способностью использовать социально-гуманитарные знания, культуру мышления, 

системный подход и критический анализ при формировании мировоззренческой и 

гражданской позиции (УК-1); 

способностью аргументированно, логически верно и содержательно строить 

устную и письменную речь, демонстрируя личную и профессиональную культуру, владеть 

русским и иностранным языками для решения коммуникативных задач во всех сферах 

общения (УК-2); 

способностью работать в команде, принимать организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность (УК-3); 

способностью к саморазвитию и самосовершенствованию, проявлению 

творческого подхода, готовность к повышению своей квалификации и мастерства (УК-4); 

способностью использовать экономические и правовые знания в профессиональной 

и социальной деятельности (УК-5); 

способностью соблюдать принципы и нормы толерантного отношения к носителям 

разных этнокультурных традиций, религиозных и политических взглядов в 

многонациональном и поликонфессиональном обществе (УК-6); 

способностью поддерживать уровень физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, создавать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-

7). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью применять междисциплинарные знания для решения 

профессиональных задач с учетом смежных областей науки и практики (ОПК-1); 

способностью осуществлять проектную деятельность в профессиональной сфере 

(ОПК-2); 

способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

способностью сознавать социальную значимость профессии, обладать мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 



нормативно-правовыми документами и принципами профессиональной этики (ОПК-5); 

способностью осуществлять обучение, воспитание, развитие и психолого-

педагогическое сопровождение с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

(социальных, возрастных, психофизиологических), в том числе их особых 

образовательных потребностей (ОПК-6); 

способностью осуществлять методическое сопровождение образовательного 

процесса, реализации программ основного и дополнительного образования (ОПК-7); 

готовностью обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся с учетом рисков 

и опасностей социальной среды и образовательного пространства (ОПК-8); 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие видам 

профессиональной деятельности:  

педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-6); 

проектная деятельность: 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-7); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-8); 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-9); 

исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

10); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-11); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-12); 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-13). 

5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и 

методические материалы: 

5.1. Программа итогового государственного экзамена «Теория и практика 

дошкольного образования». 

Содержание программы государственного экзамена 

Специфика обучения и воспитания в области дошкольного образования. 



Особенности развития и воспитания детей раннего возраста. Задачи физического, 

умственного, эстетического, нравственного, трудового, художественного воспитания 

детей раннего возраста. Своеобразие обучения в раннем возрасте, психологические 

основы процесса обучения в раннем детстве. 

Современные концептуальные подходы к обучению детей дошкольного возраста. 

Идеи и направления в становлении дидактики дошкольной педагогики. Своеобразие 

дошкольного обучения, психологические основы процесса обучения в раннем и 

дошкольном детстве. Становление основ учебной деятельности у дошкольников. 

Дидактическая позиция воспитателя. Связь обучения с другими видами детской 

деятельности. Обучение как путь углубления, расширения и систематизации детского 

опыта. 

Методы обучения дошкольников, их классификация. Характеристика наглядных, 

практических и словесных методов обучения. Роль проблемно-поисковых методов в 

обучении дошкольников. Зависимость выбора методов обучения от дидактических целей, 

содержания и возрастных особенностей детей. 

Сущность воспитания. Особенности воспитания детей дошкольного возраста. Виды 

воспитания дошкольников. Воспитание ребёнка в игре. 

Дошкольная педагогика 

Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки. Феномен дошкольного 

детства и субкультура ребенка-дошкольника. Дошкольное образование как 

педагогическая система. Современные концепции дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования как нормативно-правовая основа деятельности дошкольных 

организаций. ООП дошкольной образовательной организации. Психолого-педагогические 

основы организации целостного образовательного процесса ДОО. Педагогические 

условия и средства развития ребенка в период дошкольного детства. Здоровье 

сберегающие технологии дошкольного образования. Субъект-субъектное взаимодействие 

как основа проектирования образовательного процесса ДОО. Педагогическая поддержка и 

сопровождение развития ребенка в образовательном процессе ДОО. Проектирование и 

решение педагогических задач, направленных на освоение ребенком позиции субъекта 

разных видов деятельности, творческой индивидуальности. Психолого-педагогические 

основы формирования готовности ребенка к школе. Целевые ориентиры развития ребенка 

дошкольного возраста. Взаимодействие ДОО с семьей: традиционные и инновационные 

формы. 

Теории и технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Целостное развитие ребенка как концептуальная основа современных технологий 

дошкольного образования. Системно-структурный подход как основа конструирования 

целостного образовательного процесса. Современные педагогические технологии 

дошкольного образования. Дифференциация и интеграция целей, задач и содержания 

работы по физическому развитию; развитию речи ребенка; развитию математических 

представлений; художественному развитию средствами разных видов искусств; 

экологическому образованию детей. Здоровьесберегающий потенциал технологий 

дошкольного образования. Мониторинг образовательного процесса детского сада. 

Социокультурные достижения ребенка-дошкольника. Использование информационно-

коммуникационных технологий в дошкольном образовании. Профессиональная 

компетентность педагога в области теорий и технологий дошкольного образования. 

Дифференциация и индивидуализация образовательных маршрутов ребенка. 

Методика познавательного развития детей дошкольного возраста. Предмет 

учебного курса «Методика познавательного развития детей дошкольного возраста.». 

История становления учебного курса.  Познание свойств и отношений между предметами 

в дошкольном возрасте. Освоение величин в дошкольном возрасте как условие познания 

окружающего мира. Особенности восприятия и освоения пространственных и временных 



отношений детьми в дошкольном возрасте. Освоение детьми количественных отношений, 

чисел и цифр. 

 Становление и перспективы развития экологического образования дошкольников. 

Педагогические и естественнонаучные основы содержания экологического образования 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Педагогические основы технологии 

экологического образования детей. Теоретические основы развития элементов 

экологического сознания дошкольников. Труд как экологически направленная 

деятельность детей дошкольного возраста. Психолого-педагогические основы развития 

отношения детей к природе. Организация экологически развивающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении. Диагностика педагогического процесса, 

направленного на освоение программы экологического образования дошкольников. 

Авторские технологии экологического образования детей дошкольного возраста. 

Проектирование педагогического процесса экологического образования в ДОУ.  

Методика социально-коммуникативного и речевого развития детей. Предмет 

учебного курса «Методика социально-коммуникативного и речевого развития детей». 

Основные идеи и понятия курса, особенности содержания учебной дисциплины. Связь 

курса с другими учебными дисциплинами. Исторические этапы становления 

педагогических систем речевого развития. Методологические и естественнонаучные 

основы развития речи. Педагогические основы развития речи дошкольников. Методика 

развития связной речи. Теория и технология развития словаря у детей. Теории и 

технологии развития грамматически правильной речи дошкольников. Теории и 

технологии воспитания у детей звуковой культуры речи. Методика подготовки детей к 

обучению грамоте и чтению.  

Методика художественно-эстетического развития детей. Предмет учебного 

курса «Методика художественно-эстетического развития детей». История становления 

педагогических систем художественного развития ребенка. Проблема художественного 

освоения мира и особенности эстетической жизни дошкольников. Проблема 

художественного восприятия детей дошкольного возраста. Художественно-творческие 

способности и их развитие в дошкольном детстве. Проблема детского изобразительного 

творчества. Общие подходы к выбору и созданию технологий художественного развития 

дошкольников. Характеристика форм организации детской изобразительной 

деятельности. Педагогические условия развития художественно-творческой деятельности 

детей в дошкольных образовательных учреждениях.  

Методика физического воспитания и формирования основ безопасности у детей 

дошкольного возраста. Физическое воспитание в системе образования и воспитания. 

Системы физического воспитания в европейских странах (XVII–XX вв.) и в России. 

Источники и этапы развития теории и технологии физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Задачи физического воспитания и формирования основ 

безопасности у детей раннего и дошкольного возраста. Средства физического воспитания. 

Основы обучения и развития детей в процессе физического воспитания. Организация 

различных видов двигательной деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

Организация работы по физическому воспитанию и формирования основ безопасности в 

дошкольном учреждении.  

Проектирование и моделирование образовательного процесса в различных типах 

ДОУ. 

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

«Теория и практика дошкольного образования» 

 
1. Современные формы организации процесса обучения в ДОО. 

2. Ценность игры как ведущего вида деятельности в дошкольном детстве. 



3. Педагогические условия формирования основ музыкальной культуры у 

дошкольников. 

4. Управленческая культура руководителей ДОО: сущность, основные 

характеристики условия формирования. 

5. Методика ознакомления детей дошкольного возраста с произведениями 

изобразительного искусства. 

6. Детское изобразительное творчество как вид деятельности ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Научная разработка проблем экологического воспитания детей на современном 

этапе. 

8. Отечественные и зарубежные концепции математического развития детей 

дошкольного возраста. 

9. Педагогические условия освоения математических представлений детей 

дошкольного возраста. 

10. Дошкольная педагогика как наука: предмет, объект, методы исследования, 

основные понятия. 

11. Технологии воспитания в отечественной дошкольной педагогике. 

12. Технологии обучения в отечественной дошкольной педагогике. 

13. Целостный образовательный процесс ДОО и условия обеспечения его качества 

(целевые ориентиры, закономерности, принципы, структура). 

14. Концепции построения предметно-пространственной развивающей среды ДОО. 

15. Подвижная игра – основное средство и метод воспитания физической культуры 

ребенка. 

16. Развитие корпоративной культуры в дошкольной образовательной организации. 

17. Речевое общение как средство освоения социокультурного опыта и овладения 

родным языком детьми дошкольного возраста. 

18. Методика полоролевого воспитания детей дошкольного возраста. 

19. Методика познавательного развития дошкольников.  

20. Методика развития социального и эмоционального развития дошкольников. 

21. Педагогические условия патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

22. Проектирование и моделирование образовательного процесса в дошкольной 

организации. 

23. Методика художественно-эстетического развития ребенка. 

24. Повышение квалификации, аттестация руководителей и педагогов дошкольной 

организации 

25. Методика социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

26. Феномен дошкольного детства и субкультура ребенка-дошкольника. 
27. Современная система дошкольного образования. 
28. Вариативные примерные образовательные программы дошкольного образования, 

их характеристика. 
29. Взаимодействие ДОО и семьи в решении задач воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

30. Дошкольная образовательная организация как объект управления. 

31. Отечественные программы для дошкольного образования. 

32. Зарубежные программы для дошкольного образования. 

33. Педагогические условия саморазвития педагогов в ДОО. 

34. Методика развития связной речи. 

35. Методика формирования словаря у детей. 

36. Методика обучения грамматически правильной речи дошкольников. 

37. Методика воспитания у детей звуковой культуры речи. 

38. Методика подготовки детей к обучению грамоте и чтению. 

39. Проектирование и моделирование образовательного процесса в ДОО. 



40. Дифференцированный подход к воспитанию детей разного пола в семье. 

41. Организация различных видов двигательной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

42. Организация работы по физическому воспитанию в ДОО. 

43. Развитие у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства. 

44. Художественные способности и их развитие в дошкольном детстве. 

45. Педагогические условия реализации самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

46. Характеристика форм организации детской изобразительной деятельности. 

47. Программы экологического образования дошкольников, их характеристика. 

48. Психолого-педагогические основы развития отношения детей к труду. 

49. Проектирование педагогического процесса экологического образования в ДОУ. 

50. Семейное воспитание ребенка и его значение. 

 
Педагогические ситуации, позволяющие оценить  

компетенции выпускников (третий вопрос билета). 

Ситуация 1. 

В среднюю группу детского сада недавно поступил Сережа (4 года). До этого в 

детский сад он не ходил. После игры с машинкой оставил ее посередине комнаты. 

Как должен поступить педагог в данной ситуации?  

Ситуация 2. 

Одного из воспитанников товарищи по группе зовут не по имени, а по 

национальности. Ребенок постоянно плачет и не хочет ходить в детский сад. Воспитатель 

пытается объяснить детям, что они поступают жестоко. Тогда дошкольники начинают 

дразнить малыша так, чтобы не слышали взрослые.  

Какой выход можно предложить из создавшейся ситуации?  

Ситуация 3. 

В группе детского сада есть отверженный ребёнок, с которым дети не хотят 

общаться и играть. Объяснить своё отношение к данному ребёнку дети не могут. Мальчик 

тихий и спокойный, в конфликты не вступает. 

Какой найти способ, чтобы повернуть детей к отверженному мальчику?  

Ситуация 4. 

Лена (3 года 5 мес) под руководством мамы учится одевать и раздевать куклу, 

укачивать и укладывать ее в кроватку. Девочка точно выполняет эти действия, но только 

по указанию мамы и в ее присутствии.  

Мама Нины (3 года 6 мес), показывая девочке способы действия с куклой, 

обращает внимание дочери на то, какая мама заботливая, добрая, внимательная, как любит 

свою дочку. Она говорит, что так поступают все мамы. Предлагая Нине поиграть одной, 

она просит дочь уложить куклу в постель, как это делает заботливая мама.  

У кого из детей скорее сформируется сюжетно-ролевая игра? Почему? На 

формирование какого компонента игры влияют действия мам? 

Ситуация 5. 

Воспитатель внесла в группу новый строительный конструктор. Вова (5 лет) с 

большим удовольствием начал раскладывать детали конструктора. 

– Что ты хочешь построить? – спросил педагог 

– Что…что получится, – ответил Вова. 

– Как? 

– Буду строить из кубиков и кирпичиков. 

Начинает строить. Поставил кубики, на них кирпичики. 

– Нет, я лучше ракету построю… 

Укладывает кубики один на другой. Столбик качается. Пытается держать рукой, но 



вся конструкция рухнула. Он уходит, оставляя груду строительных деталей. 

Воспитатель говорит: "Попробуй еще раз". Снова неудача. 

Как оценить действия педагога? Что должна сделать воспитатель, прежде чем 

дать ребенку строительный конструктор? 

Ситуация 6. 

Летом дети встречают своих родителей на площадке. До прихода родителей дети 

играют в «Догонялки». Олег и Вика, во время бега сталкиваются, налетают друг на друга. 

Вика с плачем подходит к воспитателю и говорит, что Олег ее стукнул. Воспитательница, 

подозвав к себе Олега, сказала, что обижать девочек нельзя, и потребовала, чтобы он 

извинился перед Викой, на что мальчик ответил: 

- Но я ни в чем не виноват, за что мне извинятся?  

- Раз ты не хочешь извиняться, то иди, сядь на скамейку и подумай над своим 

поведением! - ответила воспитательница.  

Мальчик ушел на скамейку в слезах и сидел там, ни с кем, не разговаривая до 

прихода мамы.  

Как оценить действия педагога? Как должна была поступить педагог в этой 

ситуации? 

 

Критерии оценки уровня подготовки выпускника  

на государственном экзамене. 

Ответ студента на государственном экзамене заслушивается экзаменационной 

комиссией и оценивается на закрытом заседании. Результаты обучения оцениваются по 

пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные показатели 

ответов: 

-глубина (соответствие изученным теоретическим знаниям); 

-осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

-полнота (соответствие объему программы). 

При оценке учитывается также число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и 

осознанностью ответа (например, студент не смог применить теоретические знания для 

объяснения явлений, для установления причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений и т.д.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из 

вида какого-либо нехарактерного факта, дополнения при описании процесса, явления, 

закономерностей и т.д.); к ним могут быть отнесены оговорки, допущенные при 

невнимательности студента. 

Отметка «отлично» ставится в том случае, если: ответ полный и правильный на 

основании изученных теорий, концепций; установлены содержательные межпредметные 

связи; выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами; в 

освещении различных взглядов и концепций использован аналитический подход, 

обоснована своя точка зрения; сделаны содержательные выводы; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком, с использование 

современных научных терминов; ответ самостоятельный. 

Отметка «хорошо» ставится в том случае, если: ответ полный и правильный; 

выдвигаемые теоретические положения подтверждены примерами; в ответе представлены 

различные подходы к рассматриваемой проблеме, но их обоснование не аргументировано, 

отсутствует собственная точка зрения; сделаны краткие выводы; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки (или оговорки), исправленные по требованию экзаменатора. 

Отметка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: в ответе допу0щена 

существенная ошибка; ответ недостаточно логически выстроен; базовые понятия 



употреблены правильно, но обнаруживается недостаток раскрытия теории; выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; не 

установлены межпредметные связи; ответ носит преимущественно описательный, а не 

концептуальный характер; научная терминология используется недостаточно. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: при ответе 

обнаружено непонимание студентом основного содержания теоретического материала 

или допущен ряд существенных ошибок, которые студент не может исправить при 

наводящих вопросах экзаменатора; студент не может дать научное обоснование 

проблемы; выводы отсутствуют или носят поверхностный характер; преобладает бытовая 

лексика; наблюдаются значительные неточности в использовании научной терминологии. 

Основная литература 

1. Абдульманова, Л.В. Культуросообразное пространство становления двигательного 

опыта детей \ Л.В.Абдульманова. LAP LAMBERT, 2012. -5 п.л. 

2. Веракса Н. Е. Познавательное р азвитие в дошкольном детстве / Н. Е. Веракса; 

А.Н. Веракса - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

3. Габова М. А. Математическое р азвитие детей дошкольного возра ста: теория и 

технологии / М.А. Габова - Москва: Директ-Медиа, 2014 

4. Матяш, Наталья Викторовна. Инновационные педагогические технологии. 

Проектное обучение [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по направлениям подготовки "Педагогическое 

образование", "Психолого-педагогическое образование" / Н. В. Матяш - 3-е изд.,   

стер. - Москва: Академия, 2014. 

5. Степаненкова, Эмма Яковлевна. Теория и методика физического воспитания и 

развития детей дошкольного возраста [Текст]: учебник для использования в 

учебном процессе образователь ных учреждений, по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», профиль "Дошкольное образование" / Э. Я.  

Степаненкова - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Академия, 2014. -  368 с. 

6. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Психология и педагогика [Текст]: учебник 

для академического бакалавриата: учебное пособие по дисциплине "Психология и 

педагогика" для студентов высших учебных заведений / Л.  Д. Столяренко, В. Е. 

Столяренко - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 509 с. 

7. Фомен ко Л. К. Теория и методика развития речи детей дошкольного возрас та / 

Л.К. Фоменко - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. - 31 с. 

Дополнительная литература 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада / Н.Ф. Губанова - Москва: МО ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 

144 с 

2. Бекиш О.В. Формирование социального опыта у детей дошкольного 

возраста. – Саранск, 2015. – 104 с. 

3. Информационные технологии в образовании - Ставрополь: СКФУ, 2014. - 

102 с 

4. Правдов, Михаил Александрович. Особенности организации двигательной 

и познавательной деятельности детей дошкольного возраста [Текст] / М. А. Правдов; 

Российская акад. наук, Ин-т философии - Москва: Канон+, 2006. - 183, [1] с. 

5. Романович, Олеся Анатольевна. Диагностика психофизических процессов 

и речевого развития детей 5-6 лет [Текст]: 16+ / О. А. Романович, Е. П. Кольцова - 

Москва: ВЛАДОС, 2013. - 111 с 

6. Цапенко М. М. Семейный детски й сад: алгоритм создания и особенности 

работы / М.М. Цапенко; Т . В . Волкова; А.С. Червова - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. - 144 с 

 



 5.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

1.Педагогические условия развития психической устойчивости у детей седьмого 

года жизни. 

2.Формирование первичных представлений детей о космосе. 

3.Организация целостного образовательного процесса ДОО на основе проектного 

подхода. 

4.Организация предметно-пространственной среды в группах раннего возраста. 

5.Патриотическое воспитание детей в разновозрастной группе дошкольной 

организации. 

6.Воспитание основ экономической культуры у детей седьмого года жизни. 

7.Развитие когнитивных компетенция детей седьмого года жизни средствами 

мультфильмов. 

8.Педагогические условия приобщения детей к ценностям славянской культуры. 

9.Развитие общительности детей в сказочно-игровом пространстве 

10.Воспитание детей разного пола в многонациональном детском саду. 

11.Педагогические условия развития взаимодействия дошкольников со 

сверстниками. 

12.Формирование предметно-пространственной среды ДОО с учетом 

половозрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

13.Сюжетно-ролевые игры как средство воспитания мужественности у мальчиков 

старшего дошкольного возраста. 

14.Изобразительное искусство как средство приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к семейным ценностям. 

15.Инновационные формы взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи. 

16.Игровые технологии как средство воспитания полоролевого поведения детей в 

разновозрастной группе ДОО. 

17.Русский фольклор как средство полоролевого воспитания детей дошкольного 

возраста. 

18.Развитие художественной культуры дошкольников в процессе знакомства с 

произведениями искусства. 

19.Педагогические условия развития творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста. 

20.Развитие ручной умелости у детей младшего дошкольного возраста средствами 

нетрадиционных техник рисования. 

21.Педагогические условия развития творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности. 

22.Педагогическая ценность колыбельных песен в передаче этнокультурного опыта 

дошкольникам. 

23.Экокультурное воспитание ребенка в семье. 

24.Дидактическая игра как средство ознакомления старших дошкольников с 

видами спорта. 

25.Педагогические условия использования танцевальных упражнений в 

физическом воспитании дошкольников. 

26.Подвижная игра как средство воспитания самоорганизации у детей старшего 

дошкольного возраста. 

27.Искусство как средство формирования представлений о времени у старших 

дошкольников. 

28.Предметно-пространственная среда ДОО как условие формирования 

математических представлений у детей. 

29.Педагогические условия формирования представлений о пространстве у детей. 



30.Развитие мыслительных операций у детей в процессе упражнений с 

геометрическим материалом. 

 

5.3. Требования к форме, объему, структуре, и др. научно-квалификационной 

работы (диссертации); рекомендации по подготовке и защите научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы.  

 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа выполняется по профессиональной 

квалификации: степень (квалификация) выпускника — бакалавр педагогики, профиль 

«Дошкольное образование». 

Выполнение выпускной квалификационной работы позволяет проверить 

сформированность как профессиональных, так и специальных компетенций. Во время 

выполнения квалификационной работы бакалавр самостоятельно использует полученные 

им знания по учебным дисциплинам, осваивает современные методы и методики 

исследования. Завершая обучение, все студенты обязаны подготовить и защитить 

выпускную квалификационную работу. Привлечение всех студентов к написанию данной 

работы на выпускном курсе – существенное достижение в плане совершенствования 

профессиональной подготовки, качества образования, творческой организации 

образовательно-воспитательного процесса в различных видах ДОО. 

По сравнению с курсовой работой выпускная квалификационная работа 

представляет следующую ступень в овладении студентом научно – исследовательскими 

навыками и умениями. В ней совершенствуется аппарат исследования, выделяется 

проблема, решение которой существенно для теории и практики дошкольного 

образования, углубляется цель и задачи, повышается в целом уровень разработки 

педагогического эксперимента. Бакалавр стремится к получению существенных 

результатов в развитии выбранной темы исследования. Выпускная квалификационная 

работа основывается на курсовой работе и продолжает тему. 

Выпускная квалификационная работа выполняется самостоятельно. Полученные 

результаты исследования должны иметь теоретическую и практическую направленность, 

изучать особенности и закономерности развития ребенка раннего и дошкольного возраста, 

совершенствование педагогического процесса дошкольной образовательной организации, 

модернизацию методического обеспечения дошкольного образования. 

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проходит проверку 

через систему Антиплагиат. 

 

Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

1. Выпускная квалификационная работа выполняется на последнем курсе 

бакалаврами дневной и заочной форм обучения по профилю «Дошкольное образование» 

педагогического направления Академии психологии и педагогики. 

2. В апреле-мае предыдущего учебного года студент оформляет заявление на имя 

заведующего кафедрой, в котором указывает тему выпускной квалификационной работы, 

сообщает, на базе, какой дошкольной образовательной организации она выполняется и 

согласуется с руководителем. 

3. После утверждения кафедрой темы выпускной квалификационной работы и 

назначения научного руководителя, готовятся сведения о выпускных квалификационных 

работах, выполняемых на кафедре дошкольного образования. 

4. Работа студента и руководителя над выпускной квалификационной работой 

(сроки и форма представления материалов, разделов и всей работы в целом) 

осуществляется в соответствии с графиком, который составляется студентом и 

утверждается руководителем (технологическая карта). 



5. Работа руководителя со студентом над выпускной квалификационной работой 

осуществляется в форме консультаций по расписанию, утвержденному кафедрой. 

6. За 2-3 месяца до начала ГАК студент представляет руководителю для проверки 

завершенную работу. 

7. Не позднее 1 месяца до начала ГИА проводится обсуждение выпускных 

квалификационных работ на заседании кафедры, принимается решение о допуске 

студента к защите. 

8. Выпускная квалификационная работа рецензируется научным руководителем, 

который дает отзыв и подписывает титульный лист напротив графы «научный 

руководитель». 

9. Обучающийся даёт обязательство (заявление) об отсутствии в тексте ВКР 

сведений, составляющих государственную тайну и другой информации ограниченного 

доступа. 

10. За 5 дней до ГИА студент передает для утверждения на кафедру выпускную 

квалификационную работу, отзыв научного руководителя и отчёт системы Антиплагиат. 

 11. Обучающийся размещает ВКР в формате PDF самостоятельно через Личный 

кабинет в электронно-библиотечной системе Южного федерального университета не 

позднее 3 календарных дней до назначенного дня защиты. 

 

 

Примерная структура выпускной квалификационной работы: 

 введение, составляющее примерно 10% от общего объема работы; 

 теоретическая часть – от 25 до 30% от общего объема в зависимости от 

целевой направленности и глубины проработки теоретических вопросов; 

 аналитическая часть – 15-20%; 

 экспериментальная часть – 30-35%; 

 заключение – 5%; 

 используемая литература. 

Требования, предъявляемые к оформлению выпускной квалификационной 

работы. 

1. Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана машинописным 

способом на одной стороне стандартного листа через 2 интервала в соответствии с 

правилами машинописи технической и научной документации. Рисунки и таблицы 

оформляются в строгом соответствии с общими требованиями; они должны содержать 

соответственно подрисуночные подписи и названия, иметь порядковый номер, 

располагаться по мере обращения к ним в тексте, сопровождаться ссылками, 

пояснениями, выводами и т.п. 

2. В выпускной квалификационной работе применяется сквозная нумерация, 

включая рисунки, таблицы. Нумерация начинается с оглавления. 

3. Второстепенные материалы в виде графиков, таблиц, документов, расчетов, 

поясняющих аналитическую и экспериментальную части работы, могут быть вынесены в 

приложение к выпускной квалификационной работе. 

4. Графический материал должен быть выполнен на стандартных листах в 

соответствии с существующими ГОСТами. 

5. Все части выпускной квалификационной работы должны быть взаимно связаны 

единой логикой в соответствии с рассматриваемой темой и планом раскрытия; работа 

завершается списком использованной литературы. 

6. При оформлении выпускной квалификационной работы необходимо соблюдать 

следующие требования: 

 первый вариант текста пишется на одной стороне листа, с полями для 

замечаний, дополнений и т.п.; при окончательном оформлении текст машинописный; 



 на втором листе выпускной квалификационной работы располагается 

ее план, полно и логически правильно раскрывающий тему, все страницы текста 

нумеруются; 

 в тексте четко обозначается структура работы: выделяются ее 

основные разделы в соответствии с планом, дается глубокое и полное освещение всех 

вопросов плана, соблюдается научный стиль изложения; 

 список литературы располагается до приложения, при этом 

необходимо соблюдать следующие требования: список книг и статей дается по алфавиту; 

при оформлении источника указывается фамилия автора, его инициалы, полное название 

работы, место издания, год издания, количество страниц; журнальная и газетная статья 

оформляется также, но указывается, кроме того, название  

 журнала; заглавие статьи из сборника с указанием места и года 

издания; 

 ссылки в тексте на источники (с указанием порядкового номера 

источника по списку литературы студента и страницы) следует делать по тексту в 

квадратных скобках [5,24] – первая цифра – порядковый номер источника в списке 

литературы, вторая – номер страницы данного источника; 

 листы выпускной квалификационной работы сшиваются и 

вкладываются в специальную папку, обложка которой точно повторяет оформление 

титульного листа. 

Практические рекомендации к подготовке доклада для защиты выпускной 

квалификационной работы на ГАК. 

1. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании ГАК в установленном порядке. 

2. Регламент доклада 7-10 минут. В докладе должны быть четко сформулированы 

цели исследования, очерчены проблемы и задачи, показаны результаты анализа и 

обоснованы предложения и рекомендации, разработанные в выпускной 

квалификационной работе. В докладе студента для иллюстрации используется 

графический материал, помогающий раскрыть содержание проделанной работы. 

3. По окончании доклада члены комиссии задают вопросы, на которые докладчик 

дает ответы. Ответы должны быть полными, четкими и исчерпывающими. 

4. Ввиду того, что с отзывами руководителя и рецензента слушатель знакомится 

заблаговременно, необходимо подготовиться к ответам на замечания, которые в них 

содержаться. 

5. После обсуждения работы студенту предоставляется заключительное слово, 

которое должно быть лаконичным и по существу высказанных в процессе выступления 

замечаний и рекомендаций по выполненной работе. 

Примерный план выступления студента по защите выпускной 

квалификационной работы. 

1.Общая характеристика выпускной квалификационной работы: 

 тема; 

 мотивы выбора темы; 

 круг основных вопросов, раскрытых в теме; план выпускной 

квалификационной работы; 

 основные литературные источники, используемые в работе при раскрытии 

темы; 

 краткое содержание экспериментальной работы, осмысление и оценка 

которой дана в содержании выпускной квалификационной работы. 

2.Характеристика основного содержания выпускной квалификационной работы: 

 сущность педагогической проблемы, раскрытой в теме; 

 позиции ученых и оценочные суждения автора ее основным аспектам; 



 анализ и оценка практического опыта решения указанной проблемы с 

позиции теории вопроса; 

 пути совершенствования работы с детьми или по управлению, определение 

перспективных линий в эффективной реализации изученной проблемы на практике. 

3. Самооценка результата и качества выполненной выпускной квалификационной 

работы: 

 какие задачи были поставлены в процессе работы над темой, и как удалось 

их решить; 

 степень удовлетворенности результатами проделанной работы; 

 над какими вопросами темы работа будет продолжена. 

Примерный план отзыва научного руководителя на выпускную 

квалификационную работу. 

1.Общая характеристика выпускной квалификационной работы: 

 актуальность темы и ее обоснование слушателем; 

 аргументированность студентом мотивов выбора темы; 

 правильность и логика постановки вопросов для рассмотрения в выпускной 

квалификационной работе; 

 количественная и качественная оценка литературных источников, 

привлеченных к освещению темы; 

 наличие и качество анализа педагогической практики проведения 

экспериментов, уровень его теоретического осмысления; 

 соблюдение студентом основных требований к структуре, содержанию и 

оформлению работы. 

2. Характеристика основного содержания выпускной квалификационной работы: 

 оценка качества анализа литературы, всесторонность и глубина раскрытия 

теоретической основы проблемы; 

 полнота и глубина представления в работе практического опыта, 

экспериментального материала; оценка его анализа с точки зрения теории вопроса, умение 

выработать практические рекомендации по его совершенствованию; 

 оценка системы мер, определенных автором для дальнейшего 

совершенствования учебно-воспитательного процесса в дошкольном учреждении и 

качества управления им; 

 оценка стиля изложения темы и его соответствие логике теоретико-

практической направленности определенного автором круга вопросов; 

 отношение автора к рассматриваемым вопросам, новизна мыслей, 

выраженных в его оценочных суждениях по изученной им теме. 

3. Оценка результатов и качества выпускной квалификационной работы: 

 уровень и качество раскрытия темы. 

Выпускные квалификационные работы хранятся в кабинетах кафедр, где ими могут 

пользоваться студенты, преподаватели, практические работники. 

Критерии выполнения выпускной квалификационной работы студентом. 

«Отлично» - тема избрана из практических потребностей с перспективой 

внедрения в практику познанных достижений науки и передового опыта. Актуальность 

темы всесторонне аргументирована, четко определены цели и задачи, проявлен интерес к 

соответствующей литературе и к учебным лекциям. Объем и выполнение работы в 

полном соответствии с требованиями. Автор правильно использует методы психолого-

педагогического исследования, умеет анализировать и обобщать педагогический опыт. 

Работа иллюстрирована схемами, таблицами диаграммами. В кратком сообщении автора 

проявились умения выбирать наиболее значимые теоретические и практические 

результаты работы и находчивость при ответах на вопросы. 

«Хорошо» - Актуальность темы глубоко аргументирована, четко определены цели 



и задачи работы, проявлен интерес к соответствующей литературе, лекциям, 

консультациям, однако результаты работы описаны недостаточно полно, отсутствует 

доказательность полученных результатов. В объеме и оформлении допущены 

незначительные отклонения от требований. Автор правильно использует методы 

психолого-педагогического исследования, умеет анализировать и обобщать 

педагогический опыт, однако выводы в работе представлены не четко. Недостаточно 

иллюстрирована работа схемами, графиками. В сообщении автора проявились умения 

выбирать самое существенное из работы и находчивость при ответах на вопросы. 

«Удовлетворительно» - не достаточно убедительно аргументирована актуальность 

темы. Четко определены цели и задачи работы. Описание результатов исследования 

недостаточно развернуто, отсутствует качественная обработка полученных материалов. В 

объеме и оформлении допущены существенные недостатки. Автор слабо владеет 

методами психолого-педагогического исследования, поверхностно анализирует и 

обобщает передовой педагогический опыт. Иллюстрации к работе недостаточно 

убедительны или отсутствуют вообще. Автор не смог в своем выступлении раскрыть 

главные достоинства своей работы. Ответы на вопросы недостаточно убедительны, 

иногда уклончивы. 

«Неудовлетворительно» - Актуальность темы слабо аргументирована. В работе не 

четко сформирован научный аппарат. В объеме и оформлении работы имеют место 

грубые недостатки. Автор не владеет методами психолого-педагогического исследования, 

отсутствует анализ личного опыта. Автор смутно представляет суть своей работы, на 

вопросы затрудняется ответить. 
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