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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности:   

организация различных видов деятельности и общения детей и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». Экзамен проводится в 

форме комплексного экзамена (портфолио, выполнение практических 

заданий). 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

3 семестр 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

(контр.работы, 

оценка 

практических и 

лабораторных 

работ, оценка 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы) 

МДК.02.01. 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

По текущей 

успеваемости 

2 контрольных 

работы 

8 практических 

работ 

7 самостоятельных 

работ 

МДК.02.03. 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

По текущей 

успеваемости 

5 контрольных 

работ 

5 самостоятельных 

работ 

  

МДК. 03.05. Теория и 

методика музыкального 

воспитания с 

практикумом 

По текущей 

успеваемости 

18 практических 

работ 

9 самостоятельных 

работ 

 4 семестр  

МДК.02.01. Дифференцирован- 3 контрольных 



Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

ный зачёт работы 

9 практических 

работ 

8 самостоятельных 

работ 

МДК.02.03. 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

По текущей 

успеваемости 

19 практических 

работ 

6 самостоятельных 

работ 

МДК.02.04. Практикум 

по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

По текущей 

успеваемости 

 18 практических 

работ 

 9 самостоятельных 

работ 

МДК. 03.05. Теория и 

методика музыкального 

воспитания с 

практикумом. 

По текущей 

успеваемости 

18 практических 

работ 

9 самостоятельных 

работ 

 5 семестр  

МДК.02.03. 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

По текущей 

успеваемости 

16 практических 

работ 

7 самостоятельных 

работ 

МДК.02.04. Практикум 

по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

По текущей 

успеваемости 

18 практических 

работ 

9 самостоятельных 

работ 

МДК. 03.05. Теория и 

методика музыкального 

воспитания с 

практикумом. 

По текущей 

успеваемости 

12 практических 

работ 

6 самостоятельных 

работ 

УП По текущей 

успеваемости 

3 практических 

работы 

ПП Дифференцирован- 

ный зачёт   

20 практических 

работ 

 6 семестр  

МДК.02.02. 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников. 

По текущей 

успеваемости 

2 контрольных 

работы 

4 практических 

работы 

4 самостоятельных 

работы 

МДК.02.03. 

Теоретические и 

Дифференцирован- 

ный зачёт 

3 практических 

работы 



методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

1 самостоятельная 

работа 

МДК.02.04. Практикум 

по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

По текущей 

успеваемости 

18 практических 

работ 

 9 самостоятельных 

работ 

МДК. 03.05. Теория и 

методика музыкального 

воспитания с 

практикумом. 

По текущей 

успеваемости 

2 контрольных 

работы 

14 практических 

работ 

14 самостоятельных 

работ 

МДК.02.06. 

Психолого- 

педагогические основы 

организации общения 

детей дошкольного 

возраста. 

По текущей 

успеваемости 

2 контрольных 

работы 

3 практических 

работ 

4 самостоятельных 

работ 

УП По текущей 

успеваемости 

6 практических 

работ 

ПП По текущей 

успеваемости 

15 практических 

заданий 

 7 семестр  

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников. 

Дифференцирован- 

ный зачёт 

2 контрольных 

работы 

5 практических 

работ 

4 самостоятельных 

работы 

МДК.02.04. Практикум 

по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

Дифференцирован 

-ный зачёт 

18 практических 

работ 

 9 самостоятельных 

работ 

МДК. 03.05. Теория и 

методика музыкального 

воспитания с 

практикумом. 

Дифференцирован 

-ный зачёт 

2 контрольных 

работы 

36 практических 

работ 

24 самостоятельных 

работы 

МДК.02.06. 

Психолого- 

педагогические основы 

организации общения 

детей дошкольного 

возраста. 

Дифференцирован 

-ный зачёт 

2 контрольных 

работы 

4 практических 

работ 

5 самостоятельных 

работ 

УП По текущей 

успеваемости 

6 практических 

работ 



ПП Дифференцирован- 

ный зачёт 

20 практических 

работ 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном)
1
  

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

 

Профессиональные и общие 
компетенции, которые 

возможно сгруппировать для 
проверки 

Показатели оценки 
результата 

Тип задания 

ПК 2.1. Планировать 

различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня 
ПК 5.1. Разрабатывать 
методические материалы на 
основе примерных с учётом 
особенностей возраста группы 
и отдельных воспитанников.  
ПК 5.2. Создавать в группе 
предметно – развивающую 
среду. 
ОК. 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

- выбор целей, задач и 
содержания игровой, трудовой, 
музыкальной деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности и общения детей 
раннего и дошкольного 
возраста; 
- обоснование 
целесообразности выбора 
форм и методов игровой, 
трудовой, музыкальной 
деятельности, продуктивных 
видов деятельности и общения 
с детьми с учётом возраста; 
- планирование различных 
форм работы по организации 
игровой, трудовой, 
музыкальной деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности и общения с 
учётом возраста; 
- определение условий для 
организации игровой, 
трудовой, музыкальной 
деятельности, продуктивных 
видов деятельности и общения 
детей раннего и дошкольного 
возраста; 
- аргументированность анализа 
эффективности организации 
игровой, трудовой, 
музыкальной деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности и общения 
дошкольников; 
- поиск и эффективное 
применение педагогического 
опыта по проблемам 

- сформулировать задачи к 
конспектам игровой, трудовой, 
музыкальной деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности и общения;  
- определить формы и методы 
игровой, трудовой, 
музыкальной деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности и общения, 
представленных на 
электронных носителях; 
- составить план игровой, 
трудовой, музыкальной 
деятельности, продуктивных 
видов деятельности и общения 
с учётом возраста; 
- составить план – схему 
предметно – развивающей 
среды; 
- проанализировать фрагменты 
организации игровой, трудовой, 
музыкальной деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности и общения; 
- подобрать 
Наглядный и музыкальный 
материал для использования 
при организации различных 
видов деятельности; 
- спроектировать ситуации, 
направленные на 
формирование мотивации к 
овладению различными 
видами деятельности и 
общения; 

                                                 
1  Профессиональные и общие компетенции в соответствии с разделом 2 программы 

профессионального модуля 



организации различных видов 
деятельности и общения детей 
раннего и дошкольного 
возраста; 
- создание и использование 
мультимедийных презентаций 
для занятий по различным 
видам деятельности; 
- рациональный подбор 
наглядного и музыкального 
материала для использования 
при организации различных 
видов деятельности; 
- постановка цели, выбор 
методов и приемов, 
направленных на 
формирование мотивации к 
овладению различными 
видами деятельности и 
общения; 
- организация и контроль за 
самостоятельной 
деятельностью детей при 
выполнении заданий; 
- проявление ответственности 
за качество образовательного 
процесса; 
- адаптация методических 
материалов к изменяющимся 
условиям профессиональной 
деятельности с учетом 
психолого-педагогических 
особенностей детей и типа 
(вида) образовательного 
учреждения; 
- проявление интереса к 
инновациям в области 
организации различных видов 
деятельности и общения детей 
раннего и дошкольного 
возраста. 
 

ПК 2.2. Организовывать 
различные игры с детьми 
раннего и дошкольного 
возраста. 
ПК 2.3. Организовывать 
посильный труд и 
самообслуживание. 
ПК 2.4. Организовывать 
общение детей. 
ПК 2.5. Организовывать 
продуктивную деятельность 
дошкольников (рисование, 
лепка, аппликация, 
конструирование). 
ПК 2.6. Организовывать и 
проводить праздники и 
развлечения для детей 
раннего и дошкольного 
возраста. 
ОК.2. Организовывать 
собственную деятельность, 

- подбор и использование 
игровых приемов и 
упражнений, различных видов 
игр при организации игровой, 
трудовой, музыкальной, 
продуктивных видов 
деятельности и общения с 
учётом возраста детей; 
- проектирование процесса 
подготовки детей к различным 
видам и формам труда; 
- выбор методов и приемов 
работы с детьми по 
организации трудовой 
деятельности и 
самообслуживания детей 
раннего и дошкольного 
возраста; 
- подбор методов и приемов 
работы по организации 
общения детей в процессе 

- подобрать дидактический 
материал и использовать его в 
процессе проведения 
фрагментов игровой, трудовой, 
музыкальной, продуктивных 
видов деятельности и общения 
с учетом возраста детей; 
-представить педагогический 
опыт с использованием 
мультимедийных презентаций; 
- определить содержание, 
спроектировать и спланировать 
процесс подготовки детей к 
различным видам и формам 
труда, 
Продуктивным видам 
деятельности, 
Праздникам и развлечениям 
для детей раннего и 
дошкольного возраста. 



определять методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК.5. Использовать 
информационно – 
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 
ОК.7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
воспитанников, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
качество образовательного 
процесса. 
ОК.9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления её целей, 
содержания, смены 
технологий. 
ОК.10. Осуществлять 
профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

игровой, трудовой, 
музыкальной деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности; 
- определение содержания, 
проектирование и 
планирование методов и 
приемов, форм организации 
продуктивных видов 
деятельности; 
- определение содержания, 
проектирование и 
планирование методов и 
приемов, форм организации 
праздников и развлечений для 
детей раннего и дошкольного 
возраста;  
- организация и проведение 
праздников и развлечений для 
детей раннего и дошкольного 
возраста;  
- осуществление взаимосвязи 
плана работы с контролем 
(диагностикой); 
- обоснование постановки 
целей, выбора и применения 
методов и способов 
организации различных видов 
деятельности и общения с 
детьми раннего и дошкольного 
возраста; 
- аргументированность анализа 
эффективности организации 
игровой, трудовой, 
музыкальной деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности и общения 
дошкольников; 
- поиск и эффективное 
применение педагогического 
опыта по проблемам 
организации различных видов 
деятельности и общения детей 
раннего и дошкольного 
возраста; 
- создание и использование 
мультимедийных презентаций 
для занятий по различным 
видам деятельности; 
- рациональный подбор 
наглядного и музыкального 
материала для использования 
при организации различных 
видов деятельности; 
- постановка цели, выбор 
методов и приемов, 
направленных на 
формирование мотивации к 
овладению различными 
видами деятельности и 
общения; 
- организация и контроль за 
самостоятельной 



деятельностью детей при 
выполнении заданий; 
- проявление ответственности 
за качество образовательного 
процесса; 
- адаптация методических 
материалов к изменяющимся 
условиям профессиональной 
деятельности с учетом 
психолого-педагогических 
особенностей детей и типа 
(вида) образовательного 
учреждения; 
- проявление интереса к 
инновациям в области 
организации различных видов 
деятельности и общения детей 
раннего и дошкольного 
возраста; 
- обеспечение охраны жизни и 
здоровья детей при 
проведении различных видов 
деятельности; 
- рациональное планирование 
развивающей среды, 
использование безопасного 
оборудования в процессе 
организации различных видов 
деятельности детей раннего и 
дошкольного 
 возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс 
и результаты организации 
различных видов деятельности 
и общения детей. 
ОК.2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК.3. Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

- подбор форм и методов 
анализа процесса и 
результатов игровой, трудовой, 
музыкальной деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности и общения детей 
раннего и дошкольного 
возраста 
- анализ подготовки и 
проведения трудовой, 
музыкальной деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности и общения детей 
раннего и дошкольного 
возраста; 
-  обоснование постановки 
целей, выбора и применения 
методов и способов 
организации различных видов 
деятельности и общения с 
детьми раннего и дошкольного 
возраста; 
- аргументированность анализа 
эффективности организации 
различных видов деятельности 
и общения детей раннего и 
дошкольного возраста; 
- целесообразность подбора и 
применения способов 
педагогической поддержки 
воспитанников  
- своевременное реагирование 

- определить формы и методы 
анализа процесса и 
результатов игровой, трудовой, 
музыкальной деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности и общения, 
представленных на 
электронных носителях; 
- проанализировать подготовку 
и проведение игровой, 
трудовой, музыкальной 
деятельности, продуктивных 
видов деятельности и 
общения, представленных на 
электронных носителях; 



на изменение 
психофизического состояния 
ребенка 
- качественное оказание 
доврачебной помощи детям 
при травмах 
- адекватность разработки 
предложений по коррекции 
процесса выполнения 
различных видов деятельности 
и общения детей раннего и 
дошкольного возраста 
- рациональное регулирование 
нагрузки и отдыха при 
проведении различных видов 
деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста 

ПК 5.1. ПК 5.4. Разрабатывать 
методические материалы на 
основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы 
и отдельных воспитанников. 
Оформлять педагогические 
разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений.  
ОК.2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК.5. Использовать 
информационно – 
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация методических 
материалов, разработанных 
студентами для организации 
игровой, трудовой, 
музыкальной деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности и общения детей 
раннего и дошкольного 
возраста 
- адаптация и применение 
имеющихся методических 
разработок в педагогической 
практике. 
- подготовка и оформление 
педагогических разработок в 
виде отчетов, рефератов, 
выступлений по вопросам 
игровой, трудовой, 
музыкальной деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности и общения детей 
раннего и дошкольного 
возраста; 
- обоснование постановки 
целей, выбора и применения 
методов и способов 
организации различных видов 
деятельности и общения с 
детьми раннего и дошкольного 
возраста; 
- аргументированность анализа 
эффективности организации 
игровой, трудовой, 
музыкальной деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности и общения 
дошкольников; 
- создание и использование 
мультимедийных презентаций 
для занятий по различным 
видам деятельности; 
- рациональный подбор 
наглядного и музыкального 
материала для использования 
при организации различных 
видов деятельности; 

 



ПК 5.3. Систематизировать и 
оценивать педагогический 
опыт и образовательные 
технологии в области 
дошкольного образования на 
основе изучения 
профессиональной 
литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других 
педагогов. 
ОК.2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК.5. Использовать 
информационно – 
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- обоснование необходимости 
использования педагогического 
опыта и образовательных 
технологий в области игровой, 
трудовой, музыкальной 
деятельности, продуктивных 
видов деятельности и общения 
детей раннего и дошкольного 
возраста 
- сравнение эффективности 
применяемых 
образовательных технологий в 
области игровой, трудовой, 
музыкальной деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности и общения детей 
раннего и дошкольного 
возраста, выбор наиболее 
эффективных с учетом 
особенностей возраста 
- применение педагогического 
опыта и образовательных 
технологий в процессе 
организации игровой, 
трудовой, музыкальной 
деятельности, продуктивных 
видов деятельности и общения 
детей раннего и дошкольного 
возраста; 
- обоснование постановки 
целей, выбора и применения 
методов и способов 
организации различных видов 
деятельности и общения с 
детьми раннего и дошкольного 
возраста; 
- аргументированность анализа 
эффективности организации 
игровой, трудовой, 
музыкальной деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности и общения 
дошкольников; 
- создание и использование 
мультимедийных презентаций 
для занятий по различным 
видам деятельности; 
- рациональный подбор 
наглядного и музыкального 
материала для использования 
при организации различных 
видов деятельности; 

 

ПК 5.5. Участвовать в 
исследовательской и 
проектной деятельности в 
области дошкольного 
образования 
 
ОК 9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления её целей, 
содержания, смены 

- определение целей и задач 
исследовательской и 
проектной деятельности в 
области игровой, трудовой, 
музыкальной деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности и общения детей 
раннего и дошкольного 
возраста; 
- использование различных 
исследовательских и 

- определить методологический 
аппарат по предложенной 
теме; 
- определить методы 
педагогического исследования 
в области игровой, трудовой, 
музыкальной деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности и общения детей 
раннего и дошкольного 
возраста; 



технологий. 
 

проектных методов в 
педагогической работе 
Оформление результатов 
исследовательской и 
проектной деятельности; 
- адаптация методических 
материалов к изменяющимся 
условиям профессиональной 
деятельности с учетом 
психолого-педагогических 
особенностей детей и типа 
(вида) образовательного 
учреждения; 
-  проявление интереса к 
инновациям в области 
организации различных видов 
деятельности и общения детей 
раннего и дошкольного 
возраста 

 

2.2. Требования к портфолио.  

Тип портфолио – смешанный. 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК.5. Использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК.9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции, для проверки которых используется 

портфолио: 

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



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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

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

аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учётом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчётов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно – развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

Состав портфолио: 

- личные данные студента; 

- характеристика деятельности студента; 

- конспекты по организации и руководству игровой деятельностью для детей раннего, 

младшего и старшего дошкольного возрастов; 

- планы-конспекты по хозяйственно-бытовому труду в разных возрастных группах, 

коллективному, ручному и труду в природе   в старших группах; 

- планы занятий продуктивных видов деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) для детей раннего, младшего и старшего дошкольного возрастов, 

дидактические игры, направленные на развитие умения размещать предметы на плоскости 

листа; на закрепление знаний о цвете, о форме, о величине; 

- учебно-практические работы: эскиз пейзажа (карандаш, смешанная техника), рисунок 

фигуры человека, рисунок игрушки с натуры, эскиз карнавального костюма, 

декоративные композиции по мотивам народных промыслов, образец орнаментально-



шрифтового оформления открытки, образец аппликационного оформления панно, образец 

мягкой игрушки, образец оформления оборудования для творческих игр; 

- сценарии праздников: «Праздник Осени», «Новый год», «8 Марта»;  

- конспекты музыкально-дидактических игр: на развитие звуковысотного слуха, чувства 

ритма, тембрового слуха; 

- музыкально-дидактические игры: на развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, 

тембрового слуха; 

- перспективное планирование развлечений на квартал для детей раннего, младшего и 

старшего дошкольного возрастов; 

- видео и фотоматериалы предметно – развивающей среды игровой, трудовой, 

музыкальной, продуктивных видов деятельности и общения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- презентация по одному из видов деятельности (игровая, трудовая, продуктивная, 

музыкальная) в дошкольном образовательном учреждении; 

- аттестационный лист и результаты достижений (грамоты, благодарности и др.); 

- методические рекомендации для работы с родителями по различным видам деятельности 

в дошкольном образовательном учреждении. 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Вопросы и типовые задания для оценки освоения МДК. 02.01: 

Теоретические и методические основы организация игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

      Структура дифференцированного зачёта. 

1 часть содержит педагогические ситуации, при решении которых студент может 

выбрать предложенный вариант ответа и предложить свои действия. 

2 часть содержит 30 теоретических вопросов. 

           

Представление портфолио: 

1. Конспекты руководства сюжетно-ролевой игрой в разных возрастных группах. 

2. Конспекты руководства строительной игрой в разных возрастных группах. 

3. Конспекты руководства театрализованной игрой в разных возрастных группах. 

4. Конспекты руководства дидактической игрой в разных возрастных группах. 

5. Проектирование сюжетно – ролевой игры в младшем и старшем дошкольном 

возрасте. 

6. Конспекты руководства подвижными играми в разных возрастных группах. 

 



Вопросы к дифференцированному зачёту по МДК. 02.01: 

Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 
1. Сущность и своеобразие игровой деятельности в дошкольном возрасте. 

2. Методика проведения сюжетно-ролевых игр в раннем и дошкольном возрасте. 

3. Методика проведения режиссерских игр в дошкольном возрасте. 

4. Методика проведения строительно - конструктивных игр в разных возрастных 

группах. 

5. Методика проведения дидактических игр в раннем и дошкольном возрасте. 

6. Методика проведения подвижных игр в раннем и дошкольном возрасте. 

7. Способы диагностики результатов игровой деятельности. 

8. Виды театров.  

9. Методика обучения кукловождению детей в старших группах детского сада. 

10. Методика обучения фланелеграфному театру. 

11. Методика обучения настольному театру. 

12. Методика работы с «живой рукой» и верховыми куклами. 

13. Техника работы с перчаточной куклой. 

14. Средства выразительности в театрализованной деятельности. 

Практические задания к дифференцированному зачёту по МДК. 02.01: 

Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 
1. Определить цели, задачи, содержание и методы руководства игровой 

деятельностью. 

2. Разработать прямые и косвенные приемы руководства творческими 

играми в раннем и дошкольном возрасте. 

3. Подготовиться и показать приемы работы с атрибутами кукольного 

театра. 

4. Подготовиться и показать приемы работы с фланелеграфным   театром. 

5. Подготовиться и показать приемы работы театра «с живой рукой». 

6. Подготовиться и показать приемы работы с настольным театром. 

7. Подготовиться и показать приемы работы с верховыми куклами. 

8. Подготовиться и показать приемы работы с перчаточной куклой. 

 

3.2. Вопросы и типовые задания для оценки освоения МДК. 02.02: 

Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 



      Структура дифференцированного зачёта. 

1 часть содержит педагогические ситуации, при решении которых студент может 

выбрать предложенный вариант ответа и предложить свои действия. 

2 часть содержит 30 теоретических вопросов. 

 

Представление порфолио:  

1. Конспекты организации и руководства хозяйственно-бытовым трудом в разных 

возрастных группах. 

2. Конспекты организации и руководства трудом в природе в разных возрастных 

группах. 

3. Конспекты организации и руководства ручным трудом в старших группах. 

4. Методические рекомендации по коррекции организации трудовой деятельности 

дошкольников. 

 

Вопросы к дифференцированному зачёту по МДК. 02.02:  

Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 
 

1. Сущность и своеобразие трудовой деятельности детей дошкольного возраста. 

2. Содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников. 

3. Руководство трудовыми поручениями в раннем возрасте. 

4. Руководство трудовыми поручениями в младшем возрасте. 

5. Руководство трудовыми поручениями в среднем дошкольном возрасте.  

6. Руководство трудовыми поручениями в старшем возрасте.  

7. Руководство дежурствами детей в средней группе.  

8. Руководство дежурствами детей в старшей группе.  

9. Руководство дежурствами детей в подготовительной школе группе.  

10. Руководство хозяйственно-бытовым трудом в средней группе. 

11. Руководство хозяйственно-бытовым трудом в старшей группе.  

12. Руководство хозяйственно-бытовым трудом в подготовительной к школе 

группе. 

13. Способы ухода за растениями в раннем возрасте. 

14. Способы ухода за растениями во второй младшей группе.  

15. Способы ухода за растениями в среднем возрасте. 

16. Способы ухода за растениями в старшем возрасте. 

17. Способы ухода за растениями в подготовительной группе. 

18. Способы ухода за животными в среднем возрасте. 

19. Способы ухода за животными в старшем возрасте. 

20. Способы ухода за животными в подготовительной группе.  

21. Способы диагностики результатов трудовой деятельности дошкольников. 



22. Методика планирования трудовых поручений в разных возрастных группах. 

23. Методика планирования хозяйственно-бытового труда в разных возрастных 

группах. 

24. Методика планирования труда в природе в разных возрастных группах. 

 

Практические задания к дифференцированному зачёту по МДК.02.02: 

Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

 
1. Определить цели, задачи, содержание и методы руководства трудовой деятельностью в 

раннем возрасте. 

2. Определить цели, задачи, содержание и методы руководства трудовой деятельностью в 

младшей группе.  

3. Определить цели, задачи, содержание и методы руководства трудовой деятельностью в 

среднем возрасте. 

4. Определить цели, задачи, содержание и методы руководства трудовой деятельностью в 

старшем возрасте. 

5. Определить цели, задачи, содержание и методы руководства трудовой деятельностью в 

подготовительной к школе группе. 

6. Проанализировать приемы руководства хозяйственно-бытовым трудом в младшей 

группе.  

7. Проанализировать приемы руководства хозяйственно-бытовым трудом в средней 

группе.  

8. Проанализировать приемы руководства хозяйственно-бытовым трудом в старшей 

группе. 

9. Проанализировать приемы руководства хозяйственно-бытовым трудом в 

подготовительной к школе группе. 

3.3. Вопросы и типовые задания для оценки освоения МДК 02.03: 

Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста 

 

Структура дифференцированного зачёта. 

1 часть содержит 18 тестовых заданий на соответствие, предусматривающих выбор 

одного правильного ответа из нескольких, установление логических связей. 

2 часть содержит 3 ситуационные задачи с включением развернутого ответа. 

Представление портфолио:  



1. Планы занятий продуктивных видов деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) для детей раннего, младшего и старшего дошкольного возрастов;  

2. Дидактические игры, направленные на развитие умения размещать предметы на 

плоскости листа; на закрепление знаний о цвете, о форме, о величине. 

                        

Вопросы к дифференцированному зачёту по МДК 02.03: 

Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста 

 
1. Специфика содержания видов продуктивной деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста.   

2. Специфика материалов для продуктивной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста.   

3. Содержание и способы организации продуктивной деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста.   

4. Методы, приемы руководства продуктивной деятельностью детей 

раннего и дошкольного возраста. Классификация методов и приемов.  

5. Содержание различных методов руководства продуктивной 

деятельностью детей раннего и дошкольного возраста. 

6. Особенности методики проведения занятий рисованием с детьми 2-3 

лет. 

7. Особенности изобразительной деятельности детей 3-4 лет.  

8. Занятия по рисованию с детьми 4-5 лет. Особенности рисования детьми 

средней группы детского сада. Последовательное обучение декоративному рисованию. 

Своеобразие методов и приемов обучения рисованию. 

9. Занятия по рисованию с детьми 5-6 лет.  

10.  Аппликация в младшей группе. Особенности аппликационных работ детей 

3-4 лет.  

11.  Методика обучения аппликации на занятиях с детьми 4-5 лет. 

12.  Методика обучения аппликации и развития изобразительного творчества на 

занятиях с детьми 5-6 и 6-7 лет.  

13.  Лепка в дошкольном учреждении. Методика организации и проведения 

занятий по лепке с детьми 2-3 и 3-4 лет.   

14.  Обучение лепке детей среднего дошкольного возраста.  

15.  Обучение лепке детей старшего дошкольного возраста.  



16.  Методика организации и проведения занятий со строительными 

материалами и конструктором.  

17.  Общие принципы планирования продуктивной деятельности детей по 

разделам: обучение изображению предметов, сюжета, узоров и техники работы с 

различными материалами. 

18.  Планирование по видам продуктивной деятельности детей.  

19.  Способы диагностики результатов продуктивной деятельности детей. 

 

Задания к дифференцированному зачёту по МДК 02.03: 

Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста 
 

1. Определить содержание игровых ситуаций по рисованию (лепке, 

конструированию) на 1 (2/ 3) квартал в 1 младшей группе. 

2. К одной из обозначенных тем подобрать цель, задачи работы; определить 

методы и средства руководства продуктивной деятельностью.  

3. Составить беседу по поводу продуктов детской деятельности в 1 младшей 

группе. 

4. Определить содержание игровых ситуаций по рисованию (лепке, 

аппликации, конструированию) на 1 (2 / 3) квартал во 2 младшей группе. 

5. К одной из обозначенных тем подобрать цель, задачи работы; определить 

методы и средства руководства продуктивной деятельностью.  

6.  Составить беседу по поводу продуктов детской деятельности во 2 младшей 

группе. 

7. Определить содержание игровых ситуаций по рисованию (лепке, 

аппликации, конструированию) на 1 (2 / 3) квартал в средней группе. 

8.  К одной из обозначенных тем подобрать цель, задачи работы; определить 

методы и средства руководства продуктивной деятельностью.  

9.  Составить беседу по поводу продуктов детской деятельности в средней 

группе. 

10.  Определить содержание занятий по рисованию (лепке, аппликации, 

конструированию) на 1 (2 / 3) квартал в старших группах. 

11.  К одной из обозначенных тем подобрать цель, задачи работы; определить 

методы и средства руководства продуктивной деятельностью.  

12.  Составить беседу по поводу продуктов детской деятельности в старших 

группах. 



 

3.4. Вопросы и типовые задания для оценки освоения МДК 02.04: 

Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Структура дифференцированного зачёта. 

I часть. Содержит представление портфолио, в которое входят учебно-

практические работы: 

- эскиз пейзажа (рисунок, живопись, смешанная техника), 

-рисунок фигуры человека,  

-рисунок игрушки с натуры,  

-эскиз карнавального костюма,  

-декоративные композиции по мотивам народных промыслов, 

- образец орнаментально-шрифтового оформления открытки,  

-образец аппликационного оформления панно,  

-образец мягкой игрушки,  

-образец оформления материала для творческих игр. 

II часть содержит 28 практических заданий. 

Задания к дифференцированному зачёту по МДК 02.04: 

Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству  

 
1. Передать перспективу пейзажа в линейном рисунке с элементами штриховки 

(тема рисунка по выбору студента). 

2. Выполнить композицию в холодном колорите с применением техники 

акварельной живописи. 

3. Выполнить композицию в теплом колорите с применением техники акварельной 

живописи. 

4. Выполнить композицию на пример изменения насыщенности цвета в технике 

гуаши. 

5. Выполнить композицию на пример выбеливания цвета в технике гуаши. 

6. Выполнить эскиз легкого пейзажа в технике акварельной живописи (работа по 

представлению). 

7. Выполнить эскиз пейзажа в технике гуашевой живописи (работа по 

представлению). 

8. Показать в набросках способы передачи движений при рисовании фигуры 

человека. 

9. Выполнить по представлению рисунок лица человека (работа в карандаше с 

элементами штриховки). 

10. Выполнить эскиз на пример стилизации растительных форм (технику 

изображения выбрать самостоятельно). 

11. Выполнить эскиз на пример стилизации животных форм (технику изображения 

выбрать самостоятельно). 



12. Выполнить эскиз геометрического орнамента в полосе с применением 

смешанной техники изображения. 

13. Выполнить эскиз растительного орнамента в полосе с применением смешанной 

техники изображения. 

14. Выполнить эскиз растительного орнамента в круге с применением смешанной 

техники изображения. 

15. Выполнить эскиз геометрического орнамента в круге с применением 

смешанной техники изображения. 

16. Выполнить эскиз растительного орнамента в круге с применением смешанной 

техники изображения. 

17. Выполнить эскиз геометрического орнамента в квадрате с применением 

смешанной техники изображения. 

          18. Выполнить эскиз растительного орнамента в квадрате с применением 

смешанной техники изображения. 

          19. Выполнить эскиз вариации на тему «Буква» (технику изображения выбрать 

самостоятельно). 

          20. Выполнить эскиз заголовка на свободную тему (технику изображения выбрать 

самостоятельно). 

          21. Изготовить игрушки для игр с водой и ветром, выполненные в технике оригами. 

          22.  Выполнить образец оформления открытки с использованием техники оригами. 

          23. Выполнить образец оформления открытки с использованием штампа и 

трафарета. 

          24. Выполнить образец оформления открытки с использованием нескольких 

приемов аппликации из бумаги. 

          25.  Выполнить образец оформления карточек окантовкой. 

          26.  Выполнить аппликацию из ткани. 

          27.  Выполнить образец оформления салфетки с использованием декоративных 

швов. 

28.  Выполнить плоскостную композицию из природного материала. 

3.5. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.05: 

      Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

Структура дифференцированного зачёта. 

1 часть содержит 40 тестовых заданий на соответствие, предусматривающих выбор 

одного правильного ответа из нескольких, установление логических связей. 
2 часть содержит 3 вида практических заданий. 
3 часть - представление портфолио. 

 

Вопросы к дифференцированному зачёту по МДК 02.05: 

Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 
I. Тестирование 

1. тесты по теме «Элементы музыкальной грамоты»  

Музыкальная система. Звукоряд. Октавы. Нотное письмо.  Ключи.  Тон, полутон.  Знаки 

альтерации. Знакомство с клавиатурой фортепиано.  Знаки альтерации. Знакомство с 

клавиатурой фортепиано. 

Метр, ритм.  Длительность звуков. Нота с точкой. Паузы.  Тактовая черта, такт, затакт. 

Мажорный лад. Минорный лад. Тоника. 

Основные группы темпов. 

Основные динамические оттенки. 



Мотив, мелодия, фраза, предложение, период. 

Слуховое восприятие и определение музыкальной формы. 

Задания к дифференцированному зачёту по МДК 02.05: 

Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

 
II. Выполнение практических заданий 

1. исполнение   песни дошкольного репертуара с подыгрыванием мелодии на детском     

музыкальном инструменте для одной из возрастных групп (на выбор студента); 

2. исполнение ритмического упражнения, используемого для разучивания с детьми для 

одной из возрастных групп (на выбор студента); 

3. моделирование ситуации по организации и проведению музыкально-дидактической 

игры для одной из возрастных групп (на выбор студента); 

 

III. Представление портфолио 

1. перспективное планирование развлечений на один квартал для детей раннего, младшего 

и старшего дошкольного возрастов; 

2. составление плана анализа проведения праздника в детском саду; 

3. отзыв об организации и проведении развлечения в детском саду; 

4. отзыв об организации и проведении праздника в детском саду. 

- сценарии праздников: «Праздник Осени», «Новый год», «8 Марта»;  

- конспекты музыкально-дидактических игр: на развитие звуковысотного слуха, чувства 

ритма, тембрового слуха; 

- музыкально-дидактические игры: на развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, 

тембрового слуха. 

3.6. Вопросы и типовые задания для оценки освоения МДК. 02.06: 

Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

      Структура дифференцированного зачёта. 

1 часть содержит педагогические ситуации, при решении которых студент может 

выбрать предложенный вариант ответа и предложить свои действия. 

2 часть содержит 30 теоретических вопросов. 

Представление портфолио: 

1. Методические рекомендации по организации педагогических 

условий, способствующих возникновению и развитию общения, методы коррекции; 

2. Отзыв на студента (характеристика умения общаться с детьми, 

использовать вербальные и невербальные средства общения, стимулирования и 

поддержки детей, умения помогать детям, испытывающим затруднения в общении). 

3. План коррекционной работы с детьми, испытывающими 

затруднения в общении. 

 

Вопросы к дифференцированному зачёту по МДК. 02.06.  

Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

1.Психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста. 

2.Причины конфликтов во взаимоотношениях детей. Способы их разрешения. 



3. Развитие форм общения со сверстниками. 

4.Развитие свободного общения через интеграцию образовательных областей «Познание». 

5.Развитие свободного общения через интеграцию образовательных областей «Музыка». 

6.Развитие свободного общения через интеграцию образовательных «Социализация». 

7.Развитие свободного общения через интеграцию образовательных областей «Чтение 

художественной литературы». 

8.Развитие свободного общения через интеграцию образовательных областей 

«Физическая культура». 

9.Развитие свободного общения через интеграцию образовательных областей 

«Коммуникация». 

10.Виды межличностных отношений между детьми дошкольного возраста: личностные, 

оценочные, деловые. 

11.Формирование коммуникативных навыков и умений у детей дошкольного возраста по 

средствам различных видов деятельности. 

Типовые задания для оценки освоения МДК 02.06. 

Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

Задания к дифференцированному зачёту по МДК.02.06. 

 
1. Определить педагогические условия организации общения детей. 

2. Проанализировать ситуацию общения с детьми с использованием вербальных и не 

вербальных средств. 

3. Разработать план коррекционной работы с детьми, испытывающих затруднения в 

общении. 

 

4. Требования к дифференцированному зачету по производственной 

практике 

      Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требованиями 

организации, в которой проходила практика.  

 

4.1. Форма аттестационного листа 

(Характеристика профессиональной деятельности студента во время учебной и 

производственной практики) 



1. ФИО студента, № группы, специальность 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с  требованиями организации, в которой 

проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

                  

 

 

 

 

 

 
 

5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) 

          I. ПАСПОРТ 

 
Назначение: 

      КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

по специальности СПО   Дошкольное образование 

код специальности   050144 



 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ. 18 ВАРИАНТОВ. 

 

Инструкция (предлагается каждому студенту) 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Подберите необходимое оборудование. 

3. Время выполнения задания - 60 минут. 

 

Задания (каждый студент выполняет 2 задания из предложенного перечня по усмотрению 

квалификационной комиссии). 

 

1. Планирование и проведение дидактической игры. Представление дидактического 

материала, необходимого для проведения игры и создания соответствующей предметно-

развивающей среды. Выполнение самоанализа проведённой игры по предложенному 

плану. 

2.  Анализ видеофрагмента различных видов деятельности и общения детей раннего и 

дошкольного возраста по предложенному плану. 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 30   

 

Время выполнения задания – 60 минут (25 минут на подготовку выполнения заданий, 35 

– на демонстрацию выполненных заданий). 

 

Оборудование: 

- детские музыкальные инструменты:  

- металлофон  

- ложки  

- бубен  

- маракасы 

 - треугольник  

- музыкальная лесенка. 

 

Литература для студента: Оставить ту, которая будет предложена на экзамене 



 

Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. –  М., 2009. 

 

Справочная литература: 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ   

Выполнение задания: 

 

 
Профессиональные и 

общие компетенции 
Критерии 

оценивания 
Задание Результат 

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

Обоснованность 
выбора целей, 
содержания и форм 
работы с детьми, 
соответствие методов 
поставленным целям, 
возрасту и 
индивидуальным 
особенностям детей. 

Представить 
планы 
различных 
видов 
деятельности и 
общения детей. 

Планы различных 
видов деятельности 
и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать 
методические материалы 
на основе примерных с 
учётом особенностей 
возраста группы и 
отдельных 
воспитанников.  

 

Обоснованность 
методических 
материалов, их 
соответствие возрасту 
и индивидуальным 
особенностям детей, 
их предназначение. 

Материалы 
портфолио, 
методические 
рекомендации. 

Фото, презентация, 
методические 
рекомендации. 

ПК 5.2. Создавать в 
группе предметно – 
развивающую среду. 

 

Обоснованность 
методических 
рекомендаций по 
созданию предметно-
развивающей среды и 
создание самой среды. 

Материалы 
портфолио. 

Фото. 

ОК. 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 

Способность 
самостоятельно 
осуществлять поиск и 
эффективное 
применение 
педагогического опыта 
по проблемам  
организации 
различных видов 
деятельности и 
общения детей 
раннего и дошкольного 
возраста. 

Материалы 
портфолио. 

Материалы 
портфолио 
(конспекты, 
методические 
материалы, 
презентация). 

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

 

Обоснованность 
подбора и 
использования 
игровых приемов и 
упражнений, 
различных видов игр 
при организации 
игровой, трудовой, 
музыкальной, 
продуктивных видов 

Материалы 
портфолио. 
Планирование и 
проведение 
дидактической 
игры. 

Планы-конспекты 
проведения 
различных видов 
игр. 



деятельности и 
общения с учётом 
возраста детей. 

ПК 2.3. Организовывать 
посильный труд и 
самообслуживание. 

 

Последовательность 
проектирования 
процесса подготовки 
детей к различным 
видам и формам 
труда; 
Обоснованность 
выбора методов и 
приемов работы с 
детьми по организации 
трудовой 
деятельности и 
самообслуживания 
детей раннего и 
дошкольного возраста; 

Материалы 
портфолио. 

Планы-конспекты 
проведения 
различных видов и 
форм труда. 

ПК 2.4. Организовывать 
общение детей. 

 

Обоснованность 
подбора методов и 
приемов работы по 
организации общения 
детей в процессе 
игровой, трудовой, 
музыкальной 
деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности. 

Материалы 
портфолио. 

Материалы 
портфолио 
(характеристика) 

ПК 2.5. Организовывать 
продуктивную 
деятельность 
дошкольников 
(рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование). 

Обоснованность 
определения 
содержания, 
проектирования и 
планирования методов 
и приемов, форм 
организации 
продуктивных видов 
деятельности. 

Материалы 
портфолио. 

Планы проведения 
различных видов 
продуктивной 
деятельности 
дошкольников. 

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

 определение   
содержания, методов и 
приемов, форм 
организации  
праздников и 
развлечений для детей 
раннего и дошкольного 
возраста 

Материалы 
портфолио. 

Сценарии 
праздников и план 
развлечений на 
один квартал 

ОК.2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы 
решения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

 Обоснованность и 
аргументированность 
постановки целей, 
выбора и применения 
методов и способов 
организации 
различных видов 
деятельности и 
общения с детьми 
раннего и дошкольного 
возраста; 
- аргументированность 
анализа 
эффективности 
организации 
различных видов 
деятельности и 

Решение 
ситуативных 
задач, 
материалы 
портфолио. 

Материалы 
портфолио. 



общения детей 
раннего и дошкольного 
возраста 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Способность 
самостоятельно 
осуществлять поиск и 
эффективное 
применение 
педагогического опыта 
по проблемам 
укрепления здоровья 
детей. 

Решение 
ситуативных 
задач, 
материалы 
портфолио. 

Материалы 
портфолио. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

 

Способность к 
созданию и 
использованию 
мультимедийных 
презентаций для 
занятий по различных 
видам деятельности;  
рациональный подбор 
наглядного и 
музыкального 
материала для  
использования при 
организации 
различных видов 
деятельности 

Презентация, 
методические 
разработки с 
использованием 
ИКТ. 

Материалы 
портфолио. 

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

Умение ставить цель, 
выбирать методы и 
приемы, 
направленные на 
формирование 
мотивации к 
овладению 
различными видами 
деятельности и 
общения. 

 

Материалы 
портфолио 

Материалы 
портфолио. 

ОК.9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления её целей, 
содержания, смены 
технологий. 

Умение адаптировать 
методические 
материалы к 
изменяющимся 
условиям 
профессиональной 
деятельности с учетом 
психолого-
педагогических 
особенностей детей и 
типа (вида) 
образовательного 
учреждения. 

Материалы 
портфолио 

Материалы 
портфолио. 

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

Способность 
обеспечить охрану 
жизни и здоровья 
детей  при проведении 
различных видов 
деятельности,  
рационально 
планировать 
развивающую среду.  

Материалы 
портфолио 

Материалы 
портфолио. 

ПК 2.7. Анализировать 
процесс и результаты 

Обоснованность 
подбора форм и 

Материалы 
портфолио, 

Материалы 
портфолио. 



организации различных 
видов деятельности и 
общения детей 

методов анализа 
процесса и 
результатов игровой, 
трудовой, музыкальной 
деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности и 
общения детей 
раннего и дошкольного 
возраста. 

самоанализ, 
анализ 
видеофрагмента 
различных 
видов 
деятельности и 
общения детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста по 
предложенному 
плану. 

ОК.2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы 
решения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Способность 
аргументировать и 
обосновывать 
постановку целей, 
выбора и применения 
методов и способов 
организации 
различных видов 
деятельности и 
общения с детьми 
раннего и дошкольного 
возраста. 

Материалы 
портфолио. 

Материалы 
портфолио. 

ОК 3. Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

Целесообразность 
подбора и применения 
способов 
педагогической 
поддержки 
воспитанников.  

Материалы 
портфолио. 

Материалы 
портфолио. 

ПК 5.1. Разрабатывать 
методические материалы 
на основе примерных с 
учетом особенностей 
возраста, группы и 
отдельных воспитанников 

Обоснованность 
методических 
материалов, их 
соответствие возрасту 
и индивидуальным 
особенностям детей.  

Материалы 
портфолио. 

Материалы 
портфолио. 

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

Умение оформлять 
педагогические 
разработки в 
соответствии с 
требованиями. 

Материалы 
портфолио. 

Материалы 
портфолио. 

ОК.2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы 
решения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Способность 
аргументировать и 
обосновывать 
постановку целей, 
выбора и применения 
методов и способов 
организации 
различных видов 
деятельности и 
общения с детьми 
раннего и дошкольного 
возраста. 

Материалы 
портфолио. 

Материалы 
портфолио. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

Способность к 
созданию и 
использованию 
мультимедийных 
презентаций для 
занятий по различных 
видам деятельности;  
рациональный подбор 
наглядного и 
музыкального 

Презентация, 
методические 
разработки с 
использованием 
ИКТ. 

Материалы 
портфолио. 



материала для  
использования при 
организации 
различных видов 
деятельности 

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

Способность 
самостоятельно 
использовать 
педагогический опыт в 
области дошкольного 
воспитания. 

Материалы 
портфолио. 

Материалы 
портфолио. 

ОК.2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы 
решения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Способность 
аргументировать и 
обосновывать 
постановку целей, 
выбора и применения 
методов и способов 
организации 
различных видов 
деятельности и 
общения с детьми 
раннего и дошкольного 
возраста. 

Материалы 
портфолио. 

Материалы 
портфолио. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

Способность к 
созданию и 
использованию 
мультимедийных 
презентаций для 
занятий по различных 
видам деятельности;  
рациональный подбор 
наглядного и 
музыкального 
материала для  
использования при 
организации 
различных видов 
деятельности 

Презентация, 
методические 
разработки с 
использованием 
ИКТ. 

Материалы 
портфолио. 

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

Способность 
определять цели и 
задачи 
исследовательской и 
проектной 
деятельности в 
области игровой, 
трудовой, музыкальной 
деятельности, 
продуктивных видов 
деятельности и 
общения детей 
раннего и дошкольного 
возраста. 

Материалы 
портфолио. 

Материалы 
портфолио. 

ОК.9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления её целей, 

Умение адаптировать 
методические 
материалы к 
изменяющимся 

Материалы 
портфолио. 

Материалы 
портфолио. 



содержания, смены 
технологий. 

условиям 
профессиональной 
деятельности с учетом 
психолого-
педагогических 
особенностей детей и 
типа (вида) 
образовательного 
учреждения. 

 
 

 

 
 

Оценка подготовленного продукта/осуществленного процесса:  

 
Коды и наименование 

проверяемых компетенций 

Наименование критериев 

оценки компетенции 

Оценка (освоен / 

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

Обоснованность выбора целей, 
содержания и форм работы с 
детьми, соответствие методов 
поставленным целям. 

 

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

Обоснованность подбора и 
использования игровых приемов и 
упражнений, различных видов игр 
при организации игровой, 
трудовой, музыкальной, 
продуктивных видов деятельности 
и общения с учётом возраста 
детей. 

 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд 
и самообслуживание. 
 

Обоснованность 
последовательности 
проектирования процесса 
подготовки детей к различным 
видам и формам труда; 
Обоснованность выбора методов и 
приемов работы с детьми по 
организации трудовой 
деятельности и самообслуживания 
детей раннего и дошкольного 
возраста; 

 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 
 

Обоснованность подбора методов 
и приемов работы по организации 
общения детей в процессе 
игровой, трудовой, музыкальной 
деятельности, продуктивных видов 
деятельности. 

 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную 
деятельность дошкольников 
(рисование, лепка, аппликация, 
конструирование). 

Обоснованность определения 
содержания, проектирования и 
планирования методов и приемов, 
форм организации продуктивных 
видов деятельности. 

 

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

Обоснованность определения 
содержания, методов и приемов, 
форм организации праздников и 
развлечений для детей раннего и 
дошкольного возраста 

 

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

Обоснованность подбора форм и 
методов анализа процесса и 
результатов игровой, трудовой, 

 



музыкальной деятельности, 
продуктивных видов деятельности 
и общения детей раннего и 
дошкольного возраста. 

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

Способность самостоятельно 
использовать педагогический опыт 
в области дошкольного 
воспитания. 
 

 

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

Способность объяснять сущность 
и социальную значимость 
профессии и проявлять интерес к 
педагогической литературе. 

 

ОК.2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Способность аргументировать и 
обосновывать постановки целей, 
способов организации 
физкультурно-оздоровительной 
работы. 

 

ОК.3.Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 
 

Способность своевременно 
реагировать на изменения 
психофизического состояния 
ребенка, рациональное 
регулирование нагрузки и отдыха 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Способность самостоятельно 
осуществлять поиск и 
эффективное применение 
педагогического опыта по 
проблемам организации 
различных видов деятельности и 
общения детей. 

 

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

Умение ставить цель, выбирать 
методы и приемы, направленные 
на формирование мотивации к 
овладению различными видами 
деятельности и общения. 
 

 

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

Способность соблюдать правовые 
нормы при организации 
профессиональной деятельности. 

 

 
 

Защита портфолио 

 
Тип портфолио - смешанный 

Проверяемые результаты обучения (проверяемые общие и профессиональные 

компетенций): 

 

Критерии оценки: 

 

Профессиональные и общие 
компетенции 

Содержание портфолио Критерии оценивания 

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

Планы различных видов 
деятельности и общения детей. 

Соответствие 
спланированных видов 
деятельности и 



общения требуемым 
критериям. 

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

Фото, планы-конспекты проведения 
различных видов игр.  

 

Соответствие методов и 
приемов, используемых 
при организации 
различных игр возрасту 
детей и их 
индивидуальным 
особенностям. 

ПК 2.3. Организовывать посильный 
труд и самообслуживание. 
 

Фото, планы-конспекты проведения 
различных видов и форм труда. 
 

Соответствие 
планирования 
различных видов и 
форм труда 
требованиям, 
предъявляемым 
педагогическим 
анализом. 

ПК 2.4. Организовывать общение 
детей. 

Фото, планы проведения 
различных видов деятельности 
детей. 

Соответствие методов и 
приемов, используемых 
при организации 
общения возрасту 
детей и их 
индивидуальным 
особенностям. 

ПК 2.5. Организовывать 
продуктивную деятельность 
дошкольников (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование). 

Фото, планы проведения 
различных видов продуктивной 
деятельности дошкольников. 

Соответствие методов и 
приемов, используемых 
при организации 
продуктивной 
деятельности возрасту 
детей и их 
индивидуальным 
особенностям. 

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

Фото, Сценарии праздников и план 
развлечений на один квартал 

Соответствие методов и 
приемов, используемых 
при организации 
праздников и 
развлечений возрасту 
детей и их 
индивидуальным 
особенностям. 

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

Анализ видеофрагмента различных 
видов деятельности и общения 
детей раннего и дошкольного 
возраста по предложенному плану. 

Соответствие  

ПК 5.1. Разрабатывать 
методические материалы на основе 
примерных с учётом особенностей 
возраста, группы и отдельных 
воспитанников. Оформлять 
педагогические разработки в виде 
отчётов, рефератов, выступлений. 

Конспекты, сценарии, отчёты, 
рефераты. 

 

Соответствие 
разработанных 
методических 
материалов требуемым 
критериям. 

ПК 5.2. Создавать в группе 
предметно – развивающую среду. 

Фото. Соответствие 
предметно-
развивающей среды, 
предъявляемым 
педагогическим, 
гигиеническим, 
специальным 
требованиям 

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

Отчеты. 
 

Соответствие 
представленных 
педагогических 



разработок 
установленным 
требованиям. 

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

Диагностические исследования. 
 

Результативность 
участия в 
исследовательских 
практико-
ориентированных 
проектах. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
 

Характеристика, планы, анализ 
собственной деятельности. 
 

Обоснованность 
постановки цели 
деятельности, выбора 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач, саморефлексия. 

ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности 

Презентация, 
методические разработки с 
использованием ИКТ. 

Соответствие 
презентаций и 
методических 
разработок с 
использованием ИКТ 
установленным 
требованиям. 

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

Характеристика, планы, анализ 
собственной деятельности. 

Обоснованность цели 
деятельности, 
определение форм 
контроля. 

ОК.9. Осуществлять 
профессиональную деятельность в 
условиях обновления её целей, 
содержания, смены технологий.  

Характеристика, планы, анализ 
собственной деятельности. 

Соответствие 
методических 
материалов к 
изменяющимся 
условиям 
профессиональной 
деятельности с учетом 
психолого-
педагогических 
особенностей 
воспитанников. 

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

Рекомендации для родителей.  Соответствие 
составленных 
рекомендаций для 
родителей требуемым 
критериям. 

 

 

 

Оценка портфолио 

Коды и наименование проверяемых 
компетенций 

Наименование критериев оценки 
компетенции 

Оценка 
(Освоен/не освоен) 

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

Обоснованность выбора целей, 
содержания и форм работы с 
детьми, соответствие методов 
поставленным целям. 

 

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

Обоснованность подбора и 
использования игровых приемов и 
упражнений, различных видов игр 
при организации игровой, 

 



трудовой, музыкальной, 
продуктивных видов деятельности 
и общения с учётом возраста 
детей. 

ПК 2.3. Организовывать посильный 
труд и самообслуживание. 
 

Обоснованность 
последовательности 
проектирования процесса 
подготовки детей к различным 
видам и формам труда; 
Обоснованность выбора методов и 
приемов работы с детьми по 
организации трудовой 
деятельности и самообслуживания 
детей раннего и дошкольного 
возраста; 

 

ПК 2.4. Организовывать общение 
детей. 

Обоснованность подбора методов 
и приемов работы по организации 
общения детей в процессе 
игровой, трудовой, музыкальной 
деятельности, продуктивных видов 
деятельности. 

 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную 
деятельность дошкольников 
(рисование, лепка, аппликация, 
конструирование). 

Обоснованность определения 
содержания, проектирования и 
планирования методов и приемов, 
форм организации продуктивных 
видов деятельности. 

 

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

Обоснованность определения 
содержания, проектирования и 
планирования методов и приемов, 
форм организации праздников и 
развлечений для детей раннего и 
дошкольного возраста. 

 

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

Обоснованность подбора форм и 
методов анализа процесса и 
результатов игровой, трудовой, 
музыкальной деятельности, 
продуктивных видов деятельности 
и общения детей раннего и 
дошкольного возраста. 

 

ПК 5.1. Разрабатывать методические 
материалы на основе примерных с 
учётом особенностей возраста, группы 
и отдельных воспитанников. 
Оформлять педагогические разработки 
в виде отчётов, рефератов, 
выступлений. 

Обоснованность методических 
материалов, их соответствие 
возрасту и индивидуальным 
особенностям детей, их 
предназначение. 
 

 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно 
– развивающую среду. 
 

Обоснованность методических 
рекомендаций по созданию 
предметно-развивающей среды и 
создание самой среды. 

 

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

Умение оформлять педагогические 
разработки в соответствии с 
требованиями. 

 

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

Умение проводить 
диагностические исследования, 
составлять перспективные планы 

 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Способность аргументировать и 
обосновывать постановки целей, 
способов организации различных 
видов деятельности и общения 
детей. 

 



ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности 

Способность к созданию и 
использованию мультимедийных 
презентаций для занятий по 
различных видам деятельности;  
рациональный подбор наглядного 
и музыкального материала для  
использования при организации 
различных видов деятельности 

 

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

Умение определять цели, 
подбирать методы и приемы, 
направленные на формирование 
мотивации к овладению 
различными видами деятельности 
и общения. 

 

ОК.9. Осуществлять 
профессиональную деятельность в 
условиях обновления её целей, 
содержания, смены технологий. 

Умение адаптировать 
методический материал к 
изменяющимся условиям 
профессиональной деятельности. 

 

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

Способность обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


