
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

АННОТАЦИЯ 

Государственная итоговая аттестация  

1. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 44.02.01 

Дошкольное образование, квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования направления 44.02.01 Дошкольное образование  

2.Место дисциплины в учебном плане   

Государственная итоговая аттестация относится к ПДП, и является итогом приобретенных 

знаний студентами.  

Государственная итоговая аттестация направления 44.02.01 Дошкольное образование, 

состоит из защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

В результате освоения программы среднего профессионального звена по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование у выпускника должны  быть  сформированы общие 

и профессиональные компетенции. Выпускник, освоивший программу среднего 

профессионального звена, должен обладать следующими компетенциями:  

  

Компетенции  СОДЕРЖАНИЕ  

  Общие компетенции  

ОК-1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК-6  

  

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК-7  

  

Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК-8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК-9  

  

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 



ОК-10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК-11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

  Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника 

об изменениях в его самочувствии. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

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

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 



ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения 

и сформированные общие и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию и защищать свою точку зрения. В процессе написания 

ВКР осуществляется дальнейшее углубление теоретических знаний и их систематизация, 

развитие практических умений, навыков и компетенций, овладение методикой 

исследования при решении конкретных задач.  

  




