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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошколь-

ное образование и является обязательной процедурой для выпускников, завершающих 

освоение программы подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ «ГК г. Сызрани».  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая аттестация 

является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися образовательной про-

граммы.   

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование (далее – Программа) представляет собой совокупность 

требований к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на 

2018/2019 учебный год. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и со-

ответствующих типовых положений Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации:   

- федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» в редакции от 07.03.2018, 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2014г. №74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.08.2013г. №968»,  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»,  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015г. №06-846 «Методические рекомендации по организации выполнения вы-

пускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих об-

разовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена». 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 

государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно-

методических документах ГБПОУ «ГК г. Сызрани»: 

положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования выпускников  ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани», утвержденного приказом ГБПОУ « ГК г. Сызрани» от «15» ноября 2019 

г. №373-о,  

положения о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена, утвержденного  приказом ГБПОУ « ГК г. Сызрани»  от «15» 

ноября 2019 г. №374-о,  

методических указаний по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы для студентов ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 
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В Программе используются следующие сокращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Специальность среднего профессионального образования 

          Дошкольное образование 

2.2 Наименование квалификации  

Воспитатель детей дошкольного возраста 

 

2.3  Уровень подготовки  

  углубленный 

 

2.4 Срок получения среднего профессионального образования по программе подго-

товки специалистов среднего звена 

3 года 10 месяцев  

 

2.5  Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой ат-

тестации по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Форма государственной итоговой атте-

стации в соответствии с ФГОС СПО  

Защита выпускной квалификационной рабо-

ты  

Вид выпускной квалификационной ра-

боты  

Дипломная работа  

Объем времени на подготовку и проведе-

ние государственной итоговой аттеста-

ции  

Подготовка 4 недели  

Проведение 2 недели 

Сроки подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации  

Подготовка с 18 мая 2020 г. по 14 июня  

2020 г. 

Проведение с 15 июня 2020 г. по 28 июня   

2020 г. 

 

2.6  Итоговые образовательные результаты по программе подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие  

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

физическое развитие.  

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения дви-

гательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ре-
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бенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии. 

Вид деятельности Организация различных видов деятельности и общения детей. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

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

аппликация, конструирование). 

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

школьного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей. 

Вид деятельности Организация занятий по основным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования.  

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обуче-

ния дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

Вид деятельности Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной ор-

ганизации. 

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 к организации и прове-

дению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

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

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, рабо-

тающих с группой. 

Вид деятельности Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенно-

стей возраста, группы и отдельных воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло-

гии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литерату-

ры, 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 дошколь-

ного образования. 

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 професси-

ональных 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 совершенство-
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вания профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься 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 правовых норм ее регу-

лирующих. 

 

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГО-

ВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственной итоговой атте-

стации 

 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель выпускной ква-

лификационной работы 

Специалист из числа педагогических работников 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» соответствующего профиля. 

Консультант выпускной ква-

лификационной работы 

Специалист из числа педагогических работников 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» соответствующего профиля. 

Рецензент выпускной квали-

фикационной работы 

Специалисты из числа работников предприятий, органи-

заций, преподавателей образовательных организаций, 

деятельность которых соответствует профилю специаль-

ности и тематике выпускной квалификационной работы. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель государствен-

ной экзаменационной комис-

сии 

Лицо, не работающее в ГБПОУ «ГК г. Сызрани», из чис-

ла представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников – руководитель 

структурным подразделением «Детский сад», реализу-

ющим общеобразовательные программы дошкольного 

образования, государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №12 города Сызрань го-

родского округа Сызрань Самарской области Сотина 

М.В. 

Члены государственной экза-

менационной комиссии 

Педагогические работники ГБПОУ «ГК г. Сызрани», 

имеющие ученую степень и (или) ученое звание, выс-

шую или первую квалификационную категорию; пред-

ставители работодателей или их объединений по профи-

лю подготовки выпускников. 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 

Лицо из числа педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 
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3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной ито-

говой аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» 

2 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе подго-

товки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образо-

вание. 

3 Положение о выпускной квалификационной работе по программе подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности 

4 Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной квалификацион-

ной работы для студентов ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

5 Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

6 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

7 Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об 

утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии; 

8 Распорядительный акт ГБПОУ «ГК г. Сызрани» о составе государственной экзаме-

национной комиссии, апелляционной комиссии; 

9 Распорядительный акт ГБПОУ «ГК г. Сызрани» о допуске студентов к государ-

ственной итоговой аттестации; 

10 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов професси-

ональной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости) 

11 Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

 

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование Видеопроектор, ноутбук, экран  

2 Рабочие места    Трибуна 

3 Материалы  - 

4 Инструменты, 

приспособления 

- 

5 Аудитория №36 

 

4.ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1.1. Требования к теме выпускной квалификационной работы 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ «ГК г. Сызра-

ни».  

Студенту предоставляется право: 

-  выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных (см.  раз-

дел 7. Примерная тематика выпускных квалификационных работ);  
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- предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержа-

нию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ осуществля-

ется приказом по ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

 

4.1.2. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной работы  

 

Составляющая диплом-

ной работы  

Краткая характеристика Минимальный 

объем, стр 

Титульный лист Указывается отраслевая принадлежность 

образовательного учреждения, его 

наименование, тема ВКР, Ф.И.О. автора, 

должность и Ф.И.О. руководителя, до-

пуск к защите, оценка, год выпуска. 

1 

Задание на ВКР Указывается тип работы, тема ВКР, срок 

сдачи законченной ВКР, исходные дан-

ные по ВКР, содержание разделов ВКР, 

перечень приложений   

1 

Календарный график 

работы 

Содержит наименование этапов работы с 

указанием плановых сроков выполнения 

каждого этапа и отметку о выполнении  

1 

Общий объем работы 30-50 страниц печатного текста (без учета приложений) 

Содержание Содержание составляется в форме назыв-

ного плана, имеет сложную структуру, 

содержит заголовки структурных частей 

работы, наименование глав (пунктов) и 

параграфов (подпунктов) с указанием 

начальных страниц (кроме приложений). 

В ВКР – 2-3 главы (в зависимости от вида 

работы), в каждой – 3-4 параграфа. Объем 

каждого пункта (параграфа) должен быть 

не менее 2-х печатных листов 

1 

Введение Введение – это вступительная часть рабо-

ты. После обозначения актуальности те-

мы исследования указываются компонен-

ты методологического аппарата исследо-

вания (основные понятия работы) в стро-

го определенной последовательности:  

- проблема исследования, 

-объект,  

-предмет, 

-цель,  

-задачи,  

-гипотеза исследования.  

Затем обозначаются: 

-основные методы исследования,  

-теоретическая база исследования, фами-

лии и инициалы исследователей, работы 

которых составили базу исследования,  

2-3 
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-практическая значимость исследования, 

структура ВКР. 

Глава 1.  Содержит теоретическую часть ВКР, в 

которой дается теоретическое освещение 

темы на основе анализа имеющихся ин-

формационных источников. Содержание 

теоретической части определяется в зави-

симости от темы дипломной работы и от-

ражает уровень профессиональной ком-

петентности выпускника. Теоретическая 

глава ВКР содержит, как правило, 3-4 па-

раграфа (но не менее 3-х). Примерный 

объем – 25-30 % (15-22 страницы) от об-

щего объема работы 

15 

Выводы по 1-ой главе Краткий анализ теоретического этапа ис-

следования 

0,5 

Глава 2.  Содержит практическую часть ВКР. 

Практическая часть может быть пред-

ставлена методикой, расчетами, анализом 

экспериментальных данных, продуктом 

творческой деятельности в соответствии 

с видами профессиональной деятельно-

сти. Содержание практической части 

определяется в зависимости от темы ди-

пломной работы и отражает уровень 

профессиональной компетентности вы-

пускника. Обычно состоит из 3-4 пара-

графов и всегда больше главы первой. 

Примерный объем этой главы – 45-50% 

(25-28 страниц) от общего объема работы 

20 

Выводы по 2-ой главе Краткий анализ практического этапа ис-

следования 

0,5 

Заключение Заключение содержит выводы по резуль-

татам проделанной работы, показываю-

щие позицию студента при проведении 

исследования, итоги выполненного ана-

лиза; намечаются некоторые пути повы-

шения эффективности работы в связи с 

рассматриваемой проблемой, выявляются 

вопросы, требующие дальнейшего иссле-

дования 

1-2 

Список информационных 

источников 

Содержит перечень источников инфор-

мации: не менее 25 источников (в том 

числе и Интернет-ресурсов). 

1-2 

Список источников составляется в соот-

ветствии с ГОСТ 7.1-2003. 

В список включаются все источники, ис-

пользованные в ходе работы, независимо 

от того, имеются ли на них ссылки в тек-

сте ВКР. 

В списке применяется сквозная нумера-
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ция источников. 

Приложение Приложение содержит материалы иссле-

довательской работы автора: 

бланки анкет, тестов, программа форми-

рующего эксперимента, наблюдений, 

конспекты занятий, уроков, творческие 

работы, глоссарий (ключевые понятия) 

работы, таблицы, схемы, чертежи, графи-

ки и др. 

 

1 

Отзыв руководителя Заключение по выбору разработанной 

темы в части актуальности и новизны, 

оценка практической значимости работы, 

выводы по качеству выполненной рабо-

ты, степень соблюдения календарного 

графика, оценка уровня самостоятельно-

сти, сформированности общих и профес-

сиональных компетенций и в целом вы-

пускной квалификационной работы   

1 

Рецензия Заключение по выбору разработанной 

темы в части актуальности и новизны, 

оценка практической значимости работы, 

выводы по качеству выполненной рабо-

ты, оценка уровня выпускной квалифика-

ционной работы   

1 

 

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены в По-

ложении о ВКР и Методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной ква-

лификационной работы для студентов ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

 

4.1.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Формат листа бумаги А4. 

Шрифт Times New Roman 

Размер шрифта текста 14 кегль 

Размер шрифта названия 

темы 

18 кегль, полужирный 

Межстрочный интервал 1,5 

Абзац 1,25 

Размеры полей Левое -30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм. Выравнивание текста по ширине, перенос слов – авто-

матический. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 

297) по ГОСТ 7.32-2001 

Наличие и оформление 

ПРИЛОЖЕНИЙ 

Обязательны 

Страницы Приложения не нумеруются (при большом объе-

ме какого-либо приложения допускается его внутренняя 

нумерация) 

Каждое приложение имеет свой порядковый номер и 

наименование. Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его порядковый 
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номер размещается в верхнем правом углу страницы.  

В тексте ВКР ссылка на приложение оформлена следующим 

образом – «… представлены в Приложении 1».  

Оформление ссылок на 

источник в тексте работы 

Используемые в работе цитаты точно соответствуют тексту 

первоисточника, но не являются громоздкими.  

Ссылки на использованные источники в тексте ВКР заклю-

чаются в квадратные скобки. 

В скобках сначала указывается номер источника по списку 

информационных источников, через точку с запятой - стра-

ница этого источника, откуда была заимствована цитата. 

[11;43]  

Ссылки размещаются после точки последнего предложения 

цитаты. 

Ссылаясь на общую идею книги (нескольких книг), в квад-

ратных скобках указывается только номер книги (книг -  че-

рез точку с запятой) по списку. 

Оформление таблиц 

Располагаются после упоминания в тексте. 

Имеют сквозную нумерацию в пределах всей ВКР. 

Сначала справа указывается ее номер «Таблица 1» (без зна-

ка №). Ниже, посредине, размещается еѐ название, написан-

ное с прописной буквы без точки в конце. Затем располага-

ется сама таблица. 

На все таблицы в тексте ВКР имеются ссылки «… в соот-

ветствии с таблицей 1»; «… представлены в   таблице 1» 

Оформление иллюстраций 

Располагаются после упоминания в тексте. 

Все виды иллюстраций (рисунки, диаграммы, схемы, фото-

графии, чертежи) обозначаются как рисунки (Рис.). 

Имеют сквозную нумерацию в пределах всей ВКР, отдель-

ную от таблиц. 

Под рисунком пишется его номер (без знака №) и название с 

прописной буквы. «Рис.1. ….», 

У заимствованных рисунков после названия размещается 

ссылка на источник. 

При ссылках на иллюстрации в тексте ВКР пишется «… в 

соответствии с рисунком 2». 

 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены в 

Положении о ВКР и Методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для студентов ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

 

4.1.4. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Доклад студента по теме 

выпускной квалификаци-

онной работы (10 – 15 

минут) 

Представление студентом результатов своей ра-

боты:  обоснование актуальности избранной темы, 

описание научной проблемы и формулировка цели ра-

боты, основное содержание работы 

2. Ответы студента на во-

просы 

Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми во-
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просами работы, так и имеющие отношение к обо-

значенному проблемному полю исследования.  

При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой 

3. Представление отзывов 

руководителя и рецен-

зента. 

Выступление руководителя выпускной квалифика-

ционной работы, а также рецензента, если он при-

сутствует на заседании ГЭК 

4. Ответы студента на заме-

чания рецензента 

Заключительное слово студента, в котором сту-

дент отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с 

ними или давая обоснованные возражения 

5. Принятие решения ГЭК 

по результатам защиты 

выпускной квалификаци-

онной работы 

Решения ГЭК об оценке выпускной квалификаци-

онной работы принимаются на закрытом заседании 

открытым голосованием простым большинством го-

лосов членов комиссии, участвовавших в заседании. 

При равном числе голосов голос председателя являет-

ся решающим 

6. Документальное оформ-

ление результатов защи-

ты выпускной квалифи-

кационной работы 

Фиксирование решений ГЭК в протоколах 

 

 

 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КО-

МИССИЕЙ  

 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя является ре-

шающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

установленного образовательной организацией образца. 

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комис-

сии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

6.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОН-

НОЙ РАБОТЫ 

 

Члены ГЭК оценивают дипломную работу, исходя из степени раскрытия, само-

стоятельности и глубины исследования темы, обоснованности выводов, а также с учетом 

знаний, умений и навыков обучающихся, проявившихся в изложении результатов иссле-

дования и оформлении работы. 

Оценка дипломной работы может быть снижена при наличии замечаний по 

оформлению. К наиболее существенным из них можно отнести: наличие грамматических 

ошибок и пропущенных строк, использование различного шрифта при наборе текста ра-
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боты, составление списка информационных источников с нарушением требований ГОСТ, 

отсутствие в тексте работы сносок на источники, указанные в общем списке. 

Оценка за дипломную работу может быть снижена также при наличии замечаний 

по содержанию: название работы не отражает реального ее содержания, не полностью 

раскрывается сущность излагаемых вопросов, отсутствует анализ источников информа-

ции, используется чужой текст без ссылки на источник, отсутствует описание собствен-

ной опытно-практической работы, отсутствуют собственные рассуждения и выводы. 

 

 «Отлично»: 

 - работа исследовательского (опытно-практического) характера: содержание соответству-

ет выбранной специальности и заявленной теме, актуальность темы убедительно и всесто-

ронне обоснована; 

-  цель и задачи исследования сформулированы точно, правильно определены объект, 

предмет и методы исследования, выдвинута гипотеза исследования; 

-  проведѐн обстоятельный анализ теоретических аспектов проблемы и различных подхо-

дов к ее решению, дан сравнительный анализ информационных источников (не менее два-

дцати), проблема раскрыта глубоко и всесторонне;  

- собственное практическое исследование соответствует индивидуальному заданию; 

-  представленные в работе выводы отражают степень достижения цели; 

-  работа оформлена в соответствии с «Методическими рекомендациями по выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы для студентов ГБПОУ «ГК г. Сызрани»; 

- имеются положительные отзывы рецензента и руководителя выпускной квалификацион-

ной работы, предлагаемая оценка рецензента не ниже «хорошо».  

При публичном выступлении на защите студент: 

-  демонстрирует свободное владение материалом работы, глубокое  понимание сущности 

излагаемого вопроса; 

- излагает материал грамотным языком, в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику; 

- демонстрирует владение понятийным аппаратом и приемом поиска учебно-справочной 

информации; 

- демонстрирует способность делать аргументированные выводы; 

- чѐтко и грамотно отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной комис-

сии; 

- мультимедийная презентация полностью соответствует содержанию доклада.  
 

«Хорошо»: 

- работа исследовательского (практического) характера: содержание соответствует вы-

бранной специальности и заявленной теме, актуальность темы убедительно и всесторонне 

обоснована; 

-  цель и задачи исследования сформулированы точно, правильно определены объект, 

предмет и методы исследования, выдвинута гипотеза исследования; 

-  проведѐн анализ теоретических аспектов проблемы и различных подходов к ее реше-

нию, дан сравнительный анализ информационных источников (не менее двадцати), про-

блема раскрыта глубоко и всесторонне;  

- собственное практическое исследование соответствует индивидуальному заданию; 

-  представленные в работе выводы отражают степень достижения цели; 

-  в оформлении работы допущены отступления от требований «Методических рекомен-

даций по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для студентов 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани»; 

- имеются положительные отзывы рецензента и руководителя выпускной квалификацион-

ной работы.  

При публичном выступлении на защите студент: 
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-  демонстрирует свободное владение материалом работы, глубокое  понимание сущности 

излагаемого вопроса; 

- излагает материал грамотным языком, в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику; 

- демонстрирует владение понятийным аппаратом и приемом поиска учебно-справочной 

информации; 

- демонстрирует способность делать аргументированные выводы; 

- испытывает затруднения при ответах на вопросы членов государственной экзаменаци-

онной комиссии; 

- мультимедийная презентация полностью соответствует содержанию доклада.  

 

«Удовлетворительно»  

- работа исследовательского (практического) характера: содержание соответствует вы-

бранной специальности и заявленной теме, актуальность темы обоснована неубедительно; 

-  цель и задачи исследования сформулированы некорректно, объект, предмет и методы 

исследования определены нечѐтко или нецелесообразно; 

-  проведѐн анализ теоретических аспектов проблемы, анализ литературных источников 

поверхностный (менее двадцати);  

- собственное практическое исследование частично соответствует индивидуальному зада-

нию; 

-  выводы не полностью соответствуют цели или не представлены; 

-  в оформлении работы допущены отступления от требований «Методических рекомен-

даций по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для студентов 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани»; 

- имеются замечания со стороны рецензента и (или) руководителя выпускной квалифика-

ционной работы.  

При публичном выступлении на защите студент: 

-  непоследовательно излагает работу, не демонстрирует полное понимание сущности из-

лагаемого вопроса; 

- излагает материал, допуская речевые ошибки, нарушая логическую последовательность, 

не точно используя специальную терминологию и символику; 

- испытывает затруднения при ответах на вопросы членов государственной экзаменаци-

онной комиссии; 

- мультимедийная презентация не соответствует техническим требованиям оформления и 

(или) содержательным требованиям.  

 

 «Неудовлетворительно»: 

- работа не раскрывает заявленную тему; 

-  актуальность темы не обоснована, цель и задачи исследования сформулированы некор-

ректно или не сформулированы, объект, предмет и методы исследования определены не-

корректно или не сформулированы; 

-  теоретическая часть представлена выписками из литературных источников; 

-  собственное практическое исследование не соответствует индивидуальному заданию; 

-  выводы не соответствуют цели; 

-  работа оформлена без учѐта требований, изложенных в «Методических рекомендациях 

по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для студентов ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани»; 

-  имеются существенные замечания со стороны рецензента и (или) руководителя выпуск-

ной квалификационной работы. 

 При публичном выступлении на защите студент неконкретно и непоследовательно изла-

гает работу, неправильно отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии, мультимедийная презентация не отражает содержания доклада. 
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Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 

при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением государ-

ственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной ква-

лификационной работы. 

 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ФОРМ ГОСУДАРСВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ 

 

7.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Примерная тематика ВКР по ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития   

1.  
Аэробика как составная часть модели двигательного режима детей старшего до-

школьного возраста в ДОО. 

2.  
Взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи в физическом 

оздоровлении детей 6-7 лет 

3.  
Влияние народных пальчиковых игр и упражнений на развитие мелкой моторики ру-

ки младших дошкольников. 

4.  
Воспитание положительного отношения к физкультуре у детей среднего дошкольно-

го возраста посредством народных подвижных игр 

5.  
Досуги как средство закрепления и совершенствования двигательных умений и 

навыков детей старшего дошкольного возраста 

6.  
Использование дидактических игр как средства развития интереса к спорту у стар-

ших дошкольников 

7.  Использование игрового метода в развитии быстроты и ловкости детей 3-4 лет 

8.  
Использование мяча на утренней гимнастике как средство физического развития де-

тей 5-6 лет. 

9.  
Использование на физкультурном занятии ритмической гимнастики как средства 

развития ритмичности и координации движений у детей 6-7 лет 

10.  Использование народных подвижных игр в развитии ловкости у детей 6-7 лет 

11.  
Использование нетрадиционных форм утренней гимнастики в формировании созна-

тельного отношения к своему здоровью у детей 6-7 лет. 

12.  
Использование нетрадиционных форм физкультминуток на занятиях по развитию 

речи с детьми 5-6 лет. 

13.  
Использование ОРУ как средства формирования правильной осанки и предупрежде-

ния плоскостопия у детей 4-5 лет 

14.  
Использование спортивной игры «футбол» на развитие двигательных способностей 

старших дошкольников 

15.  
Использование упражнений со скалкой как средства развития скоростно-силовых 

качеств детей 6-7 лет 

16.  
Использование физкультурного оборудования как средства повышения двигательной 

активности детей 6-7 лет 

17.  
Использование фитнес-гимнастики для формирования навыка правильной осанки у 

детей 6-7 лет 

18.  
Использование элементов игры в баскетбол как средство развития быстроты старших 

дошкольников 
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19.  
Корригирующая гимнастика как составная часть модели двигательного режима детей 

3-4 лет в ДОО. 

20.  Пальчиковая гимнастика как составная часть модели двигательного режима в ДОО. 

21.  Пальчиковая гимнастика как средство развития мелкой моторики руки детей 5-6 лет 

22.  Пальчиковые игры как средство развития мелкой моторики руки детей 3-4 лет 

23.  
Педагогические условия формирования ценностного отношения к здоровью у детей 

5-6 лет. 

24.  
Подвижная игра как средство развития быстроты и ловкости у детей старшего до-

школьного возраста 

25.  Подвижная игра как средство развития физических качеств у детей 4-5 лет 

26.  
Подвижные игры с бегом как средство развития ловкости детей младшего дошколь-

ного возраста. 

27.  
Развитие  мелкой моторики рук у детей среднего дошкольного возраста посредством 

пальчиковых игр 

28.  
Развитие быстроты у детей 7-го года жизни в процессе обучения элементам игры в 

футбол. 

29.  Развитие быстроты у детей старшего дошкольного возраста посредство игр-эстафет 

30.  
Развитие гибкости у детей старшего дошкольного возраста посредством использова-

ния элементов акробатики 

31.  
Развитие двигательных умений и навыков у детей младшего дошкольного возраста 

посредством сюжетных подвижных игр 

32.  Развитие навыка прыжка у старших дошкольников в ходе упражнений со скакалкой 

33.  
Развитие равновесия у детей старшей группы ДОО в процессе занятий ритмической 

гимнастикой. 

34.  
Развитие скоростно-силовых качеств у старших дошкольников средствами прыжков 

со скакалкой. 

35.  
Развитие физических качеств детей старшего дошкольного возраста в процессе обу-

чения элементам игры в бадминтон 

36.  
Роль малых фольклорных жанров в воспитании культурно-гигиенических навыков у 

младших дошкольников. 

37.  
Роль музыкально-ритмических упражнений в развитии выносливости и координации 

движений детей 6-7 лет. 

38.  Русские народные подвижные игры как средство развития ловкости у детей 5-6 лет. 

39.  
Совершенствование координации и ритмичности у детей старшего дошкольного воз-

раста посредством ритмической гимнастики. 

40.  Сюжетные формы проведения утренней гимнастики в старшей группе ДОО. 

41.  Упражнения в равновесии как средство развития ловкости у детей 5-6 лет. 

42.  
Утренняя гимнастика и гимнастики после дневного сна как средство активизации 

двигательной деятельности детей 4-5 лет 

43.  
Развитие быстроты у детей старшего дошкольного возраста посредством подвижных 

игр 

44.  
Физкультурные развлечения как средство формирования двигательных умений и 

навыков детей 4-5 лет 

45.  
Формирование дружеских взаимоотношений в коллективе у детей среднего до-

школьного возраста посредством физкультурных досугов и праздников 

46.  Развитие гибкости у детей 5-6 лет посредством стретчинг-гимнастики 

47.  Формирование сознательного отношения к здоровью у детей 5-6 лет 

48.  Бадминтон как средство развития глазомера детей 6-7 лет. 

49.  Использование игр-эстафет в развитии быстроты у детей 6-7 лет.  

50.  
Развитие двигательной активности детей 6-7 лет посредством использования элемен-

тов игры в футбол 
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51.  
Формирование  у  детей  6-7  лет  мотивов к  двигательной  деятельности  посред-

ством  подвижных игр 

Примерная тематика ВКР по ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей. 

1.  
Влияние дидактических игр на сенсорное развитие детей младшего дошкольного 

возраста 

2.  
Влияние музыкально-театрализованной деятельности на формирование основ му-

зыкальной культуры детей 

3.  
Воспитание культуры поведения детей старшего дошкольного возраста в процессе 

музыкально-игровой деятельности 

4.  
Воспитание музыкально-творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста через организацию праздников и развлечений в ДОО 

5.  
Воспитание самостоятельности детей старшего дошкольного возраста в процессе 

ручного труда 

6.  
Воспитание трудолюбия у старших дошкольников посредством организации само-

обслуживания и элементарного труда 

7.  
Воспитание трудолюбия у старших дошкольников посредством применения кол-

лективной формы организации труда 

8.  
Воспитание этики межнационального общения у детей старшего дошкольного воз-

раста в процессе сюжетно-ролевой игры 

9.  Воспитательное влияние коллектива на становление и развитие личности ребенка 

10.  
Дидактическая игра как средство развития эмоционально-волевой сферы дошколь-

ников. 

11.  
Дидактические игры как средство развития внимания у детей младшего дошколь-

ного возраста 

12.  
Дидактические игры как средство развития воображения у детей младшего до-

школьного возраста 

13.  
Дидактические игры как средство развития непроизвольной памяти у детей до-

школьного возраста 

14.  
Дидактические игры как средство развития познавательных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста 

15.  Дидактические игры как средство умственного воспитания старших дошкольников 

16.  
Дидактические игры как средство умственного развития ребенка младшего до-

школьного возраста 

17.  
Дидактические игры с предметами как условие формирования представлений об 

окружающем  в старшем дошкольном возрасте. 

18.  
Игра как модель взаимодействия и взаимопомощи в жизнедеятельности дошколь-

ника. 

19.  Игра как средство коррекции отклоняющегося поведения дошкольников 

20.  Игра как средство коррекции отклоняющегося поведения дошкольников 

21.  
Игра как средство преодоления негативно-эмоциональных состояний детей старше-

го дошкольного возраста 

22.  
Игра как форма организации взаимодействия детей старшего дошкольного возраста 

с нарушениями речи 

23.  
Изготовление дымковской игрушки на занятиях по лепке, как средство развития 

творческих способностей детей 5-6 лет 

24.  
Изобразительная деятельность как средство развития творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста 

25.  
Интеллектуальное развитие младших дошкольников посредством дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим миром   

26.  Интерактивные игры как средство обучения конструктивному разрешению кон-
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фликтов детей старшего дошкольного возраста 

27.  
Использование виртуальной экскурсии как средства обогащения строительно-

конструктивных игр старших дошкольников 

28.  
Использование возможностей произведений детской художественной литературы в  

процессе развития у дошкольников количественных представлений 

29.  
Использование дидактических игр по ознакомлению с окружающим в старшем до-

школьном возрасте как средство формирования у детей системы знаний о предмет-

ном мире 

30.  
Использование дидактической игры в ознакомлении детей старшего дошкольного 

возраста с правами человека 

31.  
Использование игрушки в педагогическом процессе средней группы ДОО как сред-

ства воспитания культуры поведения детей 

32.  
Использование игрушки как компонента игровой технологии в педагогическом 

процессе старшей группы ДОО 

33.  
Использование иллюстраций художников-анималистов как средство развития ху-

дожественного творчества детей 6-7 лет   

34.  
Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе форми-

рования представлений о профессиях у детей старшего дошкольного возраста 

35.  
Использование компьютерных игр в условиях ДОО как средство развития познава-

тельной сферы старших дошкольников 

36.  
Использование музыки в процессе организации театрализованной деятельности де-

тей старшего дошкольного возраста 

37.  
Использование нетрадиционных техник рисования как средства развития изобрази-

тельных способностей детей младшего дошкольного возраста 

38.  
Использование русского народного песенного творчества в музыкальном воспита-

нии детей дошкольного возраста 

39.  
Использование самообслуживающего и элементарного труда как средства форми-

рования нравственных качеств детей средней группы детского сада 

40.  
Использование современных игрушек в старшей группе детского сада как условие 

формирования игровых умений детей 

41.  
Использование современных педагогических технологий в системе трудового вос-

питания детей старшего дошкольного возраста 

42.  
Использование театрализованных игр как средства развития творческих способно-

стей старших дошкольников 

43.  Использование техники пластилинографии в обучении лепке детей 5-6 лет 

44.  
Использование флористики как средства развития конструктивных умений у детей 

6-7 лет 

45.  Коммуникативное развитие личности дошкольника посредством фольклора. 

46.  
Музыкально-дидактические игры и пособия как средство развития внимания у де-

тей среднего дошкольного возраста 

47.  
Музыкально-игровая деятельность как средство развития музыкально-творческих 

способностей детей среднего дошкольного возраста 

48.  
Настольно-печатные дидактические игры старших дошкольников как средство ум-

ственного развития. 

49.  Настольно-печатные игры как средство умственного воспитания дошкольников 

50.  
Обогащение представлений о профессиях детей среднего дошкольного возраста по-

средством  реализация игрового проекта  

51.  
Обогащение сюжетно-ролевых игр старших дошкольников посредством ознаком-

ления с явлениями социальной действительности 

52.  
Ознакомление старших дошкольников с предметным миром посредством примене-

ния интерактивных игр 
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53.  
Ознакомление старших дошкольников с творчеством писателя как средство воспи-

тания положительного отношения к книге 

54.  
Организация взаимодействия семьи и ДОО в процессе развития трудовых навыков 

детей старшего дошкольного возраста 

55.  
Организация дидактических игр по сенсорному воспитанию с детьми младшего 

дошкольного возраста 

56.  
Организация и проведение строительных игр как средство развития строительно-

конструктивных умений старших дошкольников 

57.  
Организация музыкально-игровой деятельности детей дошкольного возраста с про-

блемами в развитии 

58.  
Организация педагогического взаимодействия с ребенком, имеющим отклонения в 

развитии, в процессе игровой деятельности 

59.  
Организация педагогической работы по развитию игровой деятельности младших 

дошкольников 

60.  
Организация предметно-развивающей среды как условие развития строительных 

игр старших дошкольников 

61.  
Организация строительных игр с конструктором Lego в старшей группе детского 

сада 

62.  
Организация строительных игр старших дошкольников с применением разнообраз-

ных строительно-конструктивных материалов 

63.  
Организация труда в природе как средство экологического воспитания детей стар-

шего дошкольного возраста 

64.  
Особенности организации предметно-игровой среды в группе для дошкольников 

разных категорий 

65.  Особенности развития музыкальных способностей старших дошкольников 

66.  
Педагогические возможности сюжетно-ролевой игры в формировании культуры 

поведения дошкольников. 

67.  
Педагогическое руководство коллективным трудом дошкольников в старшей груп-

пе детского сада 

68.  
Педагогическое руководство обогащением содержания сюжетно-ролевых игр стар-

ших дошкольников 

69.  
Подвижные игры с бегом как средство развития быстроты и ловкости у детей стар-

шего дошкольного возраста 

70.  
Познавательно-исследовательская деятельность как средство трудового воспитания 

детей старшего дошкольного возраста 

71.  
Праздники в ДОО как средство формирования музыкально-эстетической культуры 

детей старшего дошкольного возраста 

72.  
Приемы обогащения содержания сюжетно-ролевых игр как средство формирования 

игрового диалога младших дошкольников 

73.  
Применение дидактических игр по ознакомлению с предметным миром по методи-

ке О.В.Дыбиной-Артамоновой в педагогическом процессе средней группы детского 

сада как средство познавательного развития дошкольников 

74.  
Применение дидактических игр с ИКТ как средство ознакомления старших до-

школьников с социальной действительностью 

75.  
Применение интерактивных дидактических игр в области познавательного развития 

старших дошкольников 

76.  
Приобщение детей 5-6 лет к изобразительному искусству средствами книжной гра-

фики 

77.  
Приобщение детей дошкольного возраста к русской народной музыкальной культу-

ре средствами музыкально-дидактических игр 

78.  Приобщение детей старшего дошкольного возраста к труду посредством использо-



21 

 

вания современных педагогических технологий трудового воспитания  

79.  
Продуктивные виды деятельности как средство формирования коммуникативных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста 

80.  
Проектная деятельность как средство формирования ценностного отношения к тру-

ду взрослых детей старшего дошкольного возраста 

81.  Профилактика конфликтов в группе старших дошкольников 

82.  
Профилактика конфликтов как условие создания благоприятных отношений в кол-

лективе дошкольников 

83.  
Психолого-педагогическая поддержка педагога как средство социально-

коммуникативного развития детей 4-5 лет 

84.  
Развивающие игры и игрушки как средство формирования мыслительных операций 

детей среднего дошкольного возраста   

85.  
Развивающие игры как средство коррекции трудностей в общении со сверстниками 

у детей старшего дошкольного возраста 

86.  
Развивающие игры как средство формирования коммуникативных умений у детей 

4-5 лет 

87.  
Развитие актерских способностей старших дошкольников посредством организации 

театрализованных игр 

88.  Развитие видов памяти у детей дошкольного возраста через развивающие игры 

89.  
Развитие воображения у детей старшего дошкольного возраста в процессе работы с 

природными материалами 

90.  
Развитие восприятия цвета у детей среднего дошкольного возраста в процессе 

изобразительной деятельности 

91.  
Развитие доброжелательных отношений детей разных категорий посредством кол-

лективной деятельности 

92.  
Развитие доброжелательных отношений между детьми  разных категорий в процес-

се совместной деятельности 

93.  
Развитие дружеских взаимоотношений дошкольников разных категорий в сюжетно-

ролевой игре 

94.  
Развитие изобразительного творчества детей старшего дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с декоративно-прикладным искусством 

95.  
Развитие интеллектуальных способностей старших дошкольников посредством 

развивающих игр по системе П.П. Никитина 

96.  
Развитие интеллектуальных способностей у детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности 

97.  
Развитие коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе музыкально-ритмической деятельности 

98.  
Развитие композиционных умений старших дошкольников в ходе занятий по сю-

жетному рисованию 

99.  
Развитие конструктивных умений старших дошкольников   в процессе игр со стро-

ительным материалом 

100.  
Развитие логического мышления у детей старшего дошкольного возраста средства-

ми дидактических игр 

101.  
Развитие музыкального восприятия у детей старшего дошкольного возраста в про-

цессе проведения интегрированных занятий 

102.  
Развитие музыкальной памяти у детей дошкольного возраста средствами народного 

музыкально фольклора 

103.  
Развитие музыкально-сенсорных способностей детей среднего дошкольного воз-

раста средствами сюжетно-ролевых музыкальных игр 

104.  
Развитие музыкально-сенсорных способностей детей старшего дошкольного воз-

раста средствами музыкально-дидактических игр 
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105.  
Развитие музыкально-сенсорных способностей у детей старшего дошкольного воз-

раста средствами музыкально-дидактических игр 

106.  
Развитие музыкальности детей младшего дошкольного возраста через восприятие 

музыки 

107.  
Развитие музыкальных способностей детей старшего дошкольного возраста сред-

ствами музыкально-дидактических игр 

108.  Развитие навыков общения  у детей с ОВЗ в процессе игровой деятельности 

109.  
Развитие навыков общения детей с нарушением зрения в процессе сюжетно-

ролевой игры 

110.  
Развитие навыков предметного рисования детей старшего дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с живописью 

111.  
Развитие навыков сотрудничества старших дошкольников в процессе организации 

трудовой деятельности 

112.  
Развитие общительности у детей старшего дошкольного возраста в игровой дея-

тельности 

113.  
Развитие познавательных способностей детей 3-4 лет в процессе знакомства с пей-

зажем. 

114.  
Развитие познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста по-

средством дидактических игр 

115.  Развитие потребности в общении со сверстниками в дошкольном возрасте 

116.  
Развитие произвольного внимания у детей среднего дошкольного возраста через 

образовательную деятельность в ДОО 

117.  
Развитие самоконтроля в игре с правилами у гиперактивных детей старшего до-

школьного возраста 

118.  Развитие способностей дошкольника посредством дидактических игр. 

119.  Развитие творческих способностей детей 5-6 лет в процессе рисования пейзажа 

120.  
Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста средства-

ми театрализованных игр 

121.  
Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в изобра-

зительной деятельности 

122.  

Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста средства-

ми музыкально-дидактический игр в процессе самостоятельной музыкальной дея-

тельности 

123.  
Развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста сред-

ствами тестопластики 

124.  
Развитие творческого воображения   у детей старшего дошкольного возраста по-

средством   конструирования из бумаги 

125.  
Развитие творческого воображения детей 5-6 лет на занятиях по рисованию с ис-

пользованием нетрадиционных техник 

126.  
Развитие творческого воображения у детей 4-5 лет посредством знакомства с аб-

страктным искусством 

127.  
Развитие творческого воображения у детей 4-5 лет посредством конструктора 

«Lego» 

128.  
Развитие творческого воображения у детей 5-6 лет в процессе обучения конструи-

рованию из природного материала 

129.  
Развитие творческого воображения у детей подготовительной к школе группы на 

занятиях декоративной аппликацией 

130.  
Развитие творческого мышления детей подготовительной к школе группы на заня-

тиях по конструированию из бумаги 

131.  
Развитие творческой активности детей старшего дошкольного возраста в музы-

кально-игровой деятельности 
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132.  
Развитие творческой активности у старших дошкольников в процессе театрализо-

ванной деятельности 

133.  Развитие у детей 5-6 лет чувства цвета в процессе ознакомления с живописью 

134.  
Развитие художественно-творческих способностей  детей старшего дошкольного 

возраста в процессе ознакомления с основами живописи   

135.  
Развитие чувства формы у детей старшего дошкольного возраста в процессе обра-

зовательной деятельности по лепке 

136.  
Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку у детей младшего школьного 

возраста средствами музыкально-дидактических игр 

137.  
Развитие эстетического восприятия у детей 5-6 лет в процессе ознакомления с про-

изведениями скульптуры малых форм 

138.  
Реализация индивидуального подхода в игровой деятельности старших дошкольни-

ков 

139.  
Роль воспитателя в обогащении содержания сюжетно-ролевых игр детей старшего 

дошкольного возраста. 

140.  
Роль воспитателя в создании положительных взаимоотношений между дошкольни-

ками разных категорий 

141.  Роль детского коллектива в развитии личности дошкольника с ОВЗ 

142.  
Роль развивающих игр в развитии мыслительных операций у детей дошкольного 

возраста 

143.  Роль различных видов деятельности в развитии памяти дошкольников. 

144.  
Роль сказок в развитии творческого воображения в сюжетном рисовании детей 6-7 

лет 

145.  
Роль эстетической среды в развитии творческой самостоятельности в изобрази-

тельной деятельности детей 6-7 лет 

146.  
Руководство воспитателя сенсорным воспитанием детей средней группы в процессе 

дидактических игр с природным материалом 

147.  
Руководство сюжетно-ролевыми играми во 2 младшей группе как условие форми-

рования игровых умений младших дошкольников 

148.  
Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста в процессе организации 

дидактических игр 

149.  
Система сюжетно-ролевых игр во второй младшей группе детского сада как сред-

ство формирования игровых умений дошкольников 

150.  Сказка как средство развития эмоциональной сферы дошкольников 

151.  
Сказкотерапия как средство разрешения конфликтов между детьми старшего до-

школьного возраста. 

152.  
Создание обогащенной предметной среды как средство развития детей с отклоне-

ниями в развитии 

153.  
Создание педагогических условий для развития   театрализованной деятельности 

младших дошкольников в детском саду 

154.  
Создание педагогических условий для развития театрализованных игр старших до-

школьников 

155.  
Создание эмоционального комфорта для ребенка с отклонениями в развитии в дет-

ском коллективе 

156.  Сюжетно-ролевая игра как средство развития личности дошкольника 

157.  
Сюжетно-ролевые игры как средство гендерного воспитания детей старшего до-

школьного возраста 

158.  
Сюжетно-ролевые игры с использованием образных и технических игрушек как 

средство развития игровых умений младших дошкольников 

159.  
Театрализованные игры   по сюжетам сказок народов мира в старшей группе дет-

ского сада как средство формирования приемов кукловождения 
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160.  Формирование актерских умений в театрализованных играх старших дошкольников 

161.  
Формирование бережливости у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

трудовой деятельности 

162.  Формирование вокально-хоровых навыков у детей старшего дошкольного возраста 

163.  
Формирование гуманных межличностных отношений в общении дошкольников 

разных категорий в воспитательно-образовательном процессе 

164.  
Формирование дружеских взаимоотношений старших дошкольников в процессе 

сюжетно-ролевых игр 

165.  
Формирование игровых умений в процессе организации сюжетно-ролевых игр 

младших дошкольников 

166.  
Формирование иерархии мотивов у детей старшего дошкольного возраста в про-

цессе игровой деятельности 

167.  

Формирование изобразительных и композиционных умений в декоративном рисо-

вании у детей 5-6 лет в ходе ознакомления с русским народным декоративно-

прикладным искусством 

168.  
Формирование изобразительных умений и навыков у детей младшего дошкольного 

возраста посредством применения нетрадиционных техник рисования 

169.  Формирование индивидуальности старших дошкольников в трудовой деятельности 

170.  
Формирование интереса к музыке у детей старшего дошкольного возраста сред-

ствами фольклора 

171.  
Формирование коммуникативных навыков детей младшего дошкольного возраста в 

процессе музыкально-игровой деятельности 

172.  
Формирование коммуникативных умений старших дошкольников в сюжетно-

ролевых играх 

173.  
Формирование коммуникативных умений у дошкольников в процессе общения со 

сверстниками 

174.  
Формирование конструктивных умений детей подготовительной к школе группы 

посредством применения системы строительно-конструктивных игр 

175.  
Формирование культуры общения у старших дошкольников посредством художе-

ственной литературы 

176.  
Формирование культуры поведения детей средней группы ДОО в процессе органи-

зации элементарного труда 

177.  
Формирование межличностных отношений в группе детей старшего дошкольного 

возраста 

178.  
Формирование навыков саморегуляции и самоконтроля у детей старшего дошколь-

ного возраста в процессе трудовой деятельности 

179.  
Формирование нравственно-волевых качеств старших дошкольников в процессе 

трудовой деятельности 

180.  
Формирование нравственных качеств личности посредством художественной лите-

ратуры у детей старшего дошкольного возраста 

181.  
Формирование нравственных качеств у детей среднего дошкольного возраста в хо-

де проведения тематических музыкальных занятий 

182.  
Формирование основ музыкальной культуры у детей среднего дошкольного возрас-

та в процессе музыкально-ритмической деятельности 

183.  
Формирование певческих навыков у детей дошкольного возраста игровыми мето-

дами обучения 

184.  
Формирование позитивных отношений между детьми дошкольного возраста раз-

ных категорий 

185.  
Формирование положительных взаимоотношений у детей с ОВЗ со сверстниками в 

процессе игровой деятельности 

186.  Формирование правил поведения у детей среднего дошкольного возраста в сов-
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местной деятельности со сверстниками 

187.  
Формирование произвольного поведения детей старшего дошкольного возраста по-

средством организации трудовой деятельности 

188.  
Формирование социальной активности детей старшего дошкольного возраста в 

трудовой деятельности 

189.  
Формирование социальных взаимоотношений через художественно-творческую 

деятельность у детей старшего дошкольного возраста 

190.  
Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста средствами изоб-

разительного искусства 

191.  
Эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста посредством теат-

рализованных игр 

Примерная тематика ВКР по ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразо-

вательным программам дошкольного образования. 

1.  
Воспитание гуманных чувств у дошкольников в процессе познания ими взаимосвя-

зей, существующих в природе 

2.  
Воспитание положительного отношения к книге посредством ознакомления стар-

ших дошкольников с творчеством писателя 

3.  
Воспитание самостоятельности посредством  ручного труда в старшем дошкольном 

возрасте 

4.  
Воспитание у детей 5-6 лет эмоционально-положительного отношения к природе в 

процессе наблюдения экологического содержания 

5.  
Воспитание у дошкольников 4-5 лет бережного отношения к природе в процессе 

досуговой деятельности 

6.  
Воспитание у дошкольников бережного отношения к природе в процессе наблюде-

ния 

7.  
Воспитание у дошкольников бережного отношения к природе в процессе дидакти-

ческих игр 

8.  Воспитание у старших дошкольников ценностного отношения к природе 

9.  
Выполнение коллективной работы как средство развития навыков сотрудничества 

дошкольников разных категорий 

10.  
Дидактические  игры  как средство формирования  морфологической стороны  речи  

старших дошкольников 

11.  Игры с природным материалом как средство развития мышления дошкольников 

12.  
Интеллектуальное развитие дошкольников в процессе исследовательской деятель-

ности с объектами природы 

13.  
Использование  мнемотаблиц  в процессе  проведения речевой работы с детьми 

младшего дошкольного возраста 

14.  
Использование игры в формировании у дошкольников представлений о величине 

предметов 

15.  Использование компьютера в эколого-педагогической работе с дошкольниками 

16.  Использование компьютерных игр в математическом развитии дошкольников 

17.  
Использование логических блоков Дьенеша в математическом развитии дошколь-

ников 

18.  
Использование медиатехнических игр и игрушек в математическом развитии до-

школьников 

19.  
Использование метода проектов в эколого-педагогической работе со старшими до-

школьниками 

20.  
Использование моделей в процессе формирования у дошкольников представлений 

о времени 

21.  
Использование мультимедийных средств в математическом развитии старших до-

школьников 
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22.  
Использование проектной деятельности в экологическом образовании дошкольни-

ков 

23.  
Использование современных дидактических средств в развитии математических 

способностей дошкольников 

24.  
Использование учебно-игровых средств ИКТ в математическом развитии дошколь-

ников 

25.  
Использование художественных произведений писателей-натуралистов в процессе 

экологического образования дошкольников 

26.  
Использование экранных средств в воспитании у дошкольников бережного отно-

шения к природе 

27.  
Использование элементов игровых технологий в математическом развитии до-

школьников 

28.  
Использование элементов интерактивных технологий в экологическом образовании 

дошкольников 

29.  
Использование элементов педагогических технологий  как средства экологического 

образования дошкольников в повседневной жизни 

30.  
Коммуникативные игры как средство формирования культуры общения у детей 

старшего дошкольного возраста 

31.  
Коррекция  агрессивности у детей старшего дошкольного возраста методами игро-

вой деятельности 

32.  
Логико-математические игры как эффективное средство интеллектуального разви-

тия дошкольников 

33.  
Логические задачи как средство формирования у старших дошкольников аналити-

ческих умений 

34.  
Математическое развитие дошкольников в процессе продуктивных видов деятель-

ности 

35.  
Математическое развитие дошкольников в процессе художественно-продуктивной 

деятельности  

36.  
Математическое развитие дошкольников посредством игровых сюжетов на основе 

использования цветных счетных палочек Кюизенера 

37.  
Наблюдение как средство формирования представлений о сезонных изменениях в 

природе у дошкольников средней группы 

38.  
Обогащение и активизация словаря старших дошкольников в процессе ознакомле-

ния с качествами и свойствами предметов 

39.  
Обогащение мотивов речевой деятельности старших дошкольников в процессе об-

разовательной деятельности 

40.  
Обогащение словаря дошкольников посредством использования поэтических про-

изведений о природе 

41.  
Обучение  старших дошкольников рассказыванию из опыта посредством ознаком-

ления с окружающим миром 

42.  
Обучение изображению социальной действительности детей старшего дошкольного 

возраста в процессе составления рассказов 

43.  Обучение старших дошкольников рассказыванию средствами моделирования 

44.  
Овладение старшими дошкольниками звуковой стороной речи как условие успеш-

ной подготовки к обучению грамоте 

45.  
Овладение старшими дошкольниками слоговой структурой слова как условие 

успешной подготовки к обучению грамоте 

46.  
Овладение старшими дошкольниками способами словообразования посредством 

дидактических игр и упражнений 

47.  
Овладение старшими дошкольниками эмоционально-оценочной лексикой при 

ознакомлении с художественной литературой 
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48.  
Ознакомление детей 5-6 лет с художественной литературой на основе использова-

ния метода моделирования 

49.  Ознакомление дошкольников с сезонными изменениями в жизни растений 

50.  
Организация  предметно-развивающей среды как средство речевого развития 

младших школьников 

51.  
Организация и использование экологических пространств в помещении детского 

сада как условие формирования у дошкольников элементов экологической культу-

ры  

52.  Организация математического развития дошкольников в повседневной жизни 

53.  
Особенности овладения детьми старшего дошкольного возраста эмоционально-

оценочной лексикой 

54.  
Педагогические возможности беседы в формировании диалогических умений детей 

5-6 лет 

55.  
Повышение успешности адаптации ребенка с ОВЗ к условиям ДОО через организа-

цию взаимодействия с семьей 

56.  Познавательные книги как средство математического развития дошкольников 

57.  
Познание дошкольниками взаимосвязей, существующих в природе, в процессе ис-

следовательской деятельности 

58.  
Применение наглядности в процессе формирования у дошкольников представлений 

о форме предметов 

59.  
Развитие  игровой деятельности у детей с ОВЗ посредством организации предмет-

но-развивающей среды 

60.  Развитие  связной речи детей 5-6 лет через организацию сюжетно-ролевой игры 

61.  
Развитие временных представлений у дошкольников посредством использования 

моделей разного вида 

62.  
Развитие выразительности речи старших дошкольников при ознакомлении с поэти-

ческими произведениями 

63.  
Развитие диалогических умений старших дошкольников средствами сюжетно-

ролевой игры 

64.  Развитие личностных качеств детей 6-7 лет в процессе экологического воспитания 

65.  Развитие математических способностей дошкольников в игровой деятельности 

66.  
Развитие математических способностей дошкольников посредством использования 

ресурсов окружающей среды 

67.  
Развитие мелкой моторики дошкольников посредством проведения специальных 

игр и упражнений как одно из условий подготовки руки ребенка к письму 

68.  
Развитие навыков общения детей дошкольного возраста разных категорий в про-

цессе совместной игровой деятельности 

69.  
Развитие навыков самообслуживания у детей младшего дошкольного возраста по-

средством организации систематической трудовой деятельности 

70.  
Развитие образной стороны речи дошкольников в процессе ознакомления с произ-

ведениями устного народного творчества 

71.  
Развитие описательной речи старших дошкольников в процессе ознакомления с 

произведениями живописи 

72.  
Развитие познавательного интереса у старших дошкольников в процессе сюжетных 

игровых ситуаций математического содержания 

73.  
Развитие познавательной активности дошкольников в процессе деятельности мате-

матического содержания 

74.  
Развитие понимания смыслового значения слов у детей старшего дошкольного воз-

раста 

75.  
Развитие самостоятельности дошкольников в процессе игр математического содер-

жания 
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76.  
Развитие связной речи детей 4-5 лет посредством пересказа литературного произве-

дения 

77.  
Развитие связной речи старших дошкольников посредством ознакомления с пей-

зажной картиной 

78.  
Развитие связной речи старших дошкольников при составлении творческих расска-

зов по игрушкам 

79.  
Развитие синтаксической стороны речи старших дошкольников как одно из условий 

успешного обучения в школе 

80.  
Развитие творческой активности старших дошкольников в художественно-речевой 

деятельности 

81.  
Развитие у дошкольников пространственных представлений в процессе разнообраз-

ных видов деятельности  

82.  
Развитие фонематического слуха  как основы формирования правильного звуко-

произношения  у  детей дошкольного возраста 

83.  
Развитие чувства юмора старших дошкольников на основе рассказов Н. Носова и В. 

Драгунского 

84.  
Реализация интегрированного подхода к организации математического развития 

дошкольников в детском саду 

85.  
Речевые логические ситуации и загадки как средство умственного и речевого детей 

5-6 лет 

86.  Роль анализаторов в формировании счетных умений у дошкольников 

87.  Роль произведений искусства в воспитании у дошкольников интереса к природе 

88.  Сказка как средство математического развития старших дошкольников 

89.  
Создание и использование проблемно-поисковых ситуаций как условие развития 

интереса к математике у старших дошкольников 

90.  
Создание педагогических условий для развития совместной игровой деятельности 

детей дошкольного возраста разных категорий 

91.  
Создание развивающей экологической среды в дошкольной образовательной орга-

низации как условие воспитания у детей познавательного интереса к природе 

92.  Способы мотивации математической деятельности детей дошкольного возраста 

93.  Устное народное творчество как средство развития речи дошкольников 

94.  
Формирование  гуманного отношения к сверстникам с ОВЗ у детей дошкольного 

возраста в условиях массового детского сада 

95.  
Формирование  интереса к математике у дошкольников посредством создания иг-

ровых сюжетов 

96.  
Формирование  образной стороны речи старших дошкольников в ходе театрально-

игровой деятельности 

97.  
Формирование морфологической стороны речи у детей 4-5 лет посредством игр и 

упражнений 

98.  
Формирование навыков выразительного чтения стихотворений у детей шестого го-

да жизни 

99.  
Формирование образной стороны речи дошкольников посредством малых форм 

фольклора 

100.  
Формирование образности речи детей старшего дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с волшебной сказкой    

101.  
Формирование образности речи у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

сочинения сказок 

102.  
Формирование познавательных интересов старших дошкольников при подготовке к 

обучению в школе. 

103.  
Формирование положительного отношения к сверстникам с ОВЗ у детей старшего 

дошкольного возраста на этапе адаптации  
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104.  
Формирование связной речи дошкольников посредством интерактивных игровых 

технологий 

105.  
Формирование синтаксической стороны речи детей старшего дошкольного возраста 

как одно из условий успешного обучения в школе 

106.  
Формирование словаря детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с се-

зонными явлениями в природе 

107.  
Формирование словаря дошкольников  в процессе их ознакомления с явлениями 

социальной жизни 

108.  
Формирование структуры связного высказывания дошкольников в процессе обуче-

ния рассказыванию по картинам 

109.  
Формирование у детей 4-5 лет представлений о животных посредством художе-

ственной литературы 

110.  
Формирование у детей 5-6 лет интереса к природе средствами художественной ли-

тературы 

111.  
Формирование у детей 5-6 лет представлений о неживой природе посредством кол-

лекционирования 

112.  
Формирование у детей 6-7 лет представлений о живой природе посредством дидак-

тических игр 

113.  
Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений об Олим-

пийском движении в процессе проектной деятельности 

114.  
Формирование читательских интересов дошкольников в процессе  проведения бе-

сед по литературным произведениям разных жанров 

115.  
Формирование экологически ориентированной личности в дошкольном детстве 

средствами проблемных ситуаций природоведческого содержания 

116.  
Экологическая сказка как средство формирования у дошкольников гуманного от-

ношения к природе 

117.  
Экологическое образование дошкольников в процессе игровых обучающих ситуа-

ций 

118.  
Экологическое образование старших дошкольников в процессе ознакомления с 

природой Самарской области 

119.  
Экологическое образование старших дошкольников как средство развития лич-

ностных качеств 

120.  
Эстетическое воспитание дошкольников в процессе наблюдения природоведческо-

го содержания 

Примерная тематика ВКР по ПМ.04   Взаимодействие с родителями (лицами, из заме-

няющими) и сотрудниками образовательной организации. 

1.  
Взаимодействие воспитателя и родителей в воспитании самостоятельности у де-

тей младшего дошкольного возраста 

2.  
Взаимодействие воспитателя с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ в процессе 

его адаптации к условиям массовой ДОО 

3.  
Взаимодействие детского сада и семьи в художественно-эстетическом воспитании 

детей старшего дошкольного возраста 

4.  Взаимодействие ДОО и семьи в музыкально-эстетическом воспитании детей 

5.  
Взаимодействие ДОО и семьи в процессе формирования представлений о ЗОЖ у 

детей дошкольного возраста 

6.  
Взаимодействие ДОО и семьи по формированию у детей дошкольного возраста 

экологической культуры  

7.  
Взаимодействие ДОО с родителями старших дошкольников по вопросу подготов-

ки к школе посредством групповых консультаций 

8.  
Взаимодействие ДОО и семьи как условие полноценной социализации ребенка 

дошкольного возраста 
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9.  Взаимодействие ДОО с семьей в процессе подготовки детей к школе 

10.  
Дифференцированный подход в работе с родителями детей, имеющих отклонения 

в развитии, в дошкольном учреждении 

11.  
Индивидуальное консультирование родителей как условие эмоционального разви-

тия ребенка дошкольного возраста 

12.  
Использование наглядно-информационных форм работы  по организации взаимо-

действия ДОО и родителей  детей среднего дошкольного возраста в процессе тру-

дового воспитания 

13.  
Нетрадиционные формы взаимодействия семьи и ДОО в процессе адаптации ре-

бенка с отклонениями в развитии 

14.  
Организация  занятий с элементами тренинга как формы взаимодействия ДОО  и 

родителей в развитии социально-эмоциональной сферы младших дошкольников 

15.  
Организация мастер - классов с родителями в ДОО с целью установления довери-

тельных отношений между родителями и детьми старшего дошкольного возраста 

16.  
Организация совместного досуга детей и родителей в ДОО как средство гармони-

зации семейных отношений 

17.  
Организация совместной работы с семьей в процессе ознакомления старших до-

школьников с достопримечательностями г. Сызрани 

18.  

Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с достопримечательностями 

 г. Сызрани через организацию системы совместных мероприятий детей и родите-

лей 

19.  
Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания дошкольников 

посредством родительских собраний 

20.  
Повышение педагогической грамотности многодетных родителей в вопросах вос-

питания детей посредством системы групповых консультаций в ДОО 

21.  
Повышение педагогической грамотности родителей в вопросах воспитания детей 

посредством групповых консультаций с использованием ИКТ 

22.  
Повышение педагогической грамотности родителей в вопросах воспитания детей 

из неполных семей посредством системы групповых консультаций в ДОО 

23.  
Повышение педагогической грамотности родителей в вопросах гендерного воспи-

тания дошкольников посредством системы родительских собраний в ДОО 

24.  
Повышение педагогической грамотности родителей посредством системы роди-

тельских собраний в ДОО 

25.  
Повышение педагогической культуры родителей детей старшей группы ДОО по-

средством организации занятий Клуба для родителей 

26.  
Повышение успешности адаптации ребенка раннего возраста к условиям  ДОО 

посредством организации взаимодействия  воспитателя с семьей  

27.  
Применение дифференцированного подхода в решении психолого-педагогических 

проблем неполных семей в ДОО 

28.  
Применение различных форм взаимодействия с родителями старших дошкольни-

ков в работе воспитателя ДОО 

29.  
Применение разнообразных форм работы педагога ДОО с родителями по воспи-

танию доброты и отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста 

30.  
Профилактика агрессивного поведения у дошкольников посредством коррекции 

стиля воспитания в семье 

31.  
Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста в процессе организа-

ции совместного досуга детей и родителей в ДОО 

32.  
Развитие познавательной активности старших дошкольников в процессе реализа-

ции семейных педагогических проектов в ДОО 

33.  Развитие творческого воображения старших дошкольников в процессе организа-
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ции системы совместных досугов детей и родителей в ДОО 

34.  
Развитие эмоционально-волевой готовности дошкольников к школьному обуче-

нию через взаимодействие ДОО с семьей 

35.  
Развитие эмоциональной сферы  у дошкольников как условие оптимизации дет-

ско-родительских отношений. 

36.  
Родительский клуб как форма работы по повышению компетентности родителей в 

вопросах художественно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста 

37.  Роль воспитателя и семьи в снижении детской тревожности 

38.  Совместная деятельность семьи и ДОО в подготовке детей к школе 

39.  
Совместная работа ДОО с семьей в формировании читательских интересов детей 

старшего дошкольного возраста 

40.  
Совместная работа ДОО и семьи по формированию ранней профессиональной 

ориентации детей дошкольного возраста 

41.  
Современные подходы к организации взаимодействия ДОО и семьи в вопросах 

здоровьесбережения дошкольников 

42.  
Сотрудничество педагогов и родителей в развитии коммуникативных умений де-

тей старшего дошкольного возраста 

43.  
Специфика взаимодействия с родителями детей с ОВЗ в период его адаптации в 

дошкольном учреждении 

44.  
Формирование положительного отношения субъектов образовательного процесса 

ДОО к здоровому образу жизни через использование информационных техноло-

гий 

45.  
Формирование у детей старшего дошкольного возраста уважения к старшему по-

колению семьи в условиях ДОО 

46.  
Формирование ценности семьи у детей дошкольного возраста через проектную 

деятельность 

47.  
Электронный образовательный маршрут для родителей дошкольников как сред-

ство повышения их педагогической грамотности в вопросах воспитания дошколь-

ников 

Примерная тематика ВКР по ПМ.05   Методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

1.  Интегрированный подход в работе с детьми дошкольного возраста 

2.  
Использование инновационных технологий в методической работе воспитателя 

ДОО 

3.  
Организация предметно-игровой среды для детей разных категорий в условиях 

массовой ДОО 

4.  
Предметно-развивающая среда ДОО как средство развития личности дошкольни-

ка 

5.  
Предметно-развивающая среда как одно из условий успешной адаптации ребенка 

с ОВЗ в массовом дошкольном учреждении 

6.  
Проектирование воспитательно-образовательного процесса в ДОО в условиях ва-

риативного образования 

7.  
Совместная проектная деятельность детей и взрослых как средство развития по-

знавательной сферы дошкольников 

8.  
Сравнительный анализ вариативных программ по  математическому развитию  

дошкольников  

9.  
Сравнительный анализ вариативных программ по речевому развитию  дошколь-

ников  

10.  
Сравнительный анализ вариативных программ по экологическому образованию 

дошкольников  

Примерная тематика ВКР по нескольким ПМ 
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1.  
Активизация музыкального восприятия детей  дошкольного возраста в процессе 

проведения интегрированных занятий 

2.  Арт-терапия как способ коррекции страхов у детей 4-5 лет. 

3.  
Взаимодействие воспитателя с ребенком, имеющим отклонения в развитии в про-

цессе его адаптации к условиям массового детского сада 

4.  Возможности волевой регуляции поведения в дошкольном возрасте. 

5.  
Гармонизация психоэмоционального состояния у дошкольников средствами арт-

терапии. 

6.  Детские страхи: причины и способы преодоления. 

7.  
Дидактические игры как средство развития коммуникативных умений у детей 

старшего дошкольного возраста 

8.  
Иллюстрации  детской  книги как средство речевого и эстетического  развития  

дошкольников 

9.  
Использование игротерапии в работе с тревожными детьми дошкольного возрас-

та.  

10.  
Обогащение и активизация словаря младших дошкольников в процессе бытовой 

деятельности 

11.  
Организация воспитательного процесса по коррекции нарушения поведения у де-

тей дошкольного возраста разных категорий 

12.  
Организация воспитательного процесса по формированию основ социального по-

ведения детей дошкольного возраста 

13.  Педагогические условия развития познавательной активности дошкольников. 

14.  
Преодоление конфликтного поведения детей старшего дошкольного возраста по-

средством применения воспитывающих ситуаций 

15.  Приемы и способы управления вниманием детей дошкольного возраста. 

16.  
Проблема развития свойств внимания у детей дошкольного возраста через разви-

вающие игры 

17.  
Психолого-педагогические условия  развития навыков общения со сверстниками у 

детей с ОВЗ в массовой ДОО 

18.  
Развитие инициативы и самостоятельности детей дошкольного возраста в музы-

кально-игровой  деятельности в разные режимные моменты 

19.  
Развитие качеств личности детей старшего дошкольного возраста, влияющих на 

их  статус в группе 

20.  Развитие личности старшего дошкольника на основе самопознания. 

21.  
Развитие музыкального творчества детей старшего дошкольного возраста через 

организацию  предметно-развивающей среды 

22.  Развитие речи старших дошкольников  в процессе занятий рисованием 

23.  Развитие самосознания у детей дошкольного возраста. 

24.  
Развитие физических качеств детей среднего дошкольного возраста  в  процессе  

совместной деятельности детей и родителей 

25.  
Развитие эмоциональной сферы  дошкольников посредством художественной ли-

тературы. 

26.  Роль сказок в развитии воображения детей дошкольного возраста. 

27.  
Система воспитательной работы по преодолению детских капризов в младшем 

дошкольном возрасте. 

28.  
Снижение агрессивности у детей старшего дошкольного возраста посредством 

проведения системы тренинговых упражнений   

29.  
Совершенствование игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста  

через систему совместных досугов детей и родителей в ДОО 

30.  
Создание ситуации успеха как способ повышения самооценки ребенка с ОВЗ в 

массовой группе детского сада   
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31.  Способы коррекции  проявления у  дошкольников негативных эмоций. 

32.  Способы развития эмоциональной сферы у старших дошкольников. 

33.  
Формирование положительного отношения к детям с ОВЗ у старших дошкольни-

ков 

34.  
Формирование представлений о народных промыслах России у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности 

35.  
Формирование у детей 6-7 лет представлений о здоровом образе жизни посред-

ством совместного изготовления  информационных стендов 
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Приложение 1 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.01  Дошкольное образование 
 

 

Форма задания для выпускной квалификационной работы  

 

Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 

 
Задание на ВКР рассмотрено на заседании 

ПЦК ________________________________ 

_____________________________________ 

Председатель: __________ /______________ 
                                             подпись                         ФИО 

 

«____»   января   2020 года 

«Утверждаю»  

методист по учебной работе 

социально-педагогического профиля 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

_______________ Сарибекян В.С. 

«____»   февраля   2020  года 

 
 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
 

Специальность __________________________________________ группа _____________ 

Тип работы: ______________________________ ____________________________________ 

Студент_ ____________________________________________________________________                             

Тема ВКР ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по ГБПОУ «ГК г.Сызрани»   № 407-о   от «12» декабря 2019 г. 

  

Срок сдачи законченной ВКР  « 10 »  июня 2020 г. 

 

Перечень вопросов, решаемых в ВКР: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Перечень приложений к ВКР 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата выдачи задания «_____»   февраля   2020 года 

 

Руководитель ВКР _________________     __________________ 
                                                подпись                         расшифровка подписи 
Студент                  ________________     ___________________ 
                                                подпись                         расшифровка подписи 
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Приложение 2 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.01  Дошкольное образование 
 

 

Форма графика консультаций и выполнения выпускной квалификационной работы  

 

Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 

 

График консультаций и выполнения выпускной квалификационной работы 

 

студента_ ____________________________________________________________________ 

курс _____,  группа __________, специальность ____________________________________ 

по теме ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Тема ВКР утверждена приказом по ГБПОУ «ГК г.Сызрани» № 407-о от«12»декабря2019г. 

Срок сдачи законченной ВКР  10  июня 2020г. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

Срок выполне-

ния, консуль-

тации 

 

Отметка о 

выполнении 

1 Знакомство студента с Положением о ГИА и ме-

тодическими рекомендациями по выполнению 

ВКР. Определение вида ВКР.  

декабрь, 2019  

2 Выбор и формулировка темы ВКР декабрь, 2019  

3 Составление плана ВКР. Подбор литературы по 

теме, составление библиографического списка. 
январь, 2020  

4 Изучение материала по теме. Корректировка биб-

лиографического списка по ВКР. 
январь, 2020  

5 Разработка введения и теоретической части ВКР. февраль, 2020  

6 Обсуждение программы опытно - практической 

работы. 
февраль, 2020  

7 Корректировка материалов для реализации в 

опытно - практической части исследования. 
март, 2020  

8 Апробация опытно - практической части иссле-

дования на преддипломной практике 

апрель-май, 

2020 
 

9 Анализ результатов исследования и описание хо-

да опытной работы, оформление ВКР 
май, 2020  

10 Проверка оформления ВКР. Инструктаж по со-

ставлению текста автореферата для процедуры 

защиты ВКР. 

май, 2020  

11 Предзащита. июнь, 2020  

12 Представление работы для подготовки отзыва, 

внешнего рецензирования. 
июнь, 2020  

                                      

Руководитель ВКР _________________     ________________ 
                                                подпись                         расшифровка подписи 
Студент                  ________________     ___________________ 
                                                подпись                         расшифровка подписи 
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Приложение 3 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.01  Дошкольное образование 
 

Форма титульного листа ВКР и содержания ВКР 

Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОРОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНИКОВ В ИГРОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выпускная квалификационная работа 

Выполнила: Кириллова Алена Андреевна, 

студентка группы 441-4А 

Специальность: 44.02.01 

Дошкольное образование 

Форма обучения: очная 

Руководитель: Мирутенко Светлана Анатольевна 

 

 

Допустить к защите 

«___»_________2020 г. 

Заведующий отделением  

(руководитель социально- 

педагогического профиля) 

______________ Е.П.Дугина 

Выпускная квалификационная  

работа защищена 

«___»___________ 2020 г. 

Оценка: _______________ 

Председатель ГЭК: _________ 

ФИО__________________ 

Сызрань, 2020 



37 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 ВВЕДЕНИЕ 3 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛОРОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАТА 

 

1.1. Анализ состояния проблемы формирования полоролево-

го поведения в психолого-педагогической литературе 

6 

1.2. Содержание и принципы формирования полоролевого поведения 8 

1.3. Полоролевое поведение в семье 12 

1.4. Формирование полоролевого поведения в игровой деятельности 17 

 Выводы по 1 главе 23 

2. ОПЫТНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПОЛОРОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ИГРО-

ВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Организация опытно-практической работы 24 

2.2. Изучение уровня сформированности полоролевого поведения 

дошкольников и интерпретация результатов 

25 

2.3. Работа воспитателя по формированию полоролевого поведения у 

дошкольников в игровой деятельности 

31 

 Выводы по 2 главе 42 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 43 

 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 45 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Приложение 4 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.01  Дошкольное образование 
 

Форма отзыва о выпускной квалификационной работе  

 

Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 

 

Отзыв 

о выпускной квалификационной работе 

 

студента (ки) 4  курса,  группы _________ 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Специальность   ________________________________________________               
(код и наименование) 

Тема выпускной квалификационной работы:  ________________________ 

______________________________________________________________ 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
(ученая степень или профессиональное отличие, должность, место работы) 

 
Содержательная часть отзыва: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
«___» июня 2020 года 

                                                                    Руководитель работы 

                                                                    _______________ (Ф.И.О.) 
                                                                                                          (подпись) 

В отзыве необходимо отметить: 

1. Актуальность, практическую значимость работы. 
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2. Общую оценку выполнения студентом поставленных задач, основные достоинства и 

недостатки работы. 

3. Целесообразность использования результатов дипломной работы в образовательной 

деятельности образовательных организаций. 

4. Оценку деятельности студента за весь период выполнения дипломной работы: 

- теоретическую и практическую подготовку; 

- самостоятельность и активность в работе; 

- способность к педагогической деятельности; 

- коммуникативность, работоспособность, ответственность; 

- Уровень сформированности общих компетенций; 

- Уровень сформированности профессиональных компетенций; 

-  

5. Выводы по качеству выполненной работы.  

6. Замечания. 

7. Рекомендации по присвоению квалификации. 
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Приложение 5 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.01  Дошкольное образование 
Форма рецензии на выпускную квалификационную работу  

 
Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области «Губернский колледж г.Сызрани» 

 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 

                   студента(ки) 4 курса  группы 

 
(фамилия, имя, отчество) 

специальность  
(код и наименование) 

Тема выпускной квалификационной  работы:  

 

 

 

Содержательная часть рецензии: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Рецензент: 

 

 
(ученая степень или другое профессиональное отличие) 

 
(должность и место работы) 

 
(фамилия, имя и отчество) 

 

« 01 » июня        2020 года  
                                                                                                                                                                                                      (подпись) 
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В рецензии необходимо: 

 

1. Обозначить соответствие содержания  представленной работы заявленной теме, акту-

альность, новизну, практическую значимость. 

2. Оценить качество выполнения  всей работы и ее основных частей. 

3. Отметить достоинства работы.  

4. Дать оценку степени разработанности поставленных вопросов в теоретической и  

практической частях работы. 

5. Оценить возможности практического применения элементов работы.  

6. Отметить качество выводов, представленных в работе. 

7. Оценить уровень сформированности общих и профессиональных компетенций, теоре-

тической и практической подготовки студента, его эрудиции, умения пользоваться ин-

формационными источниками. 

8. Отметить недостатки работы, как по содержанию, так и по оформлению. 

9. сформулировать общий вывод о работе. 

10. Дать оценку работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 
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Приложение 6 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.01  Дошкольное образование 
   

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТА 

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Группа441-4А 
 

 

№ п/п ФИО студента Подпись Дата 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

 

 


