
 
 



 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Государственная итоговая аттестации (далее ГИА) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
44.02.04 Специальное дошкольное образование в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС) среднего 
профессионального образования (СПО) по специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 
г. № 1354 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 25.03.2015 № 272) и 
проводится по окончании полного курса обучения. 

1.2. По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам 
присваивается квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии и с сохранным развитием» и выдается документ 
государственного образца. 

1.3. База приема на образовательную программу по специальности 
44.02.04 Специальное дошкольное образование – основное общее 
образование. 

1.4. ГИА аттестации студентов (далее – студенты, выпускники) 
разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами, регулирующими вопросы организации и поведения ГИА:  

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации» (статья 59);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14.07.2013 г. № 464;  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 
2013 г. № 968 (с изменениями на 21 мая 2020 года);                                          

- Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена, 
направленные письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846;  

- Методическими рекомендациями о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденными 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 
апреля 2019 г. № Р-42 (с изменениями на 1 апреля 2020 года);  

- Приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 
31.01.2019 № 31.01.2019-1 (в редакции приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5) 

 



 
 

«Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия»;  

- Приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 
26.05.2020 года № 26.05.2020-1 «Об утверждении перечня чемпионатов 
профессионального мастерства, проводимых Союзом «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» или международной организацией 
«WorldSkills International» и методики перевода результатов в оценки по 
демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой аттестации 
в 2020 году»; 

- Техническим описанием компетенции R 4 Дошкольное воспитание; 
- Оценочными материалами для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции R 4 Дошкольное воспитание 
(КОД 1.2-2022-2024), утвержденными Рабочей группой по вопросам 
разработки оценочных материалов в 2021 году для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(Протокол от 10.12.2021г. № Пр-10.12.2021-1); 

- Инфраструктурным листом КОД 1.2 2022-2024. Очный формат.  
1.5. Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы соответствующим 
требованиям ФГОС СПО по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование. 

1.6. Результаты освоения образовательной программы по специальности 
44.02.04 Специальное дошкольное образование представлены в виде общих 
компетенций, включающими в себя способность: 

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

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

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

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

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



 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

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

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

Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 
сохранным развитием должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 
физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с 
сохранным развитием. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 
и физическое развитие детей. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 
здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 
работника об изменениях в его самочувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с 
ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения 
детей с сохранным развитием. 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и 
самообслуживание, общение детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 
раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных 
видов деятельности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 
дошкольного возраста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 
ПК 2.8. Анализировать занятия. 



 
 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный 
процесс. 

3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и 
самообслуживание, общение детей раннего и дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 
раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных 
видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 
ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс. 
4. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

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

(лицами, их заменяющими). 
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического развития 
ребенка, в том числе имеющего ограниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 
организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 
организации. 

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

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 
организации, работающих с группой. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом состояния 
здоровья, особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 



 
 

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

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

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

1.7. Формами государственной итоговой аттестации в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 
являются защита выпускной квалификационной работы и государственный 
экзамен в виде демонстрационного экзамена. 

1.8. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по специальности 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование при решении конкретных задач, а также выяснению 
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

1.9. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 
реальных производственных условий для решения выпускниками 
практических задач профессиональной деятельности. 

1.10. Требования к выпускным квалификационным работам 
определяются и утверждаются образовательной организацией с учетом 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
44.02.04 Специальное дошкольное образование после их обсуждения на 
заседании педагогического совета с участием председателей государственных 
экзаменационных комиссий.  

1.11. КОД задания, продолжительность демонстрационного экзамена, 
методика оценивания результатов определяются Оценочными материалами 
для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенции R 4 Дошкольное воспитание (КОД 1.2-2022-2024). 

1.12. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 
успеваемости и результатов промежуточной аттестации. Результаты 
победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 
демонстрационному экзамену. 

1.13. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи. 

 
II. Процедура проведения и оценивания государственной итоговой 

аттестации 
 



 
 

2.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования по 
специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

2.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускной квалификационной работе (далее – ВКР), а также критерии оценки 
ВКР и ее защиты утверждаются директором государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский 
многопрофильный профессиональный колледж (далее ГАПОУ СМПК, 
колледж) после ее обсуждения на заседаниях П(Ц)К дошкольного и 
специального дошкольного образования, педагогического совета, 
согласовываются с председателем государственной экзаменационной 
комиссии и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 
месяцев до начала ГИА. 

2.3. Особенности проведения Демонстрационного экзамена: 
2.3.1.Задания демонстрационного экзамена представлены в Оценочных 

материалах для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по компетенции R 4 Дошкольное воспитание (КОД 1.2-2022-2024), 
которые содержат: 

1. Инструкция по охране труда и технике безопасности для проведения 
Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

2. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.2-2022-2024. 
Паспорт комплекта оценочной документации: 
- описание; 
перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта;  
- количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания и 

минимальное количество рабочих мест на площадке; 
- рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную; 
- список оборудования и материалов, запрещенных на площадке; 
- детальная информация о распределении баллов в формате оценки; 
- примерный план работы Центра проведения демонстрационного 

экзамена;  
- необходимые приложения. 
Образец задания (Приложение 1).  
План застройки площадки Центра проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Волдскиллс Россия (очный) (Приложение 2). 
3. Инфраструктурный лист КОД 1.2 2022-2024. Очный формат 

(Приложение 3). 
2.3.2. Разработанные союзом задания размещаются в открытом доступе 

на сайте http://worldskills.ru за 6 месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 



 
 

2.3.3. Для обеспечения организации и проведения демонстрационного 
экзамена Союз «Ворлдскиллс Россия» по предложению РКЦ РБ за 3 месяца до 
начала демонстрационного экзамена назначает главного эксперта из числа 
сертифицированных экспертов (далее – Главный эксперт). 

2.3.4. Применяемые при проведении демонстрационного экзамена 
задания, оценочные средства и инфраструктурные листы, утвержденные 
компетенции, являются едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный 
экзамен. Любые изменения утвержденного пакета экзаменационных заданий, 
условий и времени их выполнения не допускаются.  

2.3.5. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 
оценки проходит на площадках, материально-техническая база которых 
соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».  

2.3.6. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 
осуществляется на Цифровой платформе WSR. Для регистрации баллов и 
оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 
используется международная информационная система Competition 
Information System (далее – система CIS). 

2.3.7. Координатором подготовки и проведения ДЭ по стандартам 
WorldSkills является Центр проведения демонстрационного экзамена (далее 
ЦПДЭ) на базе ГАПОУ СМПК, который: 

- формирует экспертную группу. К организации и проведению 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются 
сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; эксперты, прошедшие обучение, 
организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о 
праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена; эксперты, 
прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 
имеющие свидетельства о праве проведения корпоративного или 
регионального чемпионата; 

- принимает и регистрирует заявления студентов на участие в ДЭ (не 
менее чем за 3 месяца до планируемой даты проведения); 

- осуществляет регистрацию участников на Цифровой платформе WSR; 
- принимает согласие на обработку персональных данных участников ДЭ 

(не менее чем за 2 месяца до даты начала проведения); 
- не позднее, чем за 20 календарных дней до официальной даты ДЭ 

уведомляет участников о графике его проведения в рамках ГИА; 
- обеспечивает площадки для проведения ДЭ оборудованием, 

инструментами и образцами материалов в соответствии с выбранным КОД 1.2 
2022-2024. 

2.3.8. За день до проведения демонстрационного экзамена участники 
встречаются на площадке для прохождения инструктажа ОТ и ТБ и знакомства 
с площадкой (инструментами, оборудованием, материалами и т.д.). В случае 
отсутствия участника на инструктаже по ОТ и ТБ, он не допускается к ДЭ. 

2.3.9. Задание состоит из двух модулей, независящих друг от друга: 
модуль А «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста», модуль В 



 
 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями) и 
сотрудниками образовательной организации». На проведение модулей 
отводится один день.  

2.3.10. Время начала и завершения выполнения задания регулирует 
главный эксперт. 

2.3.11. Экзаменационные задания (модули) выдаются участникам 
непосредственно перед началом каждого модуля. На изучение материалов и 
дополнительные вопросы выделяется время, которое не включается в общее 
время проведения экзамена. Минимальное время, отводимое в данном случае 
(модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, 
которые не входят в общее время проведения экзамена.  

2.3.12. Выполненные экзаменационные задания по демонстрационному 
экзамену оцениваются в соответствии со схемой начисления баллов, 
определяемых КОД 1.2-2022-2024. Все баллы и оценки регистрируются в 
системе CIS. Оценка не должна выставляться в присутствии участника 
демонстрационного экзамена. После выставления оценок и/или баллов во все 
оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS 
блокируется. Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый 
протокол заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий 
перечень участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное 
задание экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через 
систему CIS. Участник может ознакомиться с результатами выполненных 
экзаменационных заданий в личном профиле на Цифровой платформе WSR. 
При этом общее максимальное количество баллов за выполнение задания 
демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между 
модулями задания, принимается за 100%. По итогам выполнения задания 
баллы, полученные студентом, переводятся в проценты выполнения задания. 

2.3.13. Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, 
в оценку по пятибалльной шкале должен быть осуществлен на основе данных, 
представленных в таблице:  

Максимальный 
балл 

«2» «3» «4» «5» 

Задание  37 0-19,99% 20-39,99% 40-69,99% 70,00-100,00% 
2.3.14 За выполнение задания демонстрационного экзамена студенту 

начисляются баллы не в традиционной пятибалльной системе, необходимо 
осуществить перевод полученного количества баллов в оценки:  

- «отлично» – 25,9-37 баллов,  
- «хорошо» – 14,8-25,8 балла,  
- «удовлетворительно» – 7,4-14,7 баллов, 
- «неудовлетворительно» – 0-7,3 баллов. 
2.3.15 Выпускнику, прошедшему процедуру демонстрационного 

экзамена с применением оценочных материалов, разработанных Союзом, 
выдается паспорт компетенций («Скиллс паспорт»), подтверждающий его 
результат, выраженный в баллах. 



 
 

2.3.16. Сроки проведения демонстрационного экзамена согласовываются 
с РКЦ РБ и соответствуют графикам проведения ГИА в ГАПОУ СМПК: 
группа СДО-46 – 8-11 июня 2022 г. 

2.4. Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная 
самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им 
на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и 
представленная по окончании обучения к защите перед государственной 
экзаменационной комиссией. 

2.4.1. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 
преподавателями ГАПОУ СМПК, ведущими обучение на специальности 
44.02.04 Специальное дошкольное образование с учетом современных 
требований в системе дошкольного и специального дошкольного образования 
и предложений работодателей (Приложение 4. Темы выпускных 
квалификационных работ группы СДО-46). 

Перечень тем выпускных квалификационных работ обсуждается на 
заседании П(Ц)К дошкольного и специального дошкольного образования с 
участием председателя ГЭК и согласовывается с работодателями. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. Обязательное требование – соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 
программу среднего профессионального образования по специальности 
44.02.04 Специальное дошкольное образование.  

При определении темы ВКР учитывается, что ее содержание может 
основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 
работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 
профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 
Окончательно темы утверждаются директором колледжа после их 

согласования с работодателями не позднее 1 марта 2022 года с учетом 
распределения студентов по базам преддипломной практики. 

2.4.2. Выпускная квалификационная работа на специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование носит практико-ориентированный 
характер. Объем ВКР практико-ориентированного характера должен 
составлять не менее 50, но не более 55 страниц печатного текста (без 
приложений).  

2.4.3. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании П(Ц)К 
дошкольного и специального дошкольного образования после 
предварительной защиты ВКР, на которую предоставляются положительный 
отзыв руководителя и рецензия.  



 
 

2.4.4. Предварительная защита ВКР проводится не позднее чем за один 
месяц до ГИА. На основании протокола проведенной предварительной 
защиты ВКР приказом директора ГАПОУ СМПК оформляется допуск к ГИА.  

2.4.5. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 
хранятся в ГАПОУ СМПК не менее пяти лет. 

2.5. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательной программы среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 
государственная итоговая аттестация проводится государственной 
экзаменационной комиссией. 

2.5.1. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
педагогических работников образовательной организации, лиц, 
приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 
работников, представителей работодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 
к которой готовятся выпускники. 

2.5.2. Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 
экзаменационной комиссии создается экспертная группа, которую возглавляет 
главный эксперт для организации оценивания выполнения студентами 
заданий демонстрационного экзамена. Минимальное количество экспертов, 
участвующих в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Дошкольное воспитание» – 3 чел. 
(экзаменационная группа – до 10 человек). 

2.5.3. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
приказом директора ГАПОУ СМПК. 

2.5.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность 
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 
не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год с 1 
января по 31 декабря приказом Министерства образования и науки 
Республики Башкортостан от 17.12.2021 № 2515 «Об утверждении 
председателей государственных экзаменационных комиссий 
профессиональных образовательных организаций на 2022 год».   

Председателем государственной экзаменационной комиссии 
образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 
образовательной организации, из числа: представителей работодателей или их 
объединений, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

2.5.5. Заместителем председателя государственной экзаменационной 
комиссии назначается лицо из числа заместителей руководителя 



 
 

образовательной организации или педагогических работников 
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года. 

2.5.6. Основными функциями государственной экзаменационной 
комиссии являются: 

- определение соответствия результатов освоения студентами 
образовательной программы среднего профессионального образования 
соответствующего требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта СПО по специальности 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование; 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 
соответствующего документа о полученном образовании и паспорта 
компетенции «Дошкольное воспитание» за демонстрационный экзамен. 
 

III. Требования к выпускным квалификационным работам и 
методика их оценивания 

 
3.1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

определяются в соответствии с профилем специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование и включает в себя: введение, основную 
часть, заключение, список литературы, приложение.  

3.1.1. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 
значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет 
ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в 
пределах 3-4 страниц. 

3.1.2. Основная часть ВКР включает в себя две главы, разделенные на 
параграфы в соответствии с логикой изложения. Название главы не должно 
дублировать название темы, а название параграфов – название глав. 
Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).  

3.1.3. Первая глава посвящается анализу теоретических аспектов 
актуальных проблем в области дошкольного и специального дошкольного 
образования. В ней содержится обзор используемой психолого-
педагогической и методической литературы, положений ФГОС дошкольного 
образования по теме ВКР.  

В первой главе раскрывается специфика организации и протекания 
исследуемых педагогических процессов и(или) явлений, дается 
характеристика отклонений в развитии. Здесь же обосновывается выбор 
педагогических технологий и методик обучения, воспитания, развития детей 
дошкольного возраста с отклонениями в развитии и/или с сохранным 
развитием в свете современных требований дошкольной педагогики и 
психологии, коррекционной педагогики и коррекционной психологии, их 
целесообразность и эффективность в разных видах профессиональной 
деятельности воспитателя. 



 
 

3.1.4. Вторая глава посвящена анализу практического материала, 
полученного студентом во время преддипломной практики в дошкольной 
образовательной организации. В этой главе содержится: 

- анализ результатов диагностики и описание состояния вопроса по теме 
исследования, определение уровней развития познавательных процессов, 
эмоционально-волевой сферы, личностных качеств детей дошкольного 
возраста детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и/или с 
сохранным развитием, сформированности знаний, умений и навыков в 
различных образовательных областях, нравственных качеств, творческих 
способностей дошкольников в соответствии с темой ВКР; 

- описание способов решения проблем, выявленных на этапе диагностики 
посредством составления комплекса мероприятий (занятий, сюжетно-ролевых 
игр, театрализации и т.д.), включающего в себя инновационные технологии, 
активные и интерактивные методы воспитания и обучения дошкольников с 
сохранным развитием; коррекционно-развивающую работу с детьми, 
имеющими отклонения в развитии; эффективные организационные формы в 
том числе взаимодействие с родителями;  

- описание анализа эффективности проведенных мероприятий на основе 
результатов повторной диагностики и обоснование правомерности и 
адекватности выбранных средств, методов, форм организации, технологий 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста в решении задач 
исследования. 

3.1.5. Каждая глава завершается выводами. 
3.1.6. Заключение ВКР содержит анализ степени реализации задач 

исследования.  
3.1.7. Требования к оформлению ВКР: текст должен быть подготовлен с 

использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой 
бумаги формата А4 (210 х 297 мм), поля обычные (верхнее и нижнее – 2 см., 
левое – 3 см., правое – 1,5 см.), шрифт Times New Roman, кегель 14, 
междустрочное расстояние – 1,5, отступ – 1,25 см, полужирное начертание 
допускаются только в оглавлениях, нумерация указывается внизу страницы 
справа и начинается с 3 страницы. 

3.2. Руководитель выпускной квалификационной работы назначается 
приказом директора ГАПОУ СМПК. Кроме основного руководителя при 
необходимости могут быть назначены консультанты по отдельным частям 
(вопросам) выпускной квалификационной работы.  

3.2.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 
квалификационных работ осуществляет заместитель директора по учебной 
работе. Промежуточный контроль осуществляют тьютор специальности, 
председатель П(Ц)К дошкольного и специального дошкольного образования. 

3.2.2. По выбранному направлению ВКР руководитель разрабатывает 
совместно со студентом план-график выполнения ВКР.  

В обязанности руководителя ВКР входят:  
– разработка плана-графика выполнения ВКР; 



 
 

– разработка совместно со студентами индивидуального задания 
выполнения ВКР; 

– индивидуальное консультирование по вопросам содержания и 
последовательности выполнения ВКР;  

– оказание помощи студенту в подборе необходимых источников по 
теме ВКР; 

– контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 
планом-графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и 
студентом хода работ;  

– оказание помощи (консультирование) студенту в подготовке 
презентации и доклада для защиты ВКР; 

– предоставление письменного отзыва на ВКР. 
3.3. Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу 

разрабатывается в соответствии с утвержденной темой, рассматривается на 
заседании П(Ц)К дошкольного и специального дошкольного образования, 
подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора 
по учебной работе. Индивидуальное задание на ВКР выдается студенту не 
позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной практики. 

3.3.1. Задание на ВКР содержит: 
– фамилию, имя, отчество студента, номер группы, специальность; 
– тема ВКР; 
– перечень вопросов, подлежащих разработке; 
– информацию о месте прохождения преддипломной практики; 
– план-график выполнения выпускной квалификационной работы; 
– срок выполнения выпускной квалификационной работы. 
3.4. В отзыве руководителя ВКР указывается отношение студента к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 
оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 
знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении 
ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 
раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается 
отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

3.5. ВКР подлежит обязательному рецензированию.  
3.5.1. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника и описания характерных 
особенностей работы, ее достоинств и недостатков, обоснованности выводов 
и ценности практических рекомендаций, Выполненные квалификационные 
работы рецензируются специалистами по тематике ВКР соответствующей 
сферы образования.  

3.5.2. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты.  
3.5.3. Рецензия должна включать: 
– заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 
– оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 



 
 

– оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 
значимости работы; 

– общую оценку качества выполнения ВКР. 
3.5.4. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее чем за неделю до защиты работы. 
3.6. Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 
3.6.1. Защита выпускной квалификационной работы является 

обязательным испытанием, включаемым в государственную итоговую 
аттестацию всех выпускников, завершающих обучение по специальности 
44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

3.6.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 
выявления готовности выпускника к осуществлению основных видов 
деятельности и соответствия уровня и качества подготовки выпускников 
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование. 

3.6.3. Процедура защиты ВКР включает: 
- чтение отзыва и рецензии; 
- доклад студента по содержанию работы, в котором студент представляет 

актуальность темы исследования, научно-исследовательский аппарат, 
структуру работы, дает краткий обзор литературы в соответствии с объектом 
и предметом исследования, выделяет основные теоретические положения, 
дает описание опытно-практической части, делает выводы, обосновывает 
достижения поставленных во введении цели и задач (до 15 минут);  

- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; 
- ответы студента на вопросы членов комиссии аргументируются 

приложением ВКР и демонстрацией документов из портфолио (Приложение 
5. Положение о портфолио обучающихся по специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование).  

3.6.4. Ход заседания государственной экзаменационной комиссии 
протоколируется. В протоколе фиксируются итоговая оценка за выпускную 
квалификационную работу, вопросы и особые мнения членов комиссии. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 
подписываются председателем, ответственным секретарем.  

3.7. Критерии оценки, определяющие уровень и качество ВКР: 
Оценка «5» ставится, если содержание ВКР полностью соответствует 

заявленной теме, раскрыта актуальность, правильно выстроен научно-
исследовательский аппарат, качественно выполнен каждый раздел выпускной 
квалификационной работы в соответствии с предъявляемыми требованиями, 
приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его 
выводы;  



 
 

защита выстроена в логической последовательности, студент уверенно 
владеет материалом ВКР, грамотно и четко отвечает на поставленные 
вопросы, аргументирует ответы примерами из содержания работы; 

проявляет высокий уровень анализа выбранных и продемонстрированных 
методов и приемов в соответствии с поставленными целями, задачами и 
ожидаемыми результатами опытно-практической работы ВКР. 

Оценка «4» ставится, если содержание ВКР соответствует заявленной 
теме, правильно выстроен научный аппарат исследования, качественно 
выполнен каждый раздел выпускной квалификационной работы в 
соответствии с предъявляемыми требованиями;  

защита выстроена в логической последовательности, но студент не полно 
отвечает на поставленные вопросы, имеются незначительные замечания по 
оформлению работы; 

проявляет достаточный уровень анализа выбранных и 
продемонстрированных методов и приемов в соответствии с поставленными 
целями, задачами и ожидаемыми результатами опытно-практической работы 
ВКР. 

Оценка «3» ставится, если содержание ВКР соответствует заявленной 
теме, но имеются неточности в формулировках научного аппарата 
исследования, имеются замечания по разработке содержания теоретической и 
практической частей ВКР; 

в ходе защиты студент неуверенно владеет материалом ВКР, 
затрудняется ответить на поставленные вопросы, имеются замечания по 
оформлению работы. 

способен к общему анализу выбранных и продемонстрированных 
методов и приемов в соответствии с поставленными целями, задачами и 
ожидаемыми результатами опытно-практической работы ВКР. 

Оценка «2» ставится, если имеется определенное несоответствие 
содержания работы заявленной теме и допущены ошибки в формулировке 
научно-исследовательского аппарата, не выдержана структура ВКР, работа 
содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 
поверхностную аргументацию основных положений; не выполнены 
технические требования к оформлению печатного текста, при защите студент 
не владеет материалом ВКР, не может ответить на поставленные вопросы, 
список литературы не соответствует требованиям. 

 
IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(в случае наличия среди обучающихся по образовательной программе) 

 
4.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 
организацией с учетом особенностей психофизического развития, 



 
 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 
(далее – индивидуальные особенности). 

4.2. При проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
выпускниками не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 
итоговой аттестации; 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

 
V. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 
5.1. По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 
(далее – апелляция). 

5.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию образовательной организации.  

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 
итоговой аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации. 

5.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 
трех рабочих дней с момента ее поступления. 

5.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 
организацией одновременно с утверждением состава государственной 
экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 
из числа педагогических работников образовательной организации, не 
входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 
комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является 
руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее в 
установленном порядке обязанности руководителя образовательной 
организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 



 
 

5.5. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. 

5.6. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать 
один из родителей (законных представителей). 

5.7. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 
итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 
результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

5.8. Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 
решающим. 

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

5.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
 

Образец задания 
 

Описание модуля А: «Обучение и воспитание детей дошкольного 
возраста»  

Задание 1. Разработка и проведение интегрированного занятия по 
речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением 
дидактической игры на ИКТ оборудовании и элементов продуктивной 
деятельности.  

Описание задания.  
Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент 

занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с 
включением дидактической игры на ИКТ оборудовании и элементов 
продуктивной деятельности.  

Описание объекта: интеграция речевого развития детей дошкольного 
возраста с игровой и продуктивной деятельностью. 

Лимит времени на выполнение задания: 3 часа.  
Лимит времени на представление задания: 15 минут.  
Алгоритм работы.  
1. Рассмотреть книгу.  
2. Прочитать ее с целью ознакомления с содержанием литературного 

произведения.  
3. Провести анализ литературного произведения.  
4. Определиться с выбором чтения отрывка литературного 

произведения, либо чтения всего произведения.  
5. Отработать выразительное чтение литературного произведения.  
6. По цели интегрированного занятия по речевому развитию с 

включением дидактической игры на ИКТ оборудовании и с элементами 
продуктивной деятельности определить задачи и ожидаемые результаты.  

7. Разработать технологическую карту интегрированного занятия по 
речевому развитию с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании 
и с элементами продуктивной деятельности  

8. Продумать вводную часть, включая аннотацию книги.  
9. Разработать беседу с детьми (волонтерами) по содержанию 

литературного произведения.  
10. Продумать методы и приемы, направленные на решение цели и задач 

интегрированного занятия.  
11. Подобрать ИКТ оборудование в соответствии с возрастом детей и 

содержанием литературного произведения.  
12. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ 

оборудования в соответствии с содержанием литературного произведения, 
целями и задачами.  



 
 

13. Продумать и подготовить материалы для включения элементов 
продуктивной деятельности.  

14. Продумать и смоделировать развивающее, образовательное 
пространство для проведения интегрированного занятия по речевому 
развитию с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании и с 
элементами продуктивной деятельности. Распределить время представления 
задания по направлениям деятельности педагога с детьми из расчета 15 минут.  

15. Реализовать с детьми дошкольного возраста (волонтерами с 
актерской задачей) содержание, указанное в технологической карте 
интегрированного занятия по речевому развитию с включением 
дидактической игры на ИКТ оборудовании и с элементами продуктивной 
деятельности.  

16. Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы.  
17. Предоставить экспертной комиссии технологическую карту 

интегрированного занятия по речевому развитию с включением 
дидактической игры с использованием ИКТ оборудования и с элементами 
продуктивной деятельности перед демонстрацией задания.  

Ожидаемый результат:  
1. Оформленная технологическая карта, включающая цель и задачи 

занятия, соответствующие возрастной группе.  
2. Исполнение литературного текста и проведение дидактической игры 

с использованием ИКТ и с элементами продуктивной деятельности.  
3. Демонстрация фрагмента занятия с волонтерами в соответствующей 

возрастной группе.  
 
Описание модуля В: «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) и сотрудниками образовательной организации» 
Описание задания.  
Задание. Разработка совместного проекта воспитателя, детей и 

родителей; оформление и размещение проекта и его результатов на сайте 
группы ДОО.  

Цель. Демонстрация умения: планировать проект для совместной 
деятельности детей, родителей и воспитателя, оформлять и размещать проект 
и его результатов на сайте группы ДОО.  

Описание объекта: совместная проектная деятельность воспитателя, 
детей и родителей; разработка сайта группы ДОО.  

Лимит времени на выполнение задания: 4 часа.  
Лимит времени на представление задания: нет.  
Алгоритм работы.  
1. Разработать совместный проект для всех участников 

образовательного процесса.  
2. Оформить паспорт проекта по предложенной схеме.  
3. Создать сайт для представления результатов проекта на родительском 

собрании.  



 
 

4. Подобрать содержание сайта в соответствии с темой проекта.  
5. Подобрать иллюстративный материал, продумать форму подачи этого 

материала.  
6. Соблюдать технику безопасности.  
Ожидаемый результат:  
1. Оформленный паспорт проекта для всех субъектов образовательного 

процесса ДОО в соответствии с заданной темой (на бумажном носителе).  
2. Оформленный сайт в соответствии с заданной темой проекта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

Приложение 4 
 

Темы выпускных квалификационных работ  
группы СДО-46 

 
1. Дидактическая игра как средство развития социального интеллекта у 
детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 
2. Обучение составу числа в старшем дошкольном возрасте детей с 
задержкой психического развития. 
3. Использование подвижных игр в развитии саморегуляции у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 
4. Формирование навыков измерения у детей старшего дошкольного 
возраста с нарушениями зрения. 
5. Использование блоков З. Дьенеша в развитии мышления у детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями зрения. 
6. Развитие эмоций у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 
интеллекта посредством театрализованной деятельности. 
7. Формирование представлений о цвете у детей среднего дошкольного 
возраста с нарушениями зрения. 
8. Развитие ориентировки во времени у детей старшего дошкольного 
возраста с нарушениями зрения в проектной деятельности. 
9. Использование песочной терапии в преодолении агрессивности у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 
10. Развитие социально-бытовой ориентировки у детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями зрения посредством сюжетно-ролевой 
игры. 
11. Использование компьютерных игр в развитии количественных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения. 
12. Использование произведений изобразительного искусства в воспитании 
эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста с 
задержкой психического развития. 
13. Развитие зрительной памяти у детей старшего дошкольного возраста с 
нарушениями зрения посредством детской художественной литературы. 
14. Современные игры и игрушки как средство развития математических 
способностей у детей старшего дошкольного возраста с детским 
церебральным параличом. 
15. Использование художественной литературы в развитии социального 
интеллекта у детей старшего дошкольного возраста с детским церебральным 
параличом. 
16. Развитие представлений о величине предметов у детей старшего 
дошкольного возраста с детским церебральным параличом. 
17. Использование словесных игр в развитии грамматического строя речи 
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня 
речевого развития. 



 
 

18. Методы и приемы развития зрительной памяти у детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития на занятиях по 
формированию элементарных математических представлений. 
19. Формирование коммуникативных навыков у детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями зрения. 
20. Использование интерактивных средств в ознакомлении с окружающим 
миром детей старшего дошкольного возраста с детским церебральным 
параличом. 
21. Использование дидактических игр в развитии произвольной памяти у 
детей старшего дошкольного возраста с нарушениями эмоционально-волевой 
сферы и поведения. 
22. Развитие зрительного восприятия у детей старшего дошкольного возраста 
с нарушениями зрения на занятиях по конструированию. 
23. Использование детского устного народного творчества в коррекции 
речевых нарушений у детей старшей дошкольной группы с общим 
нарушением речи 3 уровня речевого развития. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 5 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о портфолио обучающихся 

по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 
 
Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о портфолио обучающихся по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование в ГАПОУ СМПК (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки РФ от 14.07.2013 г. № 464, Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС) среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование.   

1.2. Положение определяет требования к содержанию и процедуре 
презентации портфолио выпускников, окончивших обучение по основной 
профессиональной образовательной программе по специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование. 

2. Цель, задачи и функции портфолио 
2.1. Технология портфолио внедряется с целью индивидуализации и 

дифференциации процесса обучения, проверки освоения общих и 
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование, формирования мотивации на достижение определенных 
результатов в профессиональной деятельности воспитателя детей 
дошкольного возраста. 

2.2. Основная цель портфолио – формирование ценностных ориентаций, 
активной личностной позиции, готовности к сотрудничеству и саморазвитию 
через предъявление, рефлексию и анализ образовательных и 
профессиональных достижений. 

2.3. Портфолио позволяет решать следующие задачи: 
- отслеживание индивидуальных достижений студента; динамики 

развития профессионально-значимых качеств воспитателя детей дошкольного 
возраста, успешности освоения общих и профессиональных компетенций на 
основе накопления и систематизации документов, отзывов, работ, других 
свидетельств; 

- оценка эффективности саморазвития по результатам, свидетельствам 
учебной и профессиональной, проектной деятельности; 

- формирование и совершенствование учебной мотивации, мотивации 
достижений и мотивации на профессиональную деятельность; 



 
 

- поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности 
для самореализации обучающихся по специальности 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование; 

- развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности студентов; 
- совершенствование навыков целеполагания, планирования и 

организации собственной деятельности, проектирования профессионально-
личностного саморазвития. 

3. Требования к портфолио 
3.1. Портфолио обучающегося по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование – это комплект документов, позволяющий в 
альтернативной форме представить личностные, образовательные и 
профессиональные достижения; продемонстрировать освоение общих и 
профессиональных компетенций; определить направления профессионально-
личностного саморазвития.  

Обучающийся предъявляет комбинированный вариант портфолио, 
который включает в себя следующие типы: портфолио документов, 
портфолио достижений, рефлексивный портфолио. 

Портфолио студента по специальности 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование должен состоять из четырех разделов: 

1. «Портрет» – информация об авторе портфолио; характеристики 
на студента с мест прохождения производственной и преддипломной практик, 
заверенные руководителем дошкольного образовательного учреждения; 
отзывы педагогов-наставников; отзывы родителей воспитанников. 

2. «Коллектор» – содержит материалы, авторство которых не 
принадлежит обучающемуся: 

- педагогический опыт и образовательные технологии в области 
дошкольного образования: педагогические статьи, методические разработки, 
проекты, диагностические методики, конспекты мероприятий по всем видам 
профессиональной деятельности (ВПД), разработанные другими педагогами и 
др.; 

- глоссарий; 
- художественное слово, афоризмы, цитаты. 
3. «Рабочие материалы» – все материалы, созданные и 

систематизированные обучающимся: 
- планы-конспекты мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие; 
- планы-конспекты организации различных видов деятельности 

(игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей; 
- планы-конспекты организации занятий (непосредственно 

образовательной деятельности) по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования; 

- материалы по взаимодействию с родителями и сотрудниками 
образовательного учреждения; 



 
 

- материалы по методическому обеспечению образовательного 
процесса. 

4. «Достижения» – демонстрируют успехи, лучшие результаты, по 
мнению обучающегося. Данный раздел содержит:  

- сводную ведомость учебной деятельности студента; 
- грамоты, дипломы, сертификаты; 
-копии приказов, отражающие участие студента в различных 

мероприятиях;  
- благодарственные письма. 
3.2. Студент может представить в портфолио все, что считает 

свидетельством собственных усилий в изучении материала, прогресса или 
достижений по освоению общих и профессиональных компетенций в процессе 
обучения (изучения профессионального модуля, МДК, дисциплины). Каждый 
артефакт, помещенный в портфолио, должен сопровождаться кратким 
рефлексивным комментарием студента (что у него получилось, какие выводы 
можно сделать) и датироваться, чтобы можно было проследить динамику 
учебного прогресса. 

3.3. Для придания портфолио упорядоченности и удобства при 
пользовании заинтересованными лицами: педагогами, родителями, другими 
студентами, администрацией и др. – портфолио должен включать следующие 
обязательные элементы: 

− титульный лист, сообщающий сведения о студенте, колледже и сроках 
работы над портфолио; 

− сопроводительное письмо обучающегося с описанием цели (Я хочу), 
предназначения и краткого описания портфолио. 

− содержание портфолио с перечислением его основных элементов; 
− самоанализ (Мне удалось / Мне не удалось) и прогноз или план на 

будущее (Я буду!). 
3.4. Период накопления (сбора) портфолио – 1-4 курс (для обучающихся 

на базе основного общего образования), 2-4 курс (для обучающихся на базе 
среднего общего образования). 

3.5. Комплектование портфолио осуществляется обучающимся 
самостоятельно на основании рекомендаций преподавателей, классных 
руководителей, представителей студенческого самоуправления, 
руководителей учебной, производственной и преддипломной практик. 

3.6. Общее руководство деятельностью педагогического и 
студенческого коллектива по формированию портфолио осуществляют 
заместитель директора по учебной работе, тьютор специальности. 
Ответственность за информирование и организацию деятельности студентов 
по созданию портфолио на уровне студенческой группы возлагается на 
классного руководителя, преподавателей, руководителей практики и членов 
студенческого актива. 

3.7. Портфолио в дальнейшем может служить основой для составления 
резюме выпускника при поиске работы, при продолжении образования. 



 
 

4. Условия презентации портфолио 
4.1. В целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы среднего профессионального 
образования соответствующим требованиям ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование в ГАПОУ СМПК организовывается процедура 
презентации материалов портфолио при защите выпускной 
квалификационной работы при ответах на вопросы комиссии. 

4.2. Время презентации портфолио до 5 минут, включая вопросы 
государственной экзаменационной комиссии.  

5. Презентация портфолио 
5.1. Презентация портфолио является открытой процедурой. 
5.2. Обучающийся презентует содержание портфолио государственной 

экзаменационной комиссии.  
5.3. Во время презентации портфолио обучающийся может использовать 

мультимедийное оборудование, комментирует его содержание, определяет 
наиболее яркие достижения и подтверждает освоение общих и 
профессиональных компетенций, а также готовность выполнять тот или иной 
вид профессиональной деятельности по специальности 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование в соответствии с темой выпускной 
квалификационной работы.  

 
 

 



Приложение 2

№ п/п
1 2 3
1 Название компетенции Дошкольное воспитание

2 Номер КОД, которому соответствует ИЛ КОД 1.2

3 Формат ДЭ, на который рассчитан данный ИЛ Очный формат

4 Количество участников, на которое рассчитан ИЛ 10,00
5 Количество рабочих мест для участников, на которое 

рассчитан ИЛ
10,00

6 Количество экспертов, на которое рассчитан ИЛ 5,00

7 ИЛ по указанному КОД совпадает с ИЛами КОДов
(Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)

8 ИЛ по указанному КОД включает в себя ИЛы по 
КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)

9 ИЛ по указанному КОД включен в ИЛы КОДов 
(Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)

10 При выборе указанного КОД ЦПДЭ может также 
автоматически получить аккредитацию по КОДам
(Укажите номера КОДов 2022 года в формате: КОД 
1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно автоматически 
выдать аккредитацию при выборе этого КОД)

11 ИЛ указанного КОД совпадает с ИЛами КОДов 2021 
года
(Укажите номера КОДов 2021 года в формате: КОД 
1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить 
аккредитацию)

КОД 1.1

12 ИЛ указанного КОД совпадает с КОДами 2020 года
(Укажите номера КОДов 2020 года в формате: КОД 
1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить 
аккредитацию)

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ 
Оборудование, инструменты и мебель

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс Единица Кол-во на Кол-во на всех Наличие в КОД Наличие в КОД 

Инфраструктурный лист (очная форма проведения демонстрационного экзамена)
Эксперты и участники присутствуют в аудитории

Таблица 10.1. Инфраструктурный лист для очной формы проведения демонстрационного экзамена

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия



1 Ноутбук Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки экрана - светодиодная; 
поверхность экрана - глянцевая; разрешение экрана - 1366*768; Процессор-
Intel Pentium N3710 (1.6 ГГц); количество ядер - 4; количество потоков - 4; 
Оперативная память: тип-DDR3L; объем оперативной памяти - 4096 МБ; 
Максимальный объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота оперативной 
памяти, МГц -1600; Количество слотов оперативной памяти-один; 
Видеосистема: тип видео-интегрированная; чипсет видео - Intel HD Graphics 
405; Объем выделенной видеопамяти-Выделяется из оперативной памяти;  
Жесткий диск: Объём жесткого диска 500 ГБ; Частота вращения шпинделя 
жесткого диска - 5400 Об/мин; Сеть: модем - нет; проводная сеть - 10/100/1000 
Мбит/сек; Беспроводная сеть-Bluetooth,Wi-Fi 802.11b,Wi-Fi 802.11g,
Wi-Fi 802.11n; интерфейсы: Порты и разъемы ввода/вывода-1 x HDMI, 1 x 
USB 3.0, 1 x Комбинированный наушники/микрофон вход (4 pin 3.5mm 
разъем), 1 x Разъем   питания, 1 x Сетевой порт (RJ-45), 2 x USB 2.0. Питание: 
тип аккумулятора - литейный-ионный; число ячеек аккумулятора-3 ячейки; 
емкость аккумулятора, мАч 3500.  Прочее: Оптический привод - Отсутствует; 
Камера - Есть; Аудио - Встроенная аудиосистема, Встроенный микрофон.
Устройство чтения карт памяти: SD, SDHC, SDXC           Express Card: 
Отсутствует
Дополнительно  
Аккумулятор встроенный,
Возможность зарядки от USB при выключенном ноутбуке,
Высокоскоростной интерфейс USB 3.0,
Длительное время автономной работы,
Поддержка замка типа Kensington Lock,

оборудование шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

2 Флешка Объем памяти (Гб): 32
Интерфейс: USB 2.0
Материал корпуса: пластик

оборудование шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

3 Стол Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы и 
покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый цвет: 
светло-серый, шагрень).
Крышки, царги, подстолья и предметные полки стола выполняются из ЛДСтП 
Е1 16 мм (базовый декор: "Бук  Бавария") и облицовываются кромочной 
лентой ПВХ  толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 мм.
Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с  помощью скрытых 
металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности болтов.
Длина - 1 200 мм 
Ширина - 500 мм 
Высота по группе роста - 640-760 мм 
Группа роста - 4-6
Материал столешницы и царги - Ламинированная ДСП Е1
Каркас - Металлическая квадратная труба
Тип покраски - Порошковая 
Цвет каркаса - светло-серый

другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

4 Стул Стул ученический имеет металлический каркас сварной из трубы сечения 
25*25 мм и 30*15 мм. Сиденье и спинка: эргономичной формы из фанеры. 
Цвет каркаса: серый 

другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

5 Компьютерная мышь Мышь оптическая светодиодная, максимальное разрешение оптического 
сенсора 1200

оборудование шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

6 Компьютерный коврик Прямоугольный коврик с покрытие ПВХ или ткань оборудование шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
  7 Лоток для бумаги Горизонтальный, пластмассовый, под формат бумаги А4 оборудование шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
  8 Подставка-органайзер Стакан под ручки карандаши, материал пластмасса / пластик оборудование шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 

9 Бумага белая формата А4 Формат листов: А4 ,Количество листов в пачке: 500 ,Класс бумаги: C, 
Белизна: 146 %, Плотность бумаги: 80 г/кв.м

другое шт 1 3 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

10 Программное обеспечение для ноутбуков Microsoft Windows 10; Microsoft Office 2013; Киностудия Live; SMART 
notebook 18; Lego WeDo 1.8; Lego WeDo 2.0; Smart Table
Movie Maker; VLC media player; Audacity; Mozilla Firefox; Антивирус 
Kaspersky; Klite Codek Pack

другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, инструменты и мебель

№ п/п Наименование Технические характеристики Комментарий Класс Единица Кол-во на Кол-во на всех Наличие в КОД Наличие в КОД 



1 Стол Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы и 
покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый цвет: 
светло-серый, шагрень).
Крышки, царги, подстолья и предметные полки стола выполняются из ЛДСтП 
Е1 16 мм (базовый декор: "Бук  Бавария") и облицовываются кромочной 
лентой ПВХ  толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 мм.
Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с  помощью скрытых 
металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности болтов.
Длина - 1 200 мм 
Ширина - 500 мм 
Высота по группе роста - 640-760 мм 
Группа роста - 4-6
Материал столешницы и царги - Ламинированная ДСП Е1
Каркас - Металлическая квадратная труба
Тип покраски - Порошковая 
Цвет каркаса - светло-серый

другое шт 1 5 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

2 Стул Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал обивки: ткань
Материал каркаса: металл, Цвет: черный
Максимальная нагрузка: 100 кг

другое шт 1 5 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

3 Подставка-органайзер Стакан под ручки карандаши, материал пластмасса / пластик другое шт 1 5 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
  7

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ 
Оборудование, мебель

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс Единица Кол-во на Кол-во на всех Наличие в КОД Наличие в КОД 
1 Интерактивная система Интерактивный дисплей модель SBID-MX175 (в составе интерактивной 

панели SBID-MX075) с ключом активации SMART Learning Suite.Цвет рамки 
Черно-белый, Тип дисплея LED, Покрытие экрана Спец стекло (антитрение, 
антиблик), Диагональ 75", Активная поверхность, см 165.2 x 93, Соотношение 
сторон 16:9
Разрешение 4K UHD, Число касаний 20 (Win, Mac), Технология 
распознавания  инфракрасная, Жесты Мультитач, Лоток Пассивный, Стилус 
Два, Контрастность 1600:1
Габариты, см 174.6 x 106.4 x 11.2, Вес, кг 59.1, Размер упаковки, см 187.3 x 27 
x 127.5
Вес брутто, кг 87, Панель управления да, Звук 10 Вт динамик (2 шт.), 
Индикатор состояния есть, Подключение USB, Энергопотребление 220 Вт (0.5 
Вт в режиме ожидания), Разъёмы HDMI вход (3 шт.), VGA вход, USB-A (2 
шт.), USB-B (интерактив), 3.5 мм аудио вход, RS232, SPDIF оптический 
выход OPS-слот, Крепление VESA 600 х 400. ОС совместимость Windows, 
MAC Программное обеспечение SMART Learning Suite

оборудование шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

2 Напольная мобильная стойка  с возможностью установки HMC-BASE 
(Штанга)/HMC-BASE (Площадка); Площадка HMC-BASE (Площадка)  
для крепления проекторов  к стойке 

Cтойка напольная моторизованная CHIEF XPD1U-EU с регулировкой высоты 
105.7-170.8cm от пола до центра дисплея, VESA от 200x200 - 860x510mm 
весом до 140кг/50-80"+, чёрная

оборудование шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

3 Документ-камера SMART Document Camera -450. Компактная камера с гибким штативом. 
Подключение к ПК по USB, к монитору и проектору - по VGA и HDMI. 
Матрица 1/3.2” CMOS 8Мп, увеличение 8Х, площадь захвата А3. Встроенная 
память до 500 кадров до1024х768, поддержка SD-карт. 

оборудование шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

4 МФУ А4,  ЦВЕТНОЕ МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M5526cdn.Тип  МФУ лазерное, Модель  
Kyocera ECOSYS M5526cdn, Функции устройства сканер, факс, копир, 
принтер. Технология печати лазерная, Цветность печати  цветная, 
Максимальный формат A4
Автоматическая двусторонняя печать есть, Максимальное разрешение чёрно-
белой печати 1200x1200 dpi, Скорость чёрно-белой печати (стр/мин) 26 
стр/мин (А4), Время выхода первого чёрно-белого отпечатка 9.5 сек, 
Максимальное разрешение цветной печати 1200x1200 dpi, Скорость цветной 
печати (стр/мин) 26 стр/мин (А4), Время выхода первого цветного отпечатка 
10.5 сек,  Максимальное разрешение копира 1200x1200 dpi, Скорость 
копирования 26 стр/мин, Изменение масштаба 25-400 %, Шаг 
масштабирования 1 %, Максимальное количество копий за цикл 999, Лотки
Ёмкость подачи, 250 листов, Ёмкость выходного лотка, 150 листов, Ёмкость 
лотка ручной подачи 
50 листов, Расходные материалы Поддерживаемая плотность носителей 60 - 
220 г/м2, Количество картриджей  4 шт, Оперативная память 512 МБ, Частота 
процессора 800 МГц

оборудование шт 1 2 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1



5 Ноутбук Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки экрана - светодиодная; 
поверхность экрана - глянцевая; разрешение экрана - 1366*768; Процессор-
Intel Pentium N3710 (1.6 ГГц); количество ядер - 4; количество потоков - 4; 
Оперативная память: тип-DDR3L; объем оперативной памяти - 4096 МБ; 
Максимальный объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота оперативной 
памяти, МГц -1600; Количество слотов оперативной памяти-один; 
Видеосистема: тип видео-интегрированная; чипсет видео - Intel HD Graphics 
405; Объем выделенной видеопамяти-Выделяется из оперативной памяти;  
Жесткий диск: Объём жесткого диска 500 ГБ; Частота вращения шпинделя 
жесткого диска - 5400 Об/мин; Сеть: модем - нет; проводная сеть - 10/100/1000 
Мбит/сек; Беспроводная сеть-Bluetooth,Wi-Fi 802.11b,Wi-Fi 802.11g,
Wi-Fi 802.11n; интерфейсы: Порты и разъемы ввода/вывода-1 x HDMI, 1 x 
USB 3.0, 1 x Комбинированный наушники/микрофон вход (4 pin 3.5mm 
разъем), 1 x Разъем   питания, 1 x Сетевой порт (RJ-45), 2 x USB 2.0. Питание: 
тип аккумулятора - литейный-ионный; число ячеек аккумулятора-3 ячейки; 
емкость аккумулятора, мАч 3500.  Прочее: Оптический привод - Отсутствует; 
Камера - Есть; Аудио - Встроенная аудиосистема, Встроенный микрофон.
Устройство чтения карт памяти: SD, SDHC, SDXC           Express Card: 
Отсутствует
Дополнительно  
Аккумулятор встроенный,

      

оборудование шт 1 5 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

6 Компьютерная мышь Мышь оптическая светодиодная, максимальное разрешение оптического 
сенсора 1200

оборудование шт 1 5 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

7 Компьютерный коврик Прямоугольный коврик с покрытие ПВХ или ткань оборудование шт 1 5 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
  8 Видеокамера Матрица Количество: 1, Размер: 1/2.3 дюйма, Тип: CMOS, 

Максимальное разрешение (видео): 1920x1080, 
Общее разрешение: 6.03 Мпикс, Система записи, 
Карты памяти: SD, SDHC, SDXC, Zoom, Макс. Оптический: 60х
Макс. Цифровой: 1500х, Цвет: Черный

оборудование шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

9 Столы детские Материал исполнения: Ножки – с системой регулировки высоты серого цвета 
(порошковая краска), столешница – ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм цвет БУК с 
закругленными углами. Цветовое разрешение ЛДСП в сочетании ЗЕЛ, ЖЕЛ, 
СИН, КРАС цвета по желанию заказчика.
Размер: Столешница 1000х600х500 мм, Н=400-460-520-580мм (высота от пола 
до столешницы).

другое шт 4 4 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

10 Стулья детские Стул регулируемый по высоте, мягкие спинка и сиделье, на металлокаркасе. 
Регулировка сиденья по высоте 260-30-340 мм, что соответсвует 1-2-3 
ростовой группе. Материал тизготовления каркаса - металл, окраска 
порошково-полимерная, стандартный цвет - светло-сеерый (пепел). Сиденье и 
спинка - фанера толщиной не менее 9 мм, поролон толщиной 20 мм, обивка - 
экокожа с улучшенными характеристиками.

другое шт 4 4 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

11 Стеллажи под настольно печатные игры и игрушки (длина 1200 мм) Стенка-стеллаж для игрушек и пособий.Материал ЛДСП,  кромка ПВХ. Цвет 
оранжевый. Размеры: шкаф малый 120*40,5*41

другое шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

12 Юдаева М.В., сост.: Хрестоматия для младшей группы. ФГОС ДО Серия: Библиотека детского сада; другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
13 Аким Я.Л., Александрова З.Н., Берестов Д.В.: Хрестоматия для средней Серия: Библиотека детского сада; другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
14 Юдаева М.В. (сост.): Хрестоматия для старшей группы Серия: Библиотека детского сада; другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
15 Хрестоматия для подготовительной группы Автор: Юдаева М.В. (сост.) Серия: Библиотека детского сада; другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
16 Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой

издательство Мозаика-Синтез 2020 другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

17 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года издательство Мозаика-Синтез 2020 другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
18 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет издательство Мозаика-Синтез 2020 другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
19 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет издательство Мозаика-Синтез 2020 другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
20 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет издательство Мозаика-Синтез 2020 другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
21 Линейка ученическая Линейка, материал: дерево, линейка имет износостойкую одностороннюю 

миллиметровую шкалу. 
инструменты шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 

1.3; 1.4; 2,1
22 Ножницы Ножницы офисные:  нержавеющая сталь, остозаточеное лезвие, резиновые 

вставки, эргономичная форма ручек.
инструменты шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 

1.3; 1.4; 2,1

23 Нож канцелярский Нож канцелярский inформат. Ширина лезвия 9 мм., лезвие многосекционное, 
выдвижное, система блокировки лезвия, рельефный пластиковый корпус.

инструменты шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

24 Мусорная карзина Корзина для мусора: цвет серый, материал пластик ЖКХ шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1 3  1 4  2 1



25 Гарнитура Наушники  имеют компактный корпус, и подойдут для универсального 
применения. Наличие микрофона позволит эксплуатировать модель в роли 
гарнитуры, используемой для интернет-телефонии. Подвижное крепление 
микрофона и регулируемое оголовье способствуют удобству наушников.
Основу конструкции наушников  составляют 30-миллиметровые мембраны 
излучателей. Поддерживается диапазон воспроизведения звука от 20 Гц до 20 
кГц. Наушники имеют регулятор громкости: вам не придется пользоваться для 
изменения громкости мышью или клавиатурой. Для подключения устройства 
к стационарным и мобильным компьютерам используются разъемы мини-
джек. Различные цвета микрофонного и основного разъема способствуют 
удобству подключения наушников. Длина аудиокабеля составляет 2 м. 
Наушники имеют невысокую массу: их использование даже в течение 
длительного времени не доставит вам неудобств.

оборудование шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

26 Пластилин Классический пластин в удобном пластиковом контейнере, удобном для 
переноса пластилина и маленьких подделок в портфеле или ранце. 
Индивидуальная упаковка брусков пластилина «flow-pack», не имеющая 
аналогов среди российских производителей, надежно сохраняет его товарный 
вид и пластичные свойства. 12 цветов

другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

27 Краски акварельные Любая картинка оживет на глазах при помощи 12 насыщенных цветок 
акварельных красок Классика. В краски, изготовленные на основе 
натурального связующего и органических пигментов, добавлен пчелиный мед. 
Они отлично наносятся на поверхность, размываются, цвета получаются 
чистыми. Для живописных работ и детского творчества акварельные краски 
станут просто незаменимыми.

другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

28 Краски гуашь  Комплект включает в себя краски шести разных цветов, которые также можно 
смешивать между собой для получения новых оттенков. С помощью такой 
краски ребенок сможет развивать свои творческие способности, а все его 
рисунки будут очень яркими и насыщенными. 6 цетов

другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

29 Кисти для рисования Кисти ArtBerry® из синтетического волоса для рисования и декорирования. 
Рабочая часть кисти покрыта гуммирующим составом, защищающим ее при 
хранении и транспортировке. Цельнометаллическая бесшовная обойма из 
алюминия устойчива к коррозии. 6 шт.

другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

30 Кисти для клея Набор из двух больших кисточек разного размера для малышей. Эти кисти 
прекрасно подходят для начальных опытов рисования, раскрашивания 
красками или водой, создания первых поделок. Кисти с крупными, но 
легкими ручками из яркой пластмассы, утолщенная и более тонкая. Длинная 
упругая щетина очень удобна для ребенка, ее хорошо видно на бумаге и 
малышу легко контролировать процесс нанесения краски или клея.

другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

31 Цветная бумага Цветная бумага  формата А4 идеально подходит для детского творчества: 
создания аппликаций, оригами и других поделок. В упаковке 8 цветов (16 
листов) мелованной бумаги с односторонней печатью: желтый, оранжевый, 
красный, синий, зеленый, фиолетовый, коричневый, черный. Упаковка: папка 
(29,4х20,5х0,4 см) с двумя клапанами, выполненная из мелованного картона с 
глянцевым лаком.

другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

32 Бумага белая ватман Бумага предназначена для гуашевой живописи. Поверхность бумаги хорошо 
впитывает воду и слегка шероховатая, что позволяет краске лучше сцепляться 
с поверхностью, ровнее ложиться. После высыхания краски не будут 
осыпаться.
Плотность бумаги: 230 г/м.
Размер: А3.
Количество листов: 15.

другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

33 Карандаши цветные 12 цветов, заточенные другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
34 Карандаши простые МТ, заточенные другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
35 Ручка шариковая Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с чернилами синего цвета, инструменты шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
36 Стакан-непроливайка Пластик, 500 мл оборудование шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
37 Бумажные салфетки Бумажные салфетки однослойные целлюлозные. 100шт в упаковке. Размер другое шт 1 5 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
38 Влажные салфетки Влажная салфетка в индивидуальной упаковке aнтибактериальные другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
39 Клей ПВА другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
40 Батарейки Пальчиковые батарейки другое шт 2 20 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ НА ВСЕХ 
Оборудование, мебель

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс Единица Кол-во на Кол-во на всех Наличие в КОД Наличие в КОД 
1 Стул Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал обивки: ткань

Материал каркаса: металл, Цвет: черный
Максимальная нагрузка: 100 кг

оборудование шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1



2 Стол Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы и 
покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый цвет: 
светло-серый, шагрень).
Крышки, царги, подстолья и предметные полки стола выполняются из ЛДСтП 
Е1 16 мм (базовый декор: "Бук  Бавария") и облицовываются кромочной 
лентой ПВХ  толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 мм.
Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с  помощью скрытых 
металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности болтов.
Длина - 1 200 мм 
Ширина - 500 мм 
Высота по группе роста - 640-760 мм 
Группа роста - 4-6
Материал столешницы и царги - Ламинированная ДСП Е1
Каркас - Металлическая квадратная труба
Тип покраски - Порошковая 
Цвет каркаса - светло-серый

оборудование шт 1 2 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, мебель

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс Единица Кол-во на Кол-во на всех Наличие в КОД Наличие в КОД 
1 Стул Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал обивки: ткань

Материал каркаса: металл, Цвет: черный
Максимальная нагрузка: 100 кг

оборудование шт 1 5 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

2 Стол Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы и 
покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый цвет: 
светло-серый, шагрень).
Крышки, царги, подстолья и предметные полки стола выполняются из ЛДСтП 
Е1 16 мм (базовый декор: "Бук  Бавария") и облицовываются кромочной 
лентой ПВХ  толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 мм.
Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с  помощью скрытых 
металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности болтов.
Длина - 1 200 мм 
Ширина - 500 мм 

оборудование шт 1 2 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, мебель

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс Единица Кол-во на Кол-во на всех Наличие в КОД Наличие в КОД 
1 Стул Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал обивки: ткань

Материал каркаса: металл, Цвет: черный
Максимальная нагрузка: 100 кг

оборудование шт 1 6 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

2 Стол Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы и 
покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый цвет: 
светло-серый, шагрень).
Крышки, царги, подстолья и предметные полки стола выполняются из ЛДСтП 
Е1 16 мм (базовый декор: "Бук  Бавария") и облицовываются кромочной 
лентой ПВХ  толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 мм.
Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с  помощью скрытых 
металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности болтов.
Длина - 1 200 мм 
Ширина - 500 мм 
Высота по группе роста - 640-760 мм 
Группа роста - 4-6
Материал столешницы и царги - Ламинированная ДСП Е1
Каркас - Металлическая квадратная труба
Тип покраски - Порошковая 
Цвет каркаса - светло-серый

оборудование шт 1 2 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

3 Ноутбук Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки экрана - светодиодная; 
поверхность экрана - глянцевая; разрешение экрана - 1366*768; Процессор-
Intel Pentium N3710 (1.6 ГГц); количество ядер - 4; количество потоков - 4; 
Оперативная память: тип-DDR3L; объем оперативной памяти - 4096 МБ; 
Максимальный объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота оперативной 
памяти, МГц -1600; Количество слотов оперативной памяти-один; 
Видеосистема: тип видео-интегрированная; чипсет видео - Intel HD Graphics 
405; Объем выделенной видеопамяти-Выделяется из оперативной памяти;  
Жесткий диск: Объём жесткого диска 500 ГБ; Частота вращения шпинделя 
жесткого диска - 5400 Об/мин; Сеть: модем - нет; проводная сеть - 10/100/1000 
Мбит/сек; Беспроводная сеть-Bluetooth,Wi-Fi 802.11b,Wi-Fi 802.11g,

оборудование шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

4 МФУ А4 струйное,  ЦВЕТНОЕ Печать с SD-карты или подключившись через кабель USB, Wi-Fi. Технология оборудование шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
5 Подставка-органайзер Стакан под ручки карандаши, материал пластмасса / пластик другое шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 

  6 Мусорная карзина Корзина для мусора: цвет серый, материал пластик ЖКХ шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 



7 Ручка шариковая Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с чернилами синего цвета, 
встроенный шарик позволяет оставлять четкую линию толщиной 0,5 мм. 
Шариковая ручка снабжена вентилируемым колпачком.
Толщина линии - 0,5 мм.

инструменты шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
1.3; 1.4; 2,1

8 Карандаши простые МТ, заточенные другое шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
9 Компьютерная мышь Мышь оптическая светодиодная, максимальное разрешение оптического 

сенсора 1200
оборудование шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 

1.3; 1.4; 2,1
10 Компьютерный коврик Прямоугольный коврик с покрытие ПВХ или ткань оборудование шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
11 Лоток для бумаги Горизонтальный, пластмассовый, под формат бумаги А4 оборудование шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 
12 Папка-скоросшиватель А4, ПВХ, цвет: красный другое шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К НА ВСЕХ 
№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс Единица Кол-во на Кол-во на всех Наличие в КОД Наличие в КОД 
1
2
3

СКЛАД НА ВСЕХ 
№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс Единица Кол-во на Кол-во на всех Наличие в КОД Наличие в КОД 
1
2
3
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