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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

– способность использовать знания в области теории и практики дошкольного образования 

для постановки и решения профессиональных задач (СК-1). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-6 Безопасность 

жизнедеятельности, 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена, 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Теории и технологии 

физического 

воспитания, Технологии 

формирования основ 

здорового образа жизни 

дошкольников 

Исследовательская 

практика, 

Педагогическая 

практика 

(воспитательная) 

ПК-4 Методика обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Интернет и 

мультимедиатехнологии 

в культурно-

просветительской 

деятельности, 

Информационные 

предметно-

ориентированные 

образовательные среды, 

Литературное 

образование 

дошкольников, 

Организация 

инновационной 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников, 

Организация проектной 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков (по 

дошкольной 

педагогике) 



учреждении, Основы 

социальной 

информатики, Основы 

специальной педагогики 

и психологии, 

Психологическое 

сопровождение 

дошкольников, Теории 

и технологии 

музыкального 

воспитания детей, 

Теории и технологии 

развития 

математических 

представлений у детей, 

Теории и технологии 

развития речи детей, 

Теории и технологии 

физического 

воспитания, Теории и 

технологии 

экологического 

образования детей, 

Технологии 

формирования основ 

здорового образа жизни 

дошкольников, 

Технология разработки 

основной 

образовательной 

программы дошкольном 

образовательном 

учреждении 

СК-1 Методика обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Дошкольная 

педагогика, Зарубежные 

концепции развития 

личности ребенка, 

Моделирование 

образовательных 

программ, Организация 

дошкольного 

образования, 

Организация 

инновационной 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников, 

Организация проектной 

деятельности в 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков (по 

дошкольной 

педагогике), 

Преддипломная 

практика 



дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

Организация 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении, Практикум 

по решению 

профессиональных 

задач, Проблема 

развития детской 

одаренности средствами 

искусства, 

Сравнительная 

педагогика, Теории и 

технологии 

музыкального 

воспитания детей, 

Теории и технологии 

развития 

математических 

представлений у детей, 

Теории и технологии 

развития речи детей, 

Теории и технологии 

физического 

воспитания, Теории и 

технологии 

экологического 

образования детей, 

Формирование 

социально-

нравственного 

поведения 

дошкольников 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Методологические, ПК-4, СК-1 знать: 



естественнонаучные, 

психолого-педагогические 

основы физического 

воспитания 

– особенности функционирования 

системы физического воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Способы сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; о влиянии 

различных факторов окружающей 

среды на здоровье человека. 

Особенности развития 

произвольных движений у 

дошкольников для постановки и 

решения профессиональных задач; 

уметь: 

– применять знания 

методологических, психолого-

педагогических основ физического 

воспитания детей дошкольного 

возраста в организации 

образовательного процесса по 

физическому воспитанию 

дошкольников; 

владеть: 

– навыками построения 

физического воспитания в 

дошкольном возрасте в 

соответствии с методологическими, 

естественнонаучными, психолого-

педагогическими основами 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста; 

2 Жизнь и здоровье. Факторы, 

определяющие здоровье 

человека. Роль физической 

культуры в формировании 

здорового образа жизни 

ОПК-6, СК-1 знать: 

– определение здоровье, здоровый 

образ, их сущность и 

характеристики. Ценности 

физической культуры и 

возможности овладения ими детей 

дошкольного возраста. Факторы 

риска и их влияние на здоровье 

детей дошкольного возраста для 

постоновки и решения 

профессиональных задая в сфере 

физического воспитания; 

уметь: 

– формировать основы здорового 

образа жизни у детей дошкольного 

возраста. Использовать основные 

методы сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Оценивать 

последствия влияние основных 

факторов окружающей среды на 

здоровье человека; 

владеть: 

– основными методами оценки 

влияния различных факторов 

окружающей среды на здоровье 



человека. Методами сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся 

и оценки влияния различных 

факторов окружающей среды на 

здоровье человека; 

3 Основы методики 

воспитания двигательных 

способностей у 

дошкольников 

ПК-4 знать: 

– о роли движений в жизни 

ребенка, возрастной динамики их 

развития и факторах развития 

моторики ребенка. Об 

особенностях обучения физическим 

упражнениям детей дошкольного 

возраста в постоновки и решении 

профессиональных задач; 

уметь: 

– использовать в образовательном 

процессе дошкольной организации 

общеразвивающие упражнения, 

подвижные и спортивные игры; 

использовать для обучения и 

личностного развития детей 

дошкольного возраста возможности 

образовательной среды; 

владеть: 

– навыками обучения детей 

дошкольного возраста физическим 

упражнениям и основным 

движениям, на основе владения 

основам профессиональной этики и 

речевой культуры; 

4 Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня дошкольников 

СК-1 знать: 

– организационные особенности 

построения физического 

воспитания в дошкольном 

учреждении; о специфике 

использования различных форм 

физического воспитания в 

дошкольном возрасте с позиций 

общей дидактики, теории и 

методики физического воспитания; 

уметь: 

– строить образовательный процесс 

по физическому воспитанию в 

дошкольных организациях с 

позиций общей дидактики, теории 

и методики физического 

воспитания. Применять различные 

технологии и приѐмы обучения в 

физическом воспитании, 

направленные на достижение 

планируемых результатов на 

основе владения основами 

профессиональной этики речевой 

культуры; 



владеть: 

– навыками проведения 

физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольных учреждениях 

с позиций дидактики, теории и 

методики физического воспитания 

на основе владения основами 

профессиональной этики речевой 

культуры; 

5 Профилактическая работа в 

ДОУ 

ОПК-6 знать: 

– теоретические основы построения 

правильной осанки в дошкольном 

возрасте. Основные формы 

нарушения осанки у детей 

дошкольного возраста. Механизмы 

действия различных факторов 

окружающей среды на 

формирование рациональной 

осанки и сводов стопы. 

Последствия влияние различных 

факторов окружающей среды на 

нарушение осанки и сводов стопы; 

уметь: 

– прогнозировать и оценивать 

последствия влияние различных 

факторов окружающей среды на 

состояние осанки. Технологиями 

профилактической работы с детьми 

дошкольного возраста для 

профилактики нарушения опрно-

двигательного аппарата; 

владеть: 

– методами сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников 

и оценки влияния различных 

факторов на состояние опрно-

дигательного аппарата; 

6 Закаливание детей в ДОУ ОПК-6 знать: 

– основные положения по 

организации закаливающих 

мероприятий в дошкольном 

возрасте. Особенности проведения 

закаливающих меропрятий в 

дошкольных образовательных 

организациях с целью сохранения и 

укрепления здоровья; 

уметь: 

– отбирать наиболее эффективные 

методики, технологии и приемы 

проведения закаливающих 

мероприятий детей раннего и 

дошкольного возраста в процессе 

обучения с целью сохранения и 

укрепления здоровья; 



владеть: 

– способами применения наиболее 

эффективных методик, технологий 

и приемов проведения 

закаливающих мероприятий в 

процессе обучения; 

7 Изучение состояние 

физического и 

психического здоровья 

ребенка 

СК-1 знать: 

– особенностях проведения 

мониторинга физического развития 

детей дошкольного возраста. 

Основные виды осуществления 

врачебно-педагогического контроля 

по физическому воспитанию; о 

специфике использования 

методических подходов к 

руководству работой сохранению и 

укреплению здоровья 

дошкольников используя знания в 

области теории и практики 

дошкольного образования; 

уметь: 

– отбирать наиболее эффетивные 

методики для проведения 

мониторинга физического равзития 

детей дошкольного ворраста. 

Отбирать технологии врачебно-

педагогического контроля в 

дошкольных образовательных 

организациях используя знания в 

области теории и практики 

дошкольного образования; 

владеть: 

– методиками проведения 

мониторинга физического развития 

детей дошкольного возраста. 

Технологиями врачебно-

педагогического контроля в 

дошкольных организациях 

используя знания в области теории 

и практики дошкольного 

образования; 

8 Методическое руководство 

работой по физическому 

воспитанию 

СК-1 знать: 

– о основных видах осуществления 

методического руководства 

работой по физическому 

воспитанию; о специфике 

использования методических 

подходов к руководству работой по 

физическому воспитанию в 

дошкольных образовательных 

учреждениях на основе знаний в 

области теории и практики 

дошкольного образования; 

уметь: 



– осуществлять методическое 

руководство работой по 

физическому воспитанию в 

дошкольном возрасте с 

общедидактических и 

теоретических позиций основе 

знаний в области теории и 

практики дошкольного 

образования; 

владеть: 

– навыками методического 

руководства работой по 

физическому воспитанию в 

дошкольных образовательных 

организациях на основе знаний в 

области теории и практики 

дошкольного образования; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-6 Имеет 

представление о 

способах 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся, о 

влиянии различных 

факторов 

окружающей среды 

на здоровье 

человека. Способен 

использовать 

основные методы 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся. 

Умеет оценивать 

последствия 

влияния основных 

факторов 

окружающей среды 

на здоровье 

человека. Владеет 

основными 

методами оценки 

влияния различных 

факторов 

окружающей среды 

Хорошо 

разбирается в 

способах 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся. 

Демонстрирует 

знания о влиянии 

различных 

факторов 

окружающей среды 

на здоровье 

человека. Способен 

использовать 

разнообразные 

методы сохранения 

и укрепления 

здоровья 

обучающихся. 

Умеет уверенно 

прогнозировать и 

оценивать 

последствия 

влияния различных 

факторов 

окружающей среды 

на здоровье 

человека. Хорошо 

владеет методами 

Имеет глубокие знания о 

способах сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. Разбирается в 

механизмах действия различных 

факторов окружающей среды на 

здоровье человека. Компетентно 

прогнозирует и оценивает 

последствия влияния различных 

факторов окружающей среды на 

здоровье человека. Использует 

творческие подходы к методам 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Способен самостоятельно 

применять различные методы 

оценки влияния факторов 

окружающей среды на здоровье 

человека применительно к 

конкретным обстоятельствам. 



на здоровье 

человека. 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся и 

оценки влияния 

различных 

факторов 

окружающей среды 

на здоровье 

человека. 

ПК-4 Имеет общие 

теоретические 

представления о 

путях достижения 

учащимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов на 

базовом и 

углубленном 

уровне изучения 

предметов. Может 

по образцу 

применять 

различные виды 

контроля и 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приѐмы обучения 

предмету, 

направленные на 

достижение 

планируемых 

результатов. 

Способен по чѐтко 

заданному 

алгоритму действий 

использовать 

наглядные пособия, 

материально-

технические 

средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы для 

достижения 

учащимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов на 

уроках и во 

Демонстрирует 

прочные 

теоретические 

знания о путях и 

способах 

достижения 

учащимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов на 

базовом и 

углубленном 

уровне изучения 

предметов. Может 

самостоятельно 

разрабатывать 

оценочные средства 

и применять 

различные виды 

контроля, 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приѐмы обучения 

предмету, 

направленные на 

достижение 

планируемых 

результатов. 

Способен 

самостоятельно 

организовать 

работу с 

наглядными 

пособиями, 

материально-

техническими 

средствами, 

электронными 

образовательными 

ресурсами для 

достижения 

учащимися 

Демонстрирует глубокие 

теоретико-методологические 

познания о путях и способах 

достижения учащимися 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов в 

классах с базовым и 

профильным уровнем изучения 

предметов. Использует 

творческий подход при 

разработке оригинальных 

оценочных средств и видов 

контроля, при проектировании 

нестандартных методических 

моделей, технологий и приѐмов 

обучения предмету, 

направленных на достижение 

планируемых результатов. 

Предлагает принципиально 

новые подходы к организации 

работы с наглядными 

пособиями, материально-

техническими средствами, 

электронными 

образовательными ресурсами, 

позволяющие учащимся 

реализовать личностные, 

метапредметные и предметные 

результаты на уроках и во 

внеурочной деятельности. 



внеурочной 

деятельности. 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

СК-1 Демонстрирует 

теоретические 

знания в области 

теории и практики 

дошкольного 

образования. Умеет 

ставить 

профессиональные 

задачи, подбирать 

способы для их 

решения в 

стандартных 

условиях. Обладает 

опытом 

проектирования 

организации 

профессиональной 

деятельности, 

опираясь на знания 

в области теории и 

практики 

дошкольного 

образования. 

Демонстрирует 

теоретические 

знания в области 

теории и практики 

дошкольного 

образования, 

выделяет факторы и 

условия 

современного 

развития 

дошкольного 

образования, 

учитывает их при 

постановке и 

решении 

профессиональных 

задач. Анализирует 

причины 

неэффективного 

решения 

профессиональной 

задачи. 

Самостоятельно 

определяет цели, 

выбирает способы 

коррекции 

результатов 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

знаний в области 

теории и практики 

дошкольного 

образования. 

Демонстрирует глубокое знание 

теоретических и практических 

основ профессиональной 

деятельности: критически 

подходит к анализу 

традиционных и современных 

методов решения 

профессиональных задач, 

устанавливает связи между 

ними, видит проблемы их 

применения в практике 

современного дошкольного 

образования; имеет собственную 

точку зрения по их 

использованию в будущей 

профессиональной 

деятельности. Проектирует 

условия продуктивной 

организации образовательной 

деятельностидошкольников и 

руководства ею, адекватно 

определяя цели, способы и 

приемы, соответствующие 

профессиональным задачам в 

области развития, обучения, 

воспитания детей. Способен 

выбрать наиболее оптимальный 

подход к решению 

профессиональных задач при 

организации образовательной 

деятельности обучающихся и 

руководства ею. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Подготовка реферата 10 ОПК-6, ПК-4, СК-

1 

4 

2 Подготовка проекта 30 ОПК-6, ПК-4, СК-

1 

4 

3 Тест 20 ОПК-6, ПК-4, СК- 4 



1 

4 Зачет 40 ОПК-6, ПК-4, СК-

1 

4 

5 Подготовка реферата 10 ОПК-6, ПК-4, СК-

1 

5 

6 Подготовка проекта 30 ОПК-6, ПК-4, СК-

1 

5 

7 Тест 20 ОПК-6, ПК-4, СК-

1 

5 

8 Аттестация с оценкой 40 ОПК-6, ПК-4, СК-

1 

5 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». Оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется с учѐтом требований 

следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержиттиповые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Подготовка реферата 

2. Подготовка проекта 

3. Тест 



4. Зачет 

5. Аттестация с оценкой 

 


