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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: 

– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

– способен планировать и организовывать образовательную работу c детьми раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными программами (ПК-1). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-1 Методика 

планирования, 

организации и 

проведения досуговых 

мероприятий для детей 

и взрослых с 

практикумом, 

Нормативно-правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности, 

Образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, 

Партнерское 

взаимодействие с 

родителями детей 

раннего и дошкольного 

возраста, Педагог в 

глобальном мировом 

пространстве, 

Педагогика, Системы 

дошкольного 

образования 

 Производственная 

(преддипломная 

практика), 

Производственная 

(технологическая в 

системе инклюзивного 

образования) практика, 

Производственная 

практика 

(педагогическая в 

группах детей раннего 

возраста), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

(адаптационная), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) по 

профилю 

"Дополнительное 

образование" 

ОПК-2 STEM-технологии в 

дополнительном 

образовании, ИКТ и 

медиаинформационная 

 Производственная 

(преддипломная 

практика), 

Производственная 



грамотность, 

Математическое 

развитие дошкольников, 

Образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, 

Педагогика, 

Программно-

методическое 

сопровождение 

дополнительного 

образования, 

Проектирование 

семейного досуга и 

досуговых мероприятий 

с практикумом, 

Психолого-

педагогические основы 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых (поддержка 

одаренных детей и 

детей с особыми 

нуждами), Развитие 

речи в дошкольном 

возрасте, 

Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников, 

Экологическое 

образование детей 

дошкольного возраста 

практика 

(педагогическая) в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

Производственная 

практика 

(педагогическая) по 

профилю 

"Дополнительное 

образование", Учебная 

практика 

(технологическая) 

ПК-1 Дополнительное 

образование, 

Дошкольная педагогика 

с диагностикой, 

Литературное 

образование 

дошкольников, 

Математическое 

развитие дошкольников, 

Методика 

планирования, 

организации и 

проведения досуговых 

мероприятий для детей 

и взрослых с 

практикумом, 

Образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, 

Проектирование 

 Производственная 

(преддипломная 

практика), 

Производственная 

практика 

(педагогическая в 

группах детей раннего 

возраста), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

Производственная 

практика 

(педагогическая) по 

профилю 

"Дополнительное 

образование", Учебная 

практика (научно-



семейного досуга и 

досуговых мероприятий 

с практикумом, 

Развитие речи в 

дошкольном возрасте, 

Развитие родительской 

компетентности и 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых в досуговой 

деятельности, 

Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников, 

Экологическое 

образование детей 

дошкольного возраста 

исследовательская 

работа), Учебная 

практика 

(технологическая) 

 

 

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 1. Инновационный 

потенциал ПООП как 

основы для реализации 

ФГОС ДО 

ОПК-1, ПК-1 знать: 

– нормативные правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики; 

теоретические основы и 

особенности реализации 

отечественных и зарубежных 

современных методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности по различным 

образовательным программам; 

уметь: 

– планировать и анализировать 

образовательную работу с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО; 

владеть: 

– навыками анализа, оценивания и 

прогнозирования педагогических 

явлений; 

2 2. Авторские 

образовательные 

программы дошкольного 

ОПК-1-2 знать: 

– теоретические основы и 

особенности реализации 



образования отечественных и зарубежных 

современных методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности по различным 

образовательным программам; 

сущностные характеристики, 

классификации и особенности 

реализации современных методик и 

технологий диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам; 

уметь: 

– планировать и анализировать 

образовательную работу с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО; 

владеть: 

– навыками анализа, оценивания и 

прогнозирования педагогических 

явлений; современными 

образовательными технологиями и 

методиками обучения и воспитания 

по различным образовательным 

программам; 

3 3. Учет содержания ПООП 

и авторских программ в 

разработке ООП 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОПК-2, ПК-1 знать: 

– способы реализации 

сопровождения воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста;сущностные 

характеристики, классификации и 

особенности реализации 

современных методик и технологий 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам; 

уметь: 

– проектировать и осуществлять 

образовательный процесс с 

использованием современных 

методик и технологий по 

вариативным образовательным 

программам; 

владеть: 

– современными образовательными 

технологиями и методиками 

обучения и воспитания по 

различным образовательным 

программам; 

4 4. Понятие культурных 

практик как сквозных видов 

деятельности нового 

стандарта и их роли в 

ПК-1 знать: 

– сущностные характеристики, 

классификации и особенности 

реализации современных методик и 



развитии инициативного 

поведения детей 

технологий диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам; 

уметь: 

– использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики детей; 

владеть: 

– современными образовательными 

технологиями и методиками 

обучения и воспитания по 

различным образовательным 

программам; современными 

методиками и технологиями 

проектирования и разработки 

диагностического инструментария 

мониторинга качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам; 

5 5. Требования и принципы 

организации предметно - 

развивающей среды в 

современной дошкольной 

образовательной 

организации 

ОПК-1, ПК-1 знать: 

– способы реализации 

сопровождения воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

уметь: 

– проектировать и осуществлять 

образовательный процесс с 

использованием современных 

методик и технологий по 

вариативным образовательным 

программам; 

владеть: 

– современными образовательными 

технологиями и методиками 

обучения и воспитания по 

различным образовательным 

программам; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-1 Имеет 

теоретические 

представления о 

роли и значении 

права в системе 

социального 

регулирования 

Демонстрирует 

знания о базовых 

нормативно-

правовых актах в 

сфере образования. 

Умеет 

анализировать, 

Способен научно обосновывать 

систему нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

профессиональную сферу. 

Имеет опыт использования и 

составления нормативно-

правовых документов, 



общественных 

отношений. Может 

ориентироваться в 

системе 

российского 

законодательства. 

Имеет опыт верного 

применения 

правовой 

терминологии. 

оценивать 

правоотношения, 

квалифицировать 

юридические факты 

и обстоятельства; 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом. Обладает 

опытом сбора и 

анализа 

нормативно-

правовых 

документов для 

профессиональной 

деятельности. 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности. Обладает опытом 

принятия необходимых 

правовых мер по защите прав 

человека, прав ребѐнка в сфере 

образования. 

ОПК-2 Знает современные 

требования к 

структуре, 

условиям 

реализации и 

результатам 

освоения основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ; 

педагогические 

основы их 

разработки (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий). 

Владеет ИКТ 

компетенциями: 

общепользовательс

кой, 

общепедагогическо

й, предметно-

педагогической 

(отражающей 

профессиональную 

компетентность 

соответствующей 

области 

человеческой 

деятельности). 

Демонстрирует 

знание содержания 

примерной 

программы 

обучения предмету, 

основ планирования 

учебных занятий в 

рамках 

деятельностного 

подхода в 

образовании, норм 

планирования 

образовательного 

процесса в области 

преподаваемых 

дисциплин. 

Демонстрирует 

умение к подбору 

дидактических и 

методических 

приемов, учитывая 

современные 

требования при 

разработке 

отдельных 

компонентов 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий). Умеет 

разрабатывать 

Владеет опытом разработки 

отдельных компонентов 

основных (программы учебной 

дисциплины согласно профилю 

подготовки) и дополнительных 

образовательных программ (в 

том числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий). Владеет приемами 

проектирования целей, отбора 

содержания и формирования 

системы оценки планируемых 

образовательных результатов, 

регламентированными 

трудовыми функциями педагога. 



отдельные 

компоненты 

(целевой, 

пояснительная 

записка, 

планируемые 

результаты 

освоения, систему 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов, 

содержательный, 

организационный, 

условия 

реализации) 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

обосновывать 

выбор методов 

обучения 

(предмету) и 

образовательных 

технологий (в том 

числе и 

информационно-

коммуникативных), 

применять их в 

образовательной 

практике, исходя из 

особенностей 

содержания 

учебного 

материала, возраста 

и образовательных 

потребностей 

обучаемых. 

ПК-1 Имеет 

теоретические 

представления о 

способах 

планирования 

образовательной 

работы c детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

Знает особенности 

планирования 

образовательной 

работы c детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

Самостоятельно 

определяет цели, 

способы 

организации и 

планирования 

образовательной 

работы c детьми 

раннего и 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

содержании планирования и 

организации образовательной 

работы c детьми раннего и 

дошкольного возраста. Владеет 

методикой планирования 

образовательной работы c 

детьми раннего и дошкольного 

возраста. Способен выбрать 

оптимальный подход к решению 

профессиональных задач в 

области планирования 

образовательной работы c 

детьми раннего и дошкольного 



основными 

образовательными 

программами. 

Может в учебных 

условиях 

осуществить 

планирование 

образовательной 

работы c детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста. Владеет 

способами 

планирования и 

организации 

образовательной 

работы c детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

дошкольного 

возраста. Умеет 

ставить и решать 

задачи 

планирования и 

организации 

образовательной 

работы c детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

возраста в соответствии с ФГОС 

ДО и основными 

образовательными 

программами. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Реферат 10 ОПК-1-2 6 

2 Проект 30 ОПК-2, ПК-1 6 

3 Тест 20 ОПК-1, ПК-1 6 

4 Зачет 40 ОПК-1-2, ПК-1 6 

 

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». 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые 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. Реферат 

2. Проект 



3. Тест 

4. Зачет 

 


