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1. Виды Государственной итоговой аттестации: 

1.1. Выпускная квалификационная работа 

2. Объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации: 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работа - 2 недели 

3. Сроки проведения ГИЛ определены календарным учебным графиком: 

• с 14. 01.19г. - 19.01.19 г. - подготовка к ГИА, защита теоретической части 

ВКР; 

• с 11.03. 19 г. - 16.03.19 г . - подготовка к ГИА, оформление практической 

части ВКР; 

• с 03. 06. 19 г. по 15. 06.19 г. - подготовка к ГИА, предзащита ВКР; 

• с 17.06.19 г. по 29. 06.19 г. - ГИА, защита ВКР. 

4. Тематика ВКР 

4. 1. Тематика ВКР группа Д - 4 1 

№ 
н\п 

Тема Ф.И. 
студента 

Ф.И.О. 
научного 

руководителя 

ФИО 
консультанта 

1. 
Развитие монологической речи детей 
старшего дошкольного возраста 
посредством серии сюжетных картин 

Андриянова 
Наталья 

Рушева В.И. Гаврилова М.А. 

2. 

Формирование осмысления нравственной 
стороны своих и чужих поступков 
дошкольниками посредством рассказов В. 
Осеевой 

Баикина 
Ульяна 

Гаврилова 
М.А. 

Шал ахова О.П. 

3. 
Развитие познавательного интереса у 
детей старшего дошкольного возраста 
посредством игр-экспериментирований 

Беспалова 
Мария 

Кормашова 
Н.А. 

Шалахова О.П. 

4. 

Специальные упражнения как средство 
профилактики плоскостопия 

Гнедухова 
Дарья 

Никольская 
Н.В. 

Галкина А.Н. 

5. 

Формирование представлений о зимних 
видах спорта у детей старшего 
дошкольного возраста посредством 
лэпбука 

Горбачева 
Нина 

Кормашова 
Н.А. 

Галкина А.Н. 



6. 
Влияние компьютерных игр на 
математическое развитие детей 5-го года 
жизни 

Горбунова 
Ольга 

Шал ахова О.П. Каряева Е.А. 

7. 
Использование дидактических игр в 
процессе экологического образования 
дошкольников. 

Грязнова 
Анна 

Галкина А.Н. Кормашова Н.А. 

8. 
Формирование навыков игрового 
самомассажа в процессе физического 
воспитания и развития дошкольников 

Гузнова 
Ирина 

Галкина А.Н. Никольская H.B. 

9. 
Развитие мелкой моторики посредством 
пальчиковой гимнастики у детей 
дошкольного возраста. 

Гузнова 
Марина 

Галкина А.Н. Михеева Л.К. 

10. 
Развитие творческой активности 
посредством оригами у детей старшего 
дошкольного возраста 

Гусева Алина Кормашова 
Н.А. 

Михеева JI.K. 

11. 
Развитие воображения посредством 
сюжетных картинок у детей старшего 
дошкольного возраста 

Зеленова 
Татьяна 

Соснова Е.В. Рушева В.И. 

12. 
Кинезиологические упражнения как 
средство активизации мышления у детей 
среднего дошкольного возраста 

Зуева 
Светлана 

Игнатова М.И. Игонина JI.H. 

13. 
Пейзажная лирика 19-го века как средство 
изучения природных явлений 
дошкольниками 

Катина 
Ксения 

Гаврилова 
М.А. 

Галкина А.Н. 

14. 
Развитие количественных представлений 
старших дошкольников посредством 
математической сказки 

Кленкова 
Светлана 

Шалахова О.П. Колоколова М.В. 

15. 
Игровые занятия как средство 
формирования межличностных отношений 
у детей старшего дошкольного возраста 

Козырева 
Светлана 

Игонина J1.H. Кормашова Н.А. 

16. 
Технология портфолио как средство 
привлечения родителей к сотрудничеству 

Костакова 
Дарья 

Игнатова М.И Кормашова Н.А. 

17. 
Развитие образной речи детей старшего 
дошкольного возраста посредством 
художественной литературы 

Крылова 
Татьяна 

Рушева В.И. Гаврилова М.А. 

18. 
Книжная иллюстрация как средство 
повышения выразительности детских 
рисунков 

Мамаева 
Дарья 

Михеева J1.K. Гаврилова М.А. 

19. 
Подвижные игры с мячом как средство 
развития координационных способностей 
у старших дошкольников 

Орешкина 
Алиса 

Никольская 
н.в . 

Галкина А.Н. 

20. 
Развитие мелкой моторики рук детей 2-3-х 
лет посредством разных видов 
деятельности 

Синева 
Татьяна 

Кормашова 
Н.А. 

Шалахова О.П. 

21. 
Использование метода проектов в 
процессе ознакомления дошкольников с 
неживой природой 

Сысуева Инна Галкина А.Н. Иванцова Т.И. 



22. 

Развитие эмоционального интеллекта у 
детей старшего дошкольного возраста 
посредством психологических 
упражнений 

Устинова 
Кристина 

Соснова Е.В. Игонина J1.H. 

23. 
Дидактические игры с природным 
материалом как средство сенсорного 
воспитания дошкольников 

Филатова 
Виктория 

Галкина А.Н. Иванцова Т. И. 

24. 
Педагогика Э. Успенского как средство 
формирования личности ребенка-
дошкольника 

Хохлова 
Анастасия 

Гаврилова 
М.А. 

Шалахова О.П. 

25. 
Игровые приёмы как способы обучения 
изобразительной деятельности детей 
младшего дошкольного возраста 

Юскаева 
Альбина 

Михеева J1.K. Кормашова Н.А. 

4. 2. Тематика ВКР группа Д - 42 

№ 
п\п 

Тема Ф.И. 
студента 

Ф.И.О. 
научного 

руководителя 

ФИО 
консультанта 

1. 
Квест-технология как средство приобщения 
старших дошкольников к нравственным 
ценностям. 

Вдовина 
Светлана 

Шалахова О.П. Кормашова 
Н.А. 

2. 
Воспитание самостоятельности младших 
дошкольников в процессе самообслуживания 

Верина 
Наталья 

Шалахова О.П. Колоколова 
М.В. 

3. 
Развитие представлений о форме предметов у 
детей старшего дошкольного возраста 
посредством конструктора ТИКО 

Гарева 
Анастасия 

Каряева Е.А. Михеева JI.K. 

4. 

Формирование представлений о родном 
городе у детей старшего дошкольного 
возраста посредством виртуальных 
экскурсий. 

Городничева 
Екатерина 

Каряева Е.А. Кормашова 
Н.А. 

5. 
Формирование чувства отзывчивости у детей 
среднего дошкольного возраста посредством 
русских народных сказок 

Гришкова 
Евгения 

Федотова Е.Н. Игонина JI.H. 

6. 
Современные подходы к развитию сюжетно-

ролевой игры младших дошкольников 
Ерина 
Марина 

Шалахова О.П. Игонина J1.H. 

7. 
Формирование звукопроизношения у детей 
среднего дошкольного возраста посредством 
игровых упражнений 

Жулина 
Екатерина 

Рушева В.И. Кормашова 
Н.А. 

8. 
Развитие познавательных способностей детей 
старшего дошкольного возраста посредством 
творческих математических сказок 

Ильина 
Карина 

Игонина JI.H. Колоколова 
М.В. 

9. 
Квест как средство развития логического 
мышления у детей старшего дошкольного 
возраста 

Калинушкина 
Надежда 

Тимаков К.И. Соснова Е.В. 



Методологическая 
обоснованность и 

основные 
характеристики 
исследования 

затрудняется в 
определении 
используемых 
методологических 
подходов и целевых 
характеристик 
собственного 
исследования 

основные 
характеристики 
исследования 
выполнены 
грамотно, но 
имеется их 
некоторая 
несогласованность 

авторский замысел 
исследования; при этом 
отчетливо осознается 
методологическая 
основа исследования; 
основные его 
характеристики 
выполнены грамотно и 
согласованно 

Теоретическая 
Разработанность 

проблем 
исследования 

Теоретические 
основания 
исследования не 
определены; автор 
не придерживается 
какой-либо 
определенной 
теоретической 
концепции, однако 
и не противоречит 
выводам 
педагогической 
науки 

В обосновании 
своей позиции автор 
определяет и 
придерживается 
конкретной 
теоретической 
концепции, ее 
терминологического 
аппарата и 
характерных 
методов 
исследования, 
педагогических 
средств. 

В исследовании 
разрабатывается 
теоретическая модель, 
проверяемая в ходе 
диагностики. При этом в 
системе применяются 
различные 
теоретические подходы 
или в результате анализа 
обосновывается один 
наиболее продуктивный 
для решения избранной 
педагогической 
проблемы 

Реализация 
теоретических 

положений 
в практике 

Опытные данные 
или данные 
диагностики в 
работе 
представлены лишь 
фрагментарно 

В работе 
представлены 
результаты 
первичной и 
вторичной 
диагностики в ходе 
разрешения 
выдвинутых 
противоречий, 
подтверждающие 
наблюдения, не 
связанные с темой 
исследования 

Данные диагностики 
подтверждают или 
опровергают 
выдвинутую гипотезу, 
подвергаются 
теоретическому анализу 
и открывают 
перспективы для 
дальнейшего 
исследования 

Логика 
исследования 

Исследование 
выполнено 
фрагментарно. 
Внутренняя логика 
расположения 
частей работы не 
выражена явным 
образом. Не 
отражена логика 
теоретического и 
экспериментального 
исследований 

Отдельные части 
работы 
характеризуются 
внутренней логикой 
или есть логические 
связи между 
отдельными 
частями работы. 
Однако сквозная 
логика не 
характерна для 
исследования в 
целом 

Исследование 
характеризуется 
наличием сквозной 
логики как внутри 
отдельные его частей, 
так и между ними. 
Раскрывается логика 
теоретического анализа, 
этапов исследования в 
целом 



Студент в целом Студент достаточно Студент уверенно 
владеет уверенно владеет владеет содержанием 
содержанием содержанием работы, показывает свою 
работы, но при этом работы, в основном точку зрения, опираясь 
затрудняется в отвечает на на соответствующие 
ответах на вопросы поставленные теоретические 
членов ГАК. вопросы, но положения, грамотно и 
Допускает допускает содержательно отвечает 

Процедура неточности и небольшие на поставленные 
защиты ошибки при 

толковании 
основных 
положений и 
результатов работы 
не имеет 
собственной точки 
зрения на проблему 
исследования 

неточности 
ответах 

при вопросы 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по УР . Н. Н. Фролова 

Председатель ЦМК 
педагогики, психологии и частных методик О.Г. Алексеева 
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1. Формы государственной итоговой аттестации: 

1.1. Выпускная квалификационная работа 

Формы государственной итоговой аттестации выпускников завершающих 

обучение по специальности 44.02.01 Дошкольное образование установлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

2. Объем времени на подготовку и проведение в соответствии с учебным планом. 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком на 2018/19 

учебный год по заочной форме обучения, выпускникам завершающим обучение по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование для выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы отводиться - 6 недель. 

3. Сроки проведения в соответствии с учебным планом. 

3.1. Подготовка выпускной квалификационной работы 

с 06.05.2019 г. по 02.06.2019 г. 

3.2. Защита выпускной квалификационной работы 

с 03.06.2019 г. по 16.06.2019 г. 

4. Необходимые экзаменационные материалы 

4.1. Тематика выпускных квалификационных работ: 

№ 
п/п 

Ф.И.О 
студента 

Научный 
руководитель Тема 

Группа ЗД-41В 

1 Абдурахманова Е.А. Ладонкина Н.А. 
Пластилинография как средство 
развития творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста 

2 Горчицына В.Э. Тимошина А.А. 

Овладение элементами игры в 
баскетбол детьми старшего 
дошкольного возраста посредством 
специальных подвижных игр и 
игровых упражнений 

3 Горынова И. Д. Игнатова М.И. 
Детский досуг как средство развития 
познавательных интересов детей 
старшего дошкольного возраста 

4 Дворцова А.А. Каряева Е.А. 
Развитие эмпатии у детей старшего 
дошкольного возраста посредством 
сюжетно-ролевой игры 

5 Евстропова К.Е. Ладонкина Н.А. 
Дидактическая игра как средство 
развития логического мышления 
старших дошкольников 



6 Евтеева М.М. Каряева Е.А. 

Моделирование как средство 
развития пространственных 
представлений у детей старшего 
дошкольного возраста 

7 Зирюнина Е.Р. Ладонкина Н.А 

Изобразительная деятельность как 
средство развития коллективных 
взаимоотношений детей старшего 
дошкольного возраста 

8 Кирова В.Ю. Каряева Е.А. 

Использование компьютерных 
дидактических игр в процессе 
развития познавательного интереса к 
математике у детей старшего 
дошкольного возраста 

9 Колпакова М.В. Игонина Л.Н. 

Игровые приемы развития 
понятийного мышления как средство 
формирования познавательной 
компетентности детей старшего 
дошкольного возраста 

10 Кузьмичева К.П. Ладонкина Н.А. 
Аппликация как средство развития 
творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста 

11 Семенова А.С. Михеева Л.К. 

Педагогические условия 
формирования конструктивных 
умений у детей младшего 
дошкольного возраста 

12 Суетинова Е.В. Тимошина А.А. 

Формирование представлений о 
здоровом образе жизни у детей 
старшего дошкольного возраста 
посредством дидактических игр 

13 Тимофеева О. А. Тимошина А.А. 

Овладение детьми старшего 
дошкольного возраста элементами 
игры в футбол посредством 
специальных занятий 

14 Шаронова А.В. Ладонкина Н.А. 
Формирование культурно-
гигиенических навыков у детей 
младшего дошкольного возраста 

15 Шуралева М.А. Ладонкина Н.А. 
Педагогическая поддержка адаптации 
детей младшего дошкольного 
возраста 

Группа ЗД-42В 

1 Баринова М.А. Ладонкина Н.А. 
Социально-коммуникативное 
развитие детей третьего года жизни 

2 Бесекерская А.Д. Кормашова Н.А. 
Адаптация детей раннего возраста к 
условиям ДОУ средствами создания 
эмоционального комфорта в группе 

3 Карасева А.В. Игонина Л.Н. 

Игровые приемы коррекции детских 
страхов у старших дошкольников с 
целью сохранения психологического 
здоровья детей 

4 Минеева Т.Н. Шалахова О.П. Патриотическое воспитание детей 



старшего дошкольного возраста 
посредством ознакомления с родным 
селом 

5 Назарова А.Н. Горшкова А.А. 

Обучение детей старшего 
дошкольного возраста ходьбе на 
лыжах в процессе непосредственной 
образовательной деятельности 

6 Панкова М.Ю. Горшкова А.А. 

Сохранение и укрепление здоровья 
старших дошкольников посредством 
моделирования двигательного режима 
в ДОУ 

7 Попова А.А. Кормашова Н.А. 

Формирование представлений о 
здоровом образе жизни у детей 
старшего дошкольного возраста 
посредством игровых упражнений с 
предметами 

8 Прибоченкова И.А. Горшкова А.А. 

Развитие самостоятельной 
двигательной деятельности у детей 
старшего дошкольного возраста 
посредством использования 
физкультурного оборудования 

9 Родяшова И.К. Ладонкина Н.А. 
Формирование трудовых умений у 
детей старшего дошкольного возраста 
в процессе дежурства 

10 Савельева М.В. Игнатова М.И. 

Нетрадиционные формы 
родительских собраний как средство 
повышения активности родителей 
воспитанников 

11 Сильвестрова М.И. Игонина Л.Н. 

Развитие интеллектуальной 
активности как интерактивного 
качества детей старшего дошкольного 
возраста посредством развивающих 
игр 

12 Формина И.А. Кормашова Н.А. 

Становление основ безопасного 
поведения в природе у детей 
среднего дошкольного возраста 
посредством игровых обучающих 
ситуаций 

13 Храмова Е.В. Михеева Л.К. 
Игровой прием как способ обучения 
детей младшего дошкольного 
возраста рисованию 

14 Шувалова Э.Ш. Кормашова Н.А. 

Приобретение опыта двигательной 
деятельности у детей среднего 
дошкольного возраста посредством 
игровых упражнений 



5. Критерии оценки государственной итоговой аттестации 

5.1. Критерии оценки защиты ВКР 

Критерии Оценка Критерии 

удовлетворительно хорошо отлично 

Актуальность Актуальность 
исследования 
специально автором 
не обосновывается 

Автор обосновывает 
актуальность 
направления 
исследования в 
целом, а не 
собственной темы 

Актуальность 
проблемы 
исследования 
обоснована 
анализом состояния 
педагогической теории и 
практики. Показана 
значимость 
исследования в решении 
социально-
педагогических проблем 

Методологическая 
обоснованность и 
основные 
характеристики 
исследования 

Автор допускает 
ошибки, 
затрудняется в 
определении 
используемых 
методологических 
подходов и целевых 
характеристик 
собственного 
исследования 

Методологическая 
обоснованность и 
основные 
характеристики 
исследования 
выполнены 
грамотно, но 
имеется их 
некоторая 
несогласованность 

Четко и определенно 
формулируется 
авторский замысел 
исследования; при этом 
отчетливо осознается 
методологическая 
основа исследования; 
основные его 
характеристики 
выполнены грамотно и 
согласованно 

Теоретическая 
Разработанность 
проблем 
исследования 

Теоретические 
основания 
исследования не 
определены; автор 
не придерживается 
какой-либо 
определенной 
теоретической 
концепции, однако 
и не противоречит 
выводам 
педагогической 
науки 

В обосновании 
своей позиции автор 
определяет и 
придерживается 
конкретной 
теоретической 
концепции, ее 
терминологического 
аппарата и 
характерных 
методов 
исследования, 
педагогических 
средств. 

В исследовании 
разрабатывается 
теоретическая модель, 
проверяемая в ходе 
диагностики. При этом в 
системе применяются 
различные 
теоретические подходы 
или в результате анализа 
обосновывается один 
наиболее продуктивный 
для решения избранной 
педагогической 
проблемы 



Реализация Опытные данные В работе Данные диагностики 
теоретических или данные представлены подтверждают или 
положений диагностики в результаты опровергают 
в практике работе первичной и выдвинутые 

представлены лишь вторичной противоречия, 
фрагментарно диагностики в ходе подвергаются 

разрешения теоретическому анализу 
выдвинутых и открывают 
противоречий, перспективы для 
подтверждающие дальнейшего 
наблюдения, не исследования 
связанные с темой 
исследования 

Логика Исследование Отдельные части Исследование 
исследования выполнено работы характеризуется 

фрагментарно. характеризуются наличием сквозной 
Внутренняя логика внутренней логикой логики как внутри 
расположения или есть логические отдельные его частей, 
частей работы не связи между так и между ними. 
выражена явным отдельными Раскрывается логика 
образом. Не частями работы. теоретического анализа, 
отражена логика Однако сквозная этапов исследования в 
теоретического и логика не целом 
экспериментального характерна для 
исследований исследования в 

целом 
Процедура Студент в целом Студент достаточно Студент уверенно 
защиты владеет уверенно владеет владеет содержанием 

содержанием содержанием работы, показывает свою 
работы, но при этом работы, в основном точку зрения, 
затрудняется в отвечает на опираясь 
ответах на вопросы поставленные на соответствующие 
членов ГАК. вопросы, но теоретические 
Допускает допускает положения, грамотно 
неточности и небольшие и 
ошибки при неточности при содержательно отвечает 
толковании ответах на поставленные 
основных вопросы 
положений и 
результатов работы 
не имеет 
собственной точки 
зрения на проблему 
исследования 

Согласовано: 

Председатель ГЭК, заместитель начальника 
управления образования администрации 
о. Муром по дошкольному образованию 

Зам. директора по учебной работе 

Председатель ЦМК педагогики, психологии 
и частных методик 

И.В. Серякова 

Н. Н. Фролова 

О.Г. Алексеева 


