
ГБПОУ НАО  «Нарьян -Марский социально -гуманитарный колледж  

имени И.П. Выучейского»  

 

Результаты Демонстрационного экзамена по компетенции «Дошкольное 

воспитание»  

специальность 44.02.01 «Дошкольное образование» (413 группа) 

(16.11 – 19.11.2020) 

Содержание экзамена: 

№ 

п/п  
Критерий  Модуль, в котором используется 

критерий 
1  Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста (интегрированный) 
Обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста (интегрированный) 
2 Художественноэстетическое развитие и 

взаимодействие с родителями  

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) и сотрудниками 

образовательной организации 

 

ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПМ 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

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

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

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

процесс взаимодействия с ними. 

 

Методика оценивания 

Необходимо осуществить перевод полученное количество баллов в оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Максимальное количество баллов, 

которые можно получить за выполнение задания принимается за 100%. Перевод баллов в оценку 

может быть осуществлен на основе таблицы №1. 

Таблица №1 

Оценка ДЭ «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количествам баллов к 

максимально 

возможному 

 

 

00,00%-19,99% 

 

 

20,00%-39,99% 

 

 

40,00% - 69,99% 

 

 

70,00%-100% 

 

 

  



Вывод: демонстрационный экзамен сдавали 21 студент, оценки следующие: 

Оценка ДЭ «2» «3» «4» «5» 

 

33 б. 

 

 

отсутствуют 

 

 

1 человек 

 

 

7 человек 

 

 

13 человек 

 

 

В зависимости от баллов, набранных отдельно за каждый модуль, количественный показатель 

оценок следующий: 

 

Оценка ДЭ «2» «3» «4» «5» 

Обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

(интегрированный) 

16 б. 

 

 

отсутствуют 

 

 

1 человек 

 

 

7 человек 

 

 

13 человек 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

и сотрудниками 

образовательной 

организации 

17 б. 

 

 

отсутствуют 

 

 

1 человек 

 

 

4 человека 

 

 

16 человек 

 

 

Преподаватель НМСГК  - Корзова М.А. 

 

 


