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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 

Дошкольное образование, входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учѐтом 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 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 

образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников; 

 организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепления здоровья; 

 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих 

процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их 

пребывания в образовательной организации; 

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам 

здоровья детей; 

 диагностики результатов физического воспитания и развития; 

 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

 разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста; 
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 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательной организации; 

 организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации, 

определять способы введения ребенка в условия образовательной организации; 

 создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации сна 

в соответствии с возрастом; 

 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических 

особенностей детей и санитарно-гигиенических норм); 

 проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, 

материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми; 

 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса; 

 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждого 

ребенка в период пребывания в образовательной организации; 

 определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательной организации; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому воспитанию 

и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

 особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и 

мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников); 

 теоретические основы режима дня; 

 методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в соответствии с 

возрастом; 

 теоретические основы двигательной активности; 

 основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий; 

 методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

 особенности детского травматизма и его профилактику; 

 требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной образовательной 

организации;  

 требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

 наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

 особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии; 

 основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического 

благополучия детей; 

 особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организации; 

 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 

 методику проведения диагностики физического развития детей. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 493 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 277 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 185 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 92 часа; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями, результатами воспитания (ЛР): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 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 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 

образования. 

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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

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. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 
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ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися  

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и профессиональный 

опыт 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерантному 

общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

ЛР 18. Обладающий представлением о сущности этического поведения педагога, принимает 

этические нормы поведения педагога 

ЛР 19. Демонстрирующий этику в общении, в том числе: доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей 

ЛР 20. Осознающий важность профессии воспитателя в становлении и дальнейшем развитии 

учебной и творческой деятельности обучающихся 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК. 1.1., 1.2, 1.4, 

5.1, 5.3. 

Раздел 1. МДК.01.01. Медико-

биологические и социальные основы 

здоровья 

130 51 17 

 

25 

 

 

 

 

6 

18 36 

ПК. 1.1., 1.3, 5.1, 

5.2, 5.3. 

Раздел 2. МДК.01.02. Теоретические 

и методические основы физического 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

198 

 

96 

 

 

 30 

 

48 

 

18 

 

36 

ПК. 1.1., 1.3, 5.1,5.2. Раздел 3. МДК.01.03. Практикум по 

совершенствованию двигательных 

умений и навыков 

 

57 

 

38 

 

36 
  

19 

  

ПК 1.1. - 1.4 

ПК 5.1. – 5.5 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

108 

 

  

108 

 

 Всего: 493 185 83 - 92 6 36 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья 51  

Введение Содержание  

1 Цель и задачи модуля «Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие», его роль в формировании у студентов 

профессиональных компетенций 

1 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.1. Медико-биологические 

основы здоровья 

 

Содержание  

1 Причины возникновения инфекционных заболеваний и их профилактика 2 1 

2 Воздушно-капельные инфекции. Кишечные инфекции и заболевания, вызываемые 

кокковыми бактериями 

2 

3 Основы эпидемиологии и дезинфекционного дела 1 

4 Детские болезни и их профилактика. Болезни новорожденного 2 

5 Воздушно-капельные инфекции; кишечные инфекции и заболевания, вызываемые 

кокковыми бактериями 

2 

6 Нарушения высшей нервной деятельности; болезни органов слуха и зрения, нарушения 

опорно-двигательного аппарата, болезни органов кровообращения, болезни крови и 

кроветворных органов 

2 

7 Аллергические состояния, болезни органов дыхания 2 

8 Болезни органов пищеварения. Болезни, вызываемые нарушениями обмена веществ у 

детей раннего возраста.  Расстройства пищеварения и питания у детей грудного возраста  

2 

9 Болезни почек и мочевыводящих путей.  Заболевания эндокринной системы 1 

10 Кожные болезни. Часто болеющие дети в дошкольной образовательной организации 2 

11 Особенности детского травматизма и его профилактика 2 

12 Первая помощь при травмах, несчастных случаях, внезапных заболеваниях 2 

13 Первая помощь при ранениях; первая помощь при кровотечении; первая помощь при 

травмах; первая помощь при несчастных случаях и неотложных состояниях 

1 

14 Требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной образовательной 

организации 

1 

15 Организация работы по предупреждению детского травматизма 2 

16 Медико-педагогический контроль развития и состояния здоровья детей 

 Роль воспитателя в осуществлении форм контроля развития и состояния здоровья детей  

2 

17 Взаимодействие воспитателя с медицинским персоналом дошкольной образовательной 

организации по вопросам здоровья детей 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия  

1 Сравнительная характеристика основных признаков детских инфекционных 

заболеваний у детей 

1  

2 Моделирование ситуаций неспецифической профилактики простудных заболеваний в 

условиях ДОО 

1 

3 Организация работы по предупреждению детского травматизма: проверка 

оборудования, материалов, инвентаря, сооружений на пригодность использования в 

работе с детьми 

1 

4 Подбор методов профилактики плоскостопия и проведение коррекционных игр и 

упражнений 

2 

5 Система контроля за нервно-психическим развитием детей 2 

6 Организация антропометрического обследования детей 2 

7 Составление и анализ конспекта организации и проведения режимных моментов в 1 и 

2 половину дня 

2 

Тема 1.2. Социальные основы 

здоровья 

Содержание   

1 

 

Особенности профилактического контроля за состоянием здоровья каждого ребѐнка в 

период пребывания в ДОО 

2 2 

2 Особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

1 

 

Особенности адаптации детского организма к условиям дошкольной образовательной 

организации 

1  

2 Определение способов контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии ребенка в период пребывания в дошкольной образовательной 

организации 

2 

3 Определение способов педагогической поддержки воспитанников 1 

4 Определение способов введения ребенка в условия дошкольной образовательной 

организации 

1 

Дифференцированный зачет 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.01 25  

Примерная тематика домашних заданий 

Причины возникновения инфекционных заболеваний и их профилактика (составление мультимедийной презентации по плану)  

Воздушно-капельные инфекции (заполнение таблицы) 

Кишечные инфекции и заболевания, вызываемые кокковыми бактериями (заполнение таблицы) 

Профилактика неврозов (разработка проекта) 

Профилактика аллергических заболеваний (составление конспекта) 

Профилактика заболеваний органов дыхания (подготовка плана ответов на вопросы) 

Расстройства пищеварения и питания у детей грудного возраста (составление мультимедийной презентации) 

Болезни почек и мочевыводящих путей (составление конспекта текста) 

Нарушение инсулинообразования в организме (составление конспекта текста) 

Детский травматизм и его профилактика (разработка консультации для родителей и воспитателей) 

Экспресс-диагностика состояния здоровья и самочувствия дошкольников (анализ условий в базовой образовательной организации, 
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составление проекта) 

Педагогическая поддержка воспитанников (решение педагогических задач) 

Адаптация детей к условиям дошкольной образовательной организации (составление педагогических ситуаций) 

Подбор способов снятия психоэмоционального напряжения дошкольников (подготовка упражнений, игр) 

Учебная практика  

УП.01. Учебная практика наблюдений за организацией мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития (концентрированно) 

Виды работ 

1. Знакомство с условиями здоровьесберегающей среды в ДОО 

2. Ознакомление с системой взаимодействия педагогического и медицинского персонала ДОО по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей 

3. Наблюдение за организацией и проведением режимных моментов, направленных на воспитание культурно-гигиенических 

навыков и укрепление здоровья 

18 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.01.01. Производственная практика организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития (рассредоточенно) 

Виды работ 

1. Анализ предметной среды, направленной на реализацию образовательной области «Физическое развитие»  

2. Наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка в группе с учетом взаимодействия с медицинским персоналом ОУ по 

вопросам здоровья детей  

3. Планирование, организация, проведение режимных моментов в 1 половину дня, направленных на воспитание культурно-

гигиенических навыков и укрепление здоровья детей с учетом возрастных особенностей и предметно-развивающей среды 

4. Планирование, организация, проведение режимных моментов во 2 половину дня, направленных на воспитание культурно-

гигиенических навыков и укрепление здоровья детей с учетом возрастных особенностей и предметно-развивающей среды 

5. Планирование, организация и проведение ООД по основам здоровья 

6. Разработка памятки для родителей по профилактике и предупреждению инфекционных и кожных заболеваний детей 

7. Разработка графика проветривания группового помещения в соответствии с возрастными особенностями детей и функциональным 

назначением помещения 

8. Наблюдение и анализ проведения режимных моментов в 1 половину дня, во 2 половину дня, ООД по основам здоровья другого 

практиканта 

9. Оформление портфолио по результатам производственной практики 

10. Самоотчет по результатам производственной практики 

36 

Всего  130 

Раздел 2. МДК.01.02.Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

96  

Тема 2.1. Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста 

Содержание  

1 Опасные для человека и окружающего мира природы ситуации и способы поведения 

в них 

2 2 

2 Оптимальные педагогические условия воспитания безопасного поведения ребенка 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.2. Общие вопросы теории и 

практики физического воспитания 

Содержание  

1 Предмет методики физического воспитания и развития детей, основные понятия 1 2 
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детей  2 Цель и задачи физического воспитания детей дошкольного возраста 1 

3 Комплексный подход в осуществлении оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач для разностороннего развития личности ребенка 

1 

4 Средства физического воспитания: общая характеристика, значение 2 

5 Взаимосвязь гигиенических факторов, естественных сил природы, физических 

упражнений 

1 

6 Программы образования дошкольников в области физической культуры 2 

7 Деятельность сотрудников ДОО по организации физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми 

1 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.3. Методика физического 

воспитания и развития детей 

Содержание   

1 Принципы образования дошкольников в области физической культуры 1 2 

2 Методы и приемы обучения детей движениям 2 

3 Техника и методика обучения основным движениям (ходьба, бег, прыжки) 2 

4 Техника и методика обучения основным движениям (метания, лазанье) 1 

5 Техника и методика обучения основным движениям (упражнения в равновесии) 1 

6 Техника и методика обучения детей дошкольного возраста общеразвивающим 

упражнениям 

1 

7 Техника и методика обучения детей дошкольного возраста строевым упражнениям 1 

8 Значение, классификация, методика обучения подвижным играм детей разного 

возраста 

2 

9 Значение, классификация, методика обучения элементам спортивных игр  2 

10 Значение и характеристика спортивных упражнений 1 

11 Техника и методика обучения спортивным упражнениям 1 

12 Организация туристских прогулок: значение, содержание. Методика обучения 

простейшему туризму 

1 

13 Формирование двигательных умений и навыков, этапы обучения физическим 

упражнениям 

2 

14 Развитие двигательных способностей дошкольников. Развитие быстроты, скоростно-

силовых способностей 

1 

15 Развитие выносливости, ловкости и координационных способностей 2 

16 Развитие силовых способностей, гибкости 2 

17 Формирование у дошкольников знаний в области физической культуры. Воспитание 

дошкольников в процессе занятий физическими упражнениями 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.4. Система физкультурно-

оздоровительной работы в 

дошкольной образовательной 

организации 

Содержание    

1 Структура и содержание двигательного режима детей раннего и дошкольного 

возраста: основы двигательной активности детей 

2 2 

2 Формы работы по физическому воспитанию 1 
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3 Физкультурные занятия – основная форма обучения детей дошкольного возраста 

физическим упражнениям: характеристика 

1 

4 Значение физкультурных занятий 1 

5 Типы и виды физкультурных занятий 1 

6 Методика проведения физкультурных занятий с дошкольниками 1 

7 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня. Утренняя гимнастика в 

детском саду: характеристика, виды и значение 

2 

8 Методика проведения утренней гимнастики с дошкольниками 2 

9 Физкультминутки: значение. Специфика проведения физкультминуток 1 

10 Работа по физическому воспитанию в повседневной жизни: подвижные игры и 

упражнения между занятиями. Подвижные игры и упражнения на прогулке 

2 

11 Гимнастика после сна. Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями: традиционные виды закаливания, нетрадиционные виды 

закаливания 

2 

12 Физкультурно-массовые мероприятия. Физкультурный досуг. Физкультурные 

праздники 

2 

13 Самостоятельная двигательная деятельность 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Тема 2.5. Оздоровительная 

направленность занятий 

физическими упражнениями с 

дошкольниками  

 

 

 

Содержание   

1 Особенности развития организма ребенка 1 1 

 2 Формирование движений ребенка от рождения до семи лет 2 

3 Особенности занятий физическими упражнениями после перенесенных детьми 

заболеваний 

2 

4 Занятия физическими упражнениями с детьми, имеющими отклонения в 

интеллектуальном и физическом развитии 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.6. Планирование работы по 

физическому воспитанию детей 

 

 

Содержание   

1 Значение и формы планирования работы по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста 

1 2 

  Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

1 Значение и формы планирования работы по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста 

1 

2 Планирование работы с родителями 1 

Рубежный контроль  1 (т) 

Тема 2.7. Практические основы 

методики физического воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста 

Содержание  

 Охрана труда при проведении физкультурных занятий в ДОО. Основные понятия 

теории и методики физического воспитания дошкольников. Техника физических 

упражнений. Методика обучения физическим упражнениям. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  
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1 Разработка инструкции по охране труда для воспитанников при проведении 

физкультурных занятий в ДОО 

1  

2 Определение отличий основных понятий теории и методики физического 

воспитания дошкольников 

1  

3 Сравнительный анализ образовательных программ 2  

4 Анализ элементов техники выполнения физических упражнений 1  

5 Подбор примеров реализации принципов физического воспитания дошкольников на 

физкультурных занятиях 

1  

6 Подбор к заданному физическому упражнению методы слухового, зрительного и 

двигательного восприятия, учитывая возраст детей и этапы обучения 

1  

7 Подбор физических упражнений для формирования правильной техники 

двигательного навыка из раздела «Гимнастика» 

1  

8 Подбор подвижных игр для решения образовательных, оздоровительных, 

воспитательных задач 

1  

9 Подбор подготовительных и подводящих упражнений при обучении дошкольников 

элементам спортивных игр 

1  

10 Разработка комплекса из 3-4 упражнений, направленных на увеличение 

подвижности в области грудного отдела позвоночника, плечевых, тазобедренных, 

голеностопных суставов 

1  

11 Разработка вариантов сочетания теоретических сведений с выполнением 

физических упражнений и способов проверки сформированности знаний 

1  

Тема 2.8. Физкультурно-

оздоровительная работа в системе 

дошкольной образовательной 

организации 

Содержание    

 Физкультминутка. Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями. Рекомендации для работы с детьми, имеющими отклонения в 

интеллектуальном и физическом развитии. Технологическая карта. Педагогический 

и медицинский контроль здоровья дошкольников.  

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия    

1 Разработка комплекса физкультминутки для детей дошкольного возраста 1  

2 Подбор закаливающих мероприятий и комплекса физических упражнений для детей 

после дневного сна  

1  

3 Сравнительный анализ особенностей организации и проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме дня в разных возрастных группах 

2  

4 Разработка рекомендаций по педагогическому руководству двигательной 

деятельностью детей с разными типами темпераментов 

1  

5 Разработка практических рекомендаций по проведению занятий по подвижным 

играм с детьми, имеющими нарушения интеллекта 

1  

6 Разработка комплекса общеразвивающих упражнений для детей, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата 

2  

7 Разработка технологической карты физкультурного занятия 2  

8 Контроль результатов образовательной деятельности дошкольников в области 

физической культуры: виды педагогического контроля 

2  
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9 Определение уровня физической подготовленности дошкольников. Особенности 

проведения тестирования в образовательной организации 

1  

10 Педагогический и медицинский контроль здоровья дошкольников в процессе 

занятий физическими упражнениями 

2  

Дифференцированный зачет 1 (пр)  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.02 48  

Примерная тематика домашних заданий 

Создание мультимедийной презентации об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способов поведения в 

них 

Развитие системы физического воспитания дошкольников в советский период (подготовка сообщения) 

Структура и содержание вариативных программ по физическому воспитанию дошкольников (составление конспекта текста) 

Физкультурное оборудование для организации двигательной деятельности детей в ДОО и семье (заполнение таблицы)  

Методика развития психофизических качеств у детей (разработка комплекса упражнений) 

Методика развития силовых способностей и гибкости (разработка комплекса упражнений) 

Подготовка к презентации по обучению основным движениям (одного по выбору студента) (составление мультимедийной 

презентации по плану)  

Комплекс общеразвивающих упражнений для детей разных возрастных групп (разработка комплекса)  

Программные требования по обучению дошкольников строевым упражнениям (составление конспекта текста)  

Подвижные игры для детей дошкольного возраста (составление конспекта текста) 

Организация туристских прогулок (составление структуры прогулки) 

Познавательные занятия по формированию представлений о здоровом образе жизни у дошкольников (разработка проекта)  

Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей раннего и дошкольного возраста (заполнение таблицы)  

Физкультурные занятия для детей дошкольного возраста (составление структуры занятия) 

Подготовка к презентации по организации физкультурных занятий на прогулке в ДОО (составление мультимедийной презентации по 

плану)  

Работа по физическому воспитанию дошкольников в повседневной жизни (подготовка сообщения) 

Развитие моторики ребенка от рождения до 7 лет  (составление мультимедийной презентации по плану) 

Подготовка рекомендаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата (разработка рекомендаций для 

родителей)  

Подготовка протоколов для проверки уровня физической подготовленности детей (заполнение таблицы) 

Проблемы формирования здоровья детей в семье (подготовка сообщения) 

 

Учебная практика  

УП.01. Учебная практика наблюдений за организацией мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития (концентрированно) 

Виды работ  
1. Знакомство с условиями организации физического воспитания в дошкольной образовательной организации  

2. Наблюдение и анализ физкультурного занятия с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических 

норм  

3. Наблюдение и анализ физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня  

4. Наблюдение и анализ физкультурного досуга в ДОО 

18 

 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.01.01. Производственная практика организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития (рассредоточенно) 

Виды работ: 

36  
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1. Планирование, организация, проведение утренней гимнастики 

2. Планирование, организация, проведение ООД по физическому развитию 

3. Планирование, организация, проведение физкультурного досуга 

4. Планирование, организация, проведение гимнастики после сна и мероприятий по закаливанию детей в группе 

5. Планирование, организация, проведение подвижной игры в помещении  

6. Планирование, организация, проведение прогулки  

7. Диагностика двигательных качеств и физической подготовленности (1 ребенок) 

8. Разработка плана и индивидуальная работа по развитию двигательных навыков (1 ребенок) 

9. Наблюдение и анализ проведения утренней гимнастики, ООД по физическому развитию, физкультурного досуга, гимнастики 

после сна, подвижной игры, прогулки другого практиканта 

10. Оформление портфолио по результатам производственной практики 

11. Самоотчет по результатам производственной практики 

Всего 198  

Раздел 3. МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 38  

Тема 3.1. Техника безопасности при 

использовании физкультурного 

оборудования, безопасное поведение 

ребенка в окружающем его мире 

Содержание   

1 Физкультурный инвентарь и оборудование. Техника безопасности при 

использовании физкультурного оборудования. Ролевая игра об источниках 

опасности 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   

1 Подбор и размещение физкультурного оборудования при проведении физических 

упражнений с детьми дошкольного возраста 

1 

 

2 Выбор спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с видами физических 

упражнений и возрастом детей 

1 

3 Проведение ролевой игры об источниках опасности с детьми дошкольного возраста 2 

Тема 3.2. Совершенствование 

двигательных умений в 

гимнастических упражнениях 

 

 

 

Содержание   

1 Двигательные умения в основных движениях. Использование физкультурного 

инвентаря 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   

1 Совершенствование двигательных умений в основных движениях (ходьба, бег, 

прыжки) в разных возрастных группах 

2 

2 Совершенствование двигательных умений в лазании, метании в разных возрастных 

группах 

2 

3 Совершенствование двигательных умений в упражнениях на равновесие 2 

4 Совершенствование двигательных умений в общеразвивающих упражнениях с 

учетом возрастных особенностей детей 

2 

5 Использование физкультурного инвентаря при выполнении ОРУ, методика записи 2 

6 Совершенствование двигательных умений в строевых упражнениях с 

дошкольниками 

2 

7 Совершенствование двигательных умений в строевых упражнениях с учетом 

возрастных особенностей 

2 

Тема 3.3. Совершенствование Содержание   
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двигательных умений в сюжетных, 

бессюжетных подвижных и 

спортивных играх. 

1 Двигательные умения в сюжетных и бессюжетных подвижных играх, спортивных 

играх 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   

1 Совершенствование двигательных умений в сюжетных подвижных играх 2 

2 Совершенствование двигательных умений в бессюжетных подвижных играх 2 

3 Совершенствование двигательных умений в элементах бадминтона, баскетбола, 

городки, кегли 

2 

4 Совершенствование двигательных умений в элементах рингбола, тенниса, 

настольного тенниса, серсо 

2 

Тема 3.4. Совершенствование 

двигательных умений в спортивных 

упражнениях 

Содержание   

1 Двигательные умения в ходьбе на лыжах, в катании на коньках, роликовых коньках, 

санках, качелях, велосипеде, плавании 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   

1 Совершенствование двигательных умений в ходьбе на лыжах 2 

2 Совершенствование двигательных умений в катании на коньках, роликовых коньках 2 

3 Совершенствование двигательных умений в катании на велосипеде, плавании 2 

4 Совершенствование двигательных умений в катании на санках, качелях 2 

Дифференцированный зачет 2 (пр)  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.03. 19   

Примерная тематика домашних заданий 

Профилактика травматизма при проведении спортивных упражнений с детьми дошкольного возраста (разработка рекомендаций для 

родителей) 

Утренняя гимнастика для детей дошкольного возраста (составление конспектов) 

Разработка плана мероприятия по физическому воспитанию (по выбору студента)  

Традиционные и нетрадиционные виды закаливания детей дошкольного возраста (создание мультимедийной презентации) 

Физкультурные досуги для детей дошкольного возраста (подбор литературно-художественного, музыкального материала, игр-забав и 

аттракционов; составление конспекта) 

Разработка календарного плана на неделю по физическому воспитанию в разных возрастных группах 

Изготовление книжки-картинки со считалками  

 

 

Всего  57  

 

 

 

 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  
Основы здорового образа жизни 

Формирование здорового образа жизни 

Основы общей валеологии  

Здоровый образ жизни как одно из условий благополучной жизни 

Этнические, национальные и религиозные особенности в формировании здорового образа жизни 

Формирование здорового образа жизни средствами здоровья сберегающих технологий 

Здоровье семьи, здоровье детей 

Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний 

Влияние закаливания на здоровье детей в условиях детского сада 

Образ жизни - главный фактор обусловленности здоровья 

6 

http://knowledge.allbest.ru/medicine/2c0b65625a3bd78a5c53b88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/medicine/3c0a65625a2ac68a5c43b88521306c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/medicine/2c0a65625b2ac68b5c43b89521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/medicine/2c0a65625a3bc68b4d53b88521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/medicine/2c0a65635b2ad68b5d43a88421306d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/medicine/3c0b65635b2ad68a4c53b89421216c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/medicine/3c0b65625a3bd78b4c43a89421216c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/medicine/3c0a65635b2bd78a4c43a89521316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/medicine/3c0a65625b3ac78a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/medicine/2c0b65635b3ac69a5c53a89521306d27_0.html
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Гимнастика после сна и ее использование в работе с детьми дошкольного возраста. 

Дыхательные упражнения и массаж в работе с дошкольниками. 

Индивидуально-дифференцированный подход в физическом воспитании детей дошкольного возраста. 

Использование народных подвижных игр в работе с детьми дошкольного возраста. 

Использование нетрадиционных пособий при проведении физических упражнений. 

Использование предметов в процессе обучения детей движениям. 

Использование ритмической гимнастики в разных формах работы по физическому воспитанию. 

Методика развития физических качеств у детей дошкольного возраста (по выбору студентов). 

Методика формирования двигательных функций у детей дошкольников. 

Обучение дошкольников элементам игры в футбол (или любой другой спортивной игре). 

Организация двигательной активности с использованием спортивного комплекса. 

Организация оптимального двигательного режима. 

Организация физического воспитания детей в ДОО различного типа и семье. 

Профилактика травматизма на физкультурных занятиях в разных возрастных группах. 

Осанка дошкольников разного возраста и методика ее воспитания. 

 

 

 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  не предусмотрено 

Производственная практика итоговая по модулю  

ПП.01.02. Производственная практика по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития в летний период (концентрированно) 

Виды работ 

Ежедневно: 

1. Планирование, организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), направленных на воспитание 

культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья;  

2. Планирование, организации и проведение утренней гимнастики, прогулок, гимнастики после сна, закаливающих процедур, 

подвижных игр; 

3. Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в образовательной 

организации; 

4. Взаимодействие с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам здоровья детей; 

Еженедельно (по плану группы, ДОО): 

5. Организация и проведение бесед по основам ЗОЖ, физкультурных занятий, досугов и праздников в соответствии с возрастом 

детей; 

6. Оформление портфолио по результатам производственной практики 

7. Самоотчет по результатам производственной практики 

108 

ИТОГО 493 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие:  

 учебных кабинетов Физиологии, анатомии и гигиены человека, Теории и методики 

физического воспитания; 

 лаборатории медико-социальных основ здоровья; 

 спортивного зала. 

  

Оборудование учебных кабинетов, лаборатории и рабочих мест кабинетов, лаборатории:  

 учебное рабочее место (по количеству студентов);  

 рабочее место преподавателя;  

 магнитно-маркерная доска;  

 программы дошкольных образовательных организаций; 

 методическая документация; 

 пособия физкультурных занятий; 

 комплексы утренней гигиенической гимнастики; методические рекомендации к 

практическим и самостоятельным работам студентов, раздаточный дидактический 

материал, демонстрационный иллюстративный материал; 

 таблицы, схемы с характеристикой распространенных детских болезней, 

демонстрационный материал по оказанию первой медицинской помощи 

 

Оборудование спортивного зала: 

 гимнастические коврики; 

 баскетбольные, волейбольные, набивные, футбольные, теннисные, малые мячи; 

 скакалки; 

 гимнастические стенки; 

 гимнастические скамейки; 

 гимнастические палки и т.д. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 проектор; 

 аудио и видео воспроизводящая аппаратура. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 групповые комнаты; 

 спортивная площадка; 

 физкультурный зал; 

 медицинский кабинет; 

 технические средства (аудиовизуальные, компьютерные, и т.п.); 

 учебно-методические и методические материалы (образовательные программы, планы, 

конспекты,  методические разработки, портфолио, и т.п.) в печатном и электронном виде. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
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1. Голубев В.В. Медико-биологические и социальные основы здоровья детей дошкольного 

возраста / В.В. Голубев, Л.В. Макарова. – М.: Академия, 2017. – 272 с. 

2. Филиппова С.О. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста: учебник для студентов учреждений 

сред.проф.образования – 4-е изд., перераб. / С.О. Филиппова, О.А. Каминский. – М.: 

Академия, 2019. – 320 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях – СанПиН 2.4.1.3049-13 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/ 

3. Гаврилова, Н.В. Инфекционные болезни [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. 

Гаврилова. – Саратов: Научная книга, 2012. – 161 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8199.html  

4. Дедулевич М.Н. Методика физического воспитания детей [Электронный ресурс]: учебник/ 

Дедулевич М.Н., Шишкина В.А. – Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. – 236 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67658.html. 

– ЭБС «IPRbooks» 

5. Ежова, Н.В. Педиатрия [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Ежова, Е.М. Русакова, Г.И. 

Кащеева. – 9-е изд., стер. – Минск: Вышэйшая школа, 2016. – 640 с. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452749 

6. Ким Т.К. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ким Т.К. – М.: Московский педагогический государственный 

университет, 2015. – 204 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70161.html. – ЭБС 

«IPRbooks»  

7. Кучма, В.Р. Основы формирования здоровья детей [Электронный ресурс] : учебник / В.Р. 

Кучма. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 317 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59409.html. 

8. Ланда Б.Х. Диагностика физического состояния. Обучающие методика и технология: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Б.Х. Ланда. – М.: Издательство «Спорт», 2016. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74293.html 

9. Соколова Л.А. Физическое воспитание детей 3–4 лет [Электронный ресурс]/ Соколова Л.А. – 

СПб.: КАРО, 2012. – 152 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26787.html. – ЭБС 

«IPRbooks»  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Шабалов Н. П. и др. Педиатрия, учебник. / СПб.: СпецЛит, 2010. – 936 с. [Электронный 

ресурс] http://www.biblioclub.ru/105769_Pediatriya.html  

2. http://ivalex.ucoz.ru/forum/ Все для детского сада  

3.  http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/ Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения (сайт журнала)  

4. http://dob.1september.ru/ Дошкольное образование (сайт газеты) 

5.  http://www.dovosp.ru/ Дошкольное воспитание (сайт журнала) 

6.  http://festival.1september.ru/articles/101114/  

7. Открытая русская электронная библиотека // Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/
http://www.iprbookshop.ru/8199.html
http://www.iprbookshop.ru/67658.html
http://www.iprbookshop.ru/70161.html
http://www.iprbookshop.ru/74293.html
http://www.iprbookshop.ru/26787.html
http://www.biblioclub.ru/105769_Pediatriya.html
http://festival.1september.ru/articles/101114/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль «Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития» предусматривает современные достижения в 

области психолого-педагогических, медико-биологических и социальных исследований. При 

изучении модуля проводятся разные формы учебной работы: лекционные, семинарские, 

лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа студентов. В целях реализации 

компетентностного подхода используются в образовательном процессе активные и интерактивные 

формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, анализ конкретных педагогических 

ситуаций, групповые дискуссии, защита проектов и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов.  

На лекционных занятиях раскрываются основные вопросы междисциплинарных курсов, 

дается научное обоснование наиболее важных вопросов физического развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей, сообщаются данные научных исследований и передового опыта 

работы. Изложение теоретических положений сопровождается практическим показом физических 

упражнений и отдельных элементов техники движений, приемов оказания первой медицинской 

помощи, демонстрацией методики проведения разных форм организации двигательной 

деятельности детей. Для более полного восприятия излагаемого материала на занятиях 

применяются средства наглядности: таблицы, рисунки, фотографии, плакаты, образцы 

документации и т.п. Изучение модуля сопровождается показом видеофильмов, использованием 

технических средств обучения. 

На семинарских занятиях углубляются, конкретизируются теоретические положения, 

излагаемые на лекционных занятиях, проверяются и закрепляются знания студентов, 

вырабатываются умения работать с учебно-методической литературой, интернет - ресурсами, 

анализировать и конспектировать информационный материал, составлять планы и конспекты 

разных форм работы по созданию здоровьесберегающих условий в образовательной организации 

и физическому воспитанию детей, приобретаются умения устно излагать конкретные темы 

междисциплинарного курса. 

На практических занятиях студенты осваивают технику выполнения и методику обучения 

физическим упражнениям в разных возрастных группах, приобретают навыки работы с детьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья. Практические занятия проводятся по подгруппам. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки реализуется при проведении 

практических и лабораторных занятий междисциплинарных курсов, выполнении курсового 

проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности. 

На лабораторных занятиях студенты получают навыки экспериментальной работы, умение 

использовать приборы для диагностики физического развития и физической подготовленности 

детей (шагомеры, секундомеры, ростомеры, весы, тонометры), приобретают навыки 

использования технических средств обучения в образовательном процессе с дошкольниками, 

самостоятельно обрабатывать полученные экспериментальным путем данные.  

Самостоятельная работа включает разные виды индивидуальной и коллективной 

деятельности студентов при организации аудиторных и внеаудиторных занятий. В содержание 

самостоятельной работы входит изучение литературных источников, выполнение заданий, 

разработка план-конспектов мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие.  

Закрепление профессиональных компетенций происходит в процессе учебной и 

производственной (по профилю специальности) практики. Учебная практика организуется и 

проводится в оборудованных учебных кабинетах и базовых дошкольных образовательных 
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организациях. Производственная практика организуется на базе дошкольных образовательных 

организаций. Организация практики предусматривает непрерывность, комплексность, 

последовательность овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

программой практики. Базы практики определяются образовательной организацией.  

Освоение профессионального модуля предполагает консультативную помощь 

преподавателями в образовательной организации и воспитателями-наставниками – в базовых ДОО 

во внеучебное время студентам: 

 проявляющим особый интерес к организации мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие;  

 по недостаточно освоенным темам МДК. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательной организацией.  

Освоению ПМ 01 должно предшествовать изучение дисциплин ОП.01 Педагогика, ОП.02 

Психология, ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена, ОП.05 Теоретические основы 

дошкольного образования. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам) и руководство практикой: высшее педагогическое 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой от работодателя: воспитатель дошкольной образовательной организации с 

педагогическим образованием по специальности, имеющий опыт педагогической работы не менее 

3-х лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, направленные 

на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие. 

 

  методически грамотное определение 

цели и задач, содержания, форм, методов и 

средств при планировании мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие; 

    составление технологических карт 

ООД направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое 

развитие; 

  разрабатывать план-конспекты утренней 

гимнастики, гимнастики после сна, 

прогулки, закаливания, сценария 

физкультурных досугов и праздников, 

направленных на укрепление здоровья 

ребѐнка и его физическое развитие в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой для 

ДОО, разработанной с учетом ФГОС. 

 

Формы контроля: 

- индивидуальная 

- групповая 

- фронтальная 

Текущий контроль в форме оценки:  

- устных ответов студентов с учетом 

полноты и правильности, степени 

осознанности изученного материала; 

- практических работ: 

 1. Составление и анализ конспекта 

организации и проведения режимных 

моментов в 1 и 2 половину дня; 

2. Подбор к основным понятиям 

теории и методики физической 

культуры дошкольников 

соответствующие обозначения 

3. Анализ элементов техники 

выполнения физических упражнений 

4. Разработка комплекса из 3-4 

упражнений, направленных на 

увеличение подвижности в области 

грудного отдела позвоночника, 

плечевых, тазобедренных, 

голеностопных суставов 

5. Разработка вариантов сочетания 

теоретических сведений с 

выполнением физических упражнений 

и способов проверки 

сформированности знаний 

6. Разработка комплекса 

физкультминутки для детей 

дошкольного возраста 

7. Подбор закаливающих 

мероприятий и комплекса физических 

упражнений для детей после дневного 

сна  

8. Сравнительный анализ 

особенностей организации и 

проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий в 

режиме дня в разных возрастных 

группах 

9. Разработка технологической 

карты физкультурного занятия 

10. Контроль результатов 

образовательной деятельности 

дошкольников в области физической 

культуры: виды педагогического 

контроля 

11. Определение уровня физической 

подготовленности дошкольников.  

12. Особенности проведения 

тестирования в образовательной 

организации 
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- самостоятельной работы студентов: 

1. Педагогическая поддержка 

воспитанников (решение 

педагогических задач) 

2. Адаптация детей к условиям 

дошкольного образовательного 

учреждения (составление 

педагогических ситуаций) 

3. Подбор способов снятия 

психоэмоционального напряжения 

дошкольников (подготовка 

упражнений, игр) 

4. Развитие системы физического 

воспитания дошкольников в 

советский период  

5. Методика развития 

психофизических качеств у детей 

6. Методика развития силовых 

способностей и гибкости 

7. Подготовка к презентации по 

обучению основным движениям 

(одного по выбору студента) 

8. Познавательные занятия по 

формированию представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников   

 9.Воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей 

раннего и дошкольного возраста  

10.Физкультурные занятия для детей 

дошкольного возраста  

11.Подготовка к презентации по 

организации физкультурных занятий 

на прогулке в ДОО  

12.Работа по физическому 

воспитанию дошкольников в 

повседневной жизни  

Дифференцированный зачет по МДК; 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю  

ПК 1.2. Проводить режимные 

моменты в соответствии с 

возрастом. 

 

 владение методикой организации и 

проведения режимных моментов (приема 

детей, умывания, одевания, питания, сна, 

ухода детей домой) в соответствии с 

возрастом;   

 правильное и рациональное 

определение структуры проведения 

режимных моментов, распределение 

содержания и времени в соответствие 

возрастным, индивидуальным 

особенностям детей дошкольного возраста. 

Формы контроля: 

- индивидуальная 

- групповая 

- фронтальная 

Текущий контроль в форме оценки:  

- устных ответов студентов с учетом 

полноты и правильности, степени 

осознанности изученного материала; 

- практических работ: 

 1. Составление и анализ конспекта 

организации и проведения режимных 

моментов в 1 и 2 половину дня; 

2. Подбор закаливающих 

мероприятий и комплекса физических 

упражнений для детей после дневного 

сна  

- самостоятельной работы студентов: 

1. Педагогическая поддержка 

воспитанников (решение 

педагогических задач) 

2. Адаптация детей к условиям 
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дошкольного образовательного 

учреждения (составление 

педагогических ситуаций) 

3. Подбор способов снятия 

психоэмоционального напряжения 

дошкольников (подготовка 

упражнений, игр) 

4. Познавательные занятия по 

формированию представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников   

 5.Воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей 

раннего и дошкольного возраста  

Дифференцированный зачет по МДК; 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю 

ПК 1.3. Проводить 

мероприятия по 

физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима. 

 владение методикой организации и 

проведения мероприятий по физическому 

воспитанию: утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников в 

соответствии с созданной предметно-

развивающей средой, целям, задачам и 

особенностям двигательного режима детей 

в разных возрастных группах;   

 правильное и рациональное 

определение структуры мероприятий по 

физическому воспитанию: утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и 

праздников в соответствие возрастным, 

индивидуальным особенностям детей 

дошкольного возраста. 

 

 

Формы контроля: 

- индивидуальная 

- групповая 

- фронтальная 

 Текущий контроль в форме оценки:  

- устных ответов студентов с учетом 

полноты и правильности, степени 

осознанности изученного материала; 

- практических работ: 

 1. Подбор к основным понятиям 

теории и методики физической 

культуры дошкольников 

соответствующие обозначения 

2. Анализ элементов техники 

выполнения физических упражнений 

3. Разработка комплекса из 3-4 

упражнений, направленных на 

увеличение подвижности в области 

грудного отдела позвоночника, 

плечевых, тазобедренных, 

голеностопных суставов 

4. Разработка вариантов сочетания 

теоретических сведений с 

выполнением физических упражнений 

и способов проверки 

сформированности знаний 

6. Разработка комплекса 

физкультминутки для детей 

дошкольного возраста 

7. Сравнительный анализ 

особенностей организации и 

проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий в 

режиме дня в разных возрастных 

группах 

8. Разработка технологической 

карты физкультурного занятия 

9. Контроль результатов 

образовательной деятельности 

дошкольников в области физической 

культуры: виды педагогического 

контроля 

10. Определение уровня физической 

подготовленности дошкольников.  
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11. Особенности проведения 

тестирования в образовательной 

организации 

- самостоятельной работы студентов: 

1. Развитие системы физического 

воспитания дошкольников в 

советский период  

2.  Методика развития 

психофизических качеств у детей 

3. Методика развития силовых 

способностей и гибкости 

4. Подготовка к презентации по 

обучению основным движениям 

(одного по выбору студента) 

5. Познавательные занятия по 

формированию представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников    

6.Физкультурные занятия для детей 

дошкольного возраста  

7.Подготовка к презентации по 

организации физкультурных занятий 

на прогулке в ДОО  

8.Работа по физическому 

воспитанию дошкольников в 

повседневной жизни  

Дифференцированный зачет по МДК; 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое наблюдение 

за состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно информировать 

медицинского работника об 

изменениях в его 

самочувствии. 

- грамотное определение методов 

организации и способы контроля, 

диагностики результатов за состоянием 

здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в взаимодействии с 

медицинским персоналом в период 

пребывания ДОО. 

Формы контроля: 

- индивидуальная 

- групповая 

- фронтальная 

Текущий контроль в форме оценки:  

- устных ответов студентов; 

- практических работ: 

1. Сравнительная характеристика 

основных признаков детских 

инфекционных заболеваний у детей 

2. Моделирование ситуаций 

неспецифической профилактики 

простудных заболеваний в условиях 

ДОУ 

3. Организация работы по 

предупреждению детского 

травматизма: проверка 

оборудования, материалов, 

инвентаря, сооружений на 

пригодность использования в работе 

с детьми 

4. Подбор методов профилактики 

плоскостопия и проведение 

коррекционных игр и упражнений 

5. Система контроля за нервно-

психическим развитием детей 

6. Организация антропометрического 

обследования детей 

7. Определение способов контроля за 

состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии ребенка в период 

пребывания в дошкольном 
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образовательном учреждении 

8. Контроль результатов 

образовательной деятельности 

дошкольников в области физической 

культуры: виды педагогического 

контроля 

10. Определение уровня физической 

подготовленности дошкольников.  

11. Особенности проведения 

тестирования в образовательной 

организации 

12.Педагогический и медицинский 

контроль здоровья дошкольников в 

процессе занятий физическими 

упражнениями  

самостоятельной работы: 

1.Профилактика неврозов 

(разработка проекта) 

2.Профилактика аллергических 

заболеваний (составление конспекта) 

3.Профилактика заболеваний органов 

дыхания (подготовка плана ответов 

на вопросы) 

4.Детский травматизм и его 

профилактика (разработка 

консультации для родителей и 

воспитателей) 

5.Экспресс-диагностика состояния 

здоровья и самочувствия 

дошкольников (анализ условий в 

базовой образовательной 

организации, составление проекта) 

6.Подготовка рекомендаций для 

родителей по профилактике 

нарушений опорно-двигательного 

аппарата  

Дифференцированный зачет по МДК; 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике; 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учѐтом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников. 

 грамотная разработка методических 

материалов (планов-конспектов, паспорта 

здоровья, протоколов диагностики 

физической подготовленности и развития) 

в соответствии с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

примерными нормативными требованиями 

Дифференцированный зачет по МДК; 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю 
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ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

- участие в создании предметно-

развивающей среды в группе по 

проведению режимных моментов и 

мероприятий по физическому воспитанию 

в процессе выполнения двигательного 

режима, ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС, СанПиН; 

- владение подбором оборудования по 

физическому воспитанию: утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и 

праздников, режимных моментов в 

соответствии с созданной предметно-

развивающей средой, целям, задачам и 

особенностям двигательного режима детей 

в разных возрастных группах. 

Дифференцированный зачет по МДК; 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

 - демонстрация грамотного самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов, 

обоснованность выбора средств в области 

дошкольного образования; 

- проявление интереса к педагогической 

литературе, инновационному 

педагогическому опыту по вопросам 

развития детей в различных видах 

деятельности и общения детей. 

Дифференцированный зачет по МДК; 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике; 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

 составление и ведение 

документации в соответствии с 

методическими требованиями к еѐ 

оформлению по мероприятиям, 

направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие; 

 ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения;  

 владение навыками публичных 

выступлений. 

Текущий контроль в форме оценки:  

- аргументированности устных 

ответов студентов, степени 

осознанности изученного материала,  

- самостоятельной работы студентов в 

выполненных мультимедийных 

презентаций по изученным темам; 

- защита портфолио; 

Дифференцированный зачет по МДК; 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике; 

Дифференцированный зачет по 

производственной; практике; 

Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю  

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

 обоснование цели и задач 

проведения исследования и разработки 

проекта; 

 определение средств, методов, 

методик, необходимых для выполнения 

задания; 

 полнота анализа 

исследовательских и проектных работ по 

дошкольному образованию; 

 соответствие разработанного 

проекта и исследования требованиям 

оформления к выполнению выпускных 

квалификационных работ, курсовых 

проектов и практической деятельности. 

 

Текущий контроль в форме оценки:  

- устных ответов студентов с учетом 
обстоятельного и достаточно полного 

изложения материала, правильного 

определения основных понятий 

разделов МДК; способности 

обосновать свои суждения, приводить 

примеры, составлять примеры 

самостоятельно;   

Дифференцированный зачет по МДК; 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений, результатов воспитания. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции, результаты 

воспитания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ЛР 20. Осознающий важность 

профессии воспитателя в 

становлении и дальнейшем 

развитии учебной и творческой 

деятельности обучающихся 

Определение роли воспитателя в 

укреплении здоровья ребенка и 

его физического развития в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по специальности 

«Дошкольное образование» 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии на учебных 

занятиях, учебной и 

производственной практике, 

профессиональных конкурсах, 

научно-практических 

конференциях. 

- опрос и устные ответы на учебных 

занятиях; 

- наблюдение и оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ в 

процессе учебной и производственной 

практик; 

- отзывы по итогам практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ЛР 16. Демонстрирующий 

готовность к профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

другими педагогическими 

работниками и специалистами, 

достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Планирование образовательной 

работы нацелено на решение 

профессиональных задач в 

области укрепления здоровья 

ребенка и его физического 

развития в соответствии с 

требованиями образовательной 

программы дошкольного 

учреждения; 

Выбор форм и методов в плане 

работы соответствует 

требованиям методик 

профессионального модуля, 

возрастным особенностям детей 

и условиям предметно-

развивающей среды ДОО; 

Самоанализ проведенных 

мероприятий содержит оценку 

качества и эффективности 

выбранных методов решения 

профессиональных задач и 

выполнен в соответствии с 

критериями предложенной   

схемы 

- решение возникающих проблем и 

педагогических ситуаций; 

- оценка выполнения заданий на 

теоретических и практических занятиях, 

на учебной и производственной практике; 

- оценка в аттестационных листах 

практик; 

- рефлексия производственной практики 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ЛР 9. Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, 

Решение нестандартной ситуации 

обосновано оценкой возможных 

рисков для здоровья ребенка в 

условиях ДОО 

Целесообразность подбора и 

применения способов 

педагогической поддержки 

воспитанников  

Своевременное реагирование на 

- наблюдение и оценка действий студента 

на учебных и практических занятиях, в 

процессе учебной и производственной 

практики; 

- оценка на квалификационном экзамене 
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психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся 

ситуациях. 

 

изменение психофизического 

состояния ребенка 

Качественное оказание 

доврачебной помощи детям при 

травмах 

Рациональное регулирование 

нагрузки и отдыха при 

проведении форм физкультурно-

оздоровительной работы 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ЛР 19. Демонстрирующий этику в 

общении, в том числе: 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей.  

Поиск, выбор, анализ и 

использование информации о 

современных средствах и 

методах здоровьесбережения и 

физического воспитания 

дошкольников для решения 

профессиональных задач 

способствует правильной 

постановке и решению 

профессиональных задач. 

- наблюдение и оценка деятельности 

студента на теоретических и 

практических занятиях, в процессе 

учебной и производственной практики; 

- оценка в ходе выполнения 

исследовательской и проектной работы 

студента 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ЛР 14. Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его 

понимание и переживание 

обучающимися.  

Умение ставить цель, выбирать 

методы и приемы, направленные 

на формирование мотивации к 

здоровью у детей;  

Умение планировать 

организацию и контроль за 

самостоятельной двигательной 

деятельностью и режимными 

процессами;  

Проявление ответственности за 

качество образовательного 

процесса (занятий, мероприятий) 

- наблюдение и оценка планов, 

конспектов занятий и мероприятий 

- наблюдение и оценка в процессе 

учебной и производственной практики. 

 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ЛР 15. Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и профессиональный 

опыт. 

Проведение режимных моментов 

и мероприятий по физическому 

воспитанию в соответствии с 

требованиями образовательной 

программы ДОО и 

использованием инновационных 

образовательных 

здоровьесберегающих 

технологий 

Методы и приемы реализации 

мероприятий обоснованы 

ссылками на используемую 

технологию, современную 

литературу, Интернет-ресурсы и 

профессиональные 

периодические издания (не более 

3-летней давности); 

Режимные моменты и 

мероприятия по основной 

программе ДОО проведены в 

- наблюдение и оценка деятельности 

студента на практических занятиях, в 

ходе выполнения заданий 

производственной практики. 
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соответствии с планом 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ЛР 13. Принимающий и 

транслирующий ценность детства 

как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение 

к детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий 

готовность к проектированию 

безопасной и психологически 

комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

Подбор оборудования, 

материалов, инвентаря, 

сооружений для 

оздоровительных мероприятий 

осуществлен в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Проведение мероприятий с 

учетом инструкции СанПиН 

2.4.1.3049-13 и выполнение 

требований по профилактике 

травматизма и обеспечению 

охраны жизни и здоровья детей 

- наблюдение, анализ и оценка планов, 

конспектов мероприятий, 

предназначенных для детей дошкольного 

возраста; 

-экспертная оценка реализации 

мероприятий по профилактике 

травматизма в ходе производственной 

практики 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 18. Обладающий 

представлением о сущности 

этического поведения педагога, 

принимает этические нормы 

поведения педагога. 

Деятельность по организации 

оздоровительных мероприятий 

регламентирована основными 

нормативно-правовыми 

документами (Конвенцией о 

правах ребенка, Федеральным 

законом «Об образовании», 

Типовым положением ДОО, 

2.4.1.3049-13), обеспечивающими 

профессиональную деятельность 

воспитателя ДОО  

- анализ и оценка планов, методических 

разработок, созданных с учетом основной 

нормативной документации в 

дошкольном образовании; 

- наблюдение выполнения правовых норм 

в процессе практики 

 


