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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

1.1. Область применения программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 

вида деятельности: организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования.  

Программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии воспитатель 

детей дошкольного возраста.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности: организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции. 

Перечень общих компетенций 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 
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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. 

 

1.2.1. Перечень профессиональных компетенций 

ВД  Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие 

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. 

 

С целью овладения указанным видом 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 укрепление 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;  
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- 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;  

- 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;  

умения из проф.стандарта1: 

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

- применять методы физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой 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);  

                                                           
1 Профессиональный стандарт Педагог, утвержденный приказом Минтруда и соц.защиты от «18» октября 

2013 г. № 544н. Обобщенная трудовая функция ОТФ 3.1 Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Трудовая функция: 3.1.1, 3.2.1. 
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- 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; 

- особенности адаптации детского организма к условиям 

образовательной организации; 

- теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

- методику проведения диагностики физического развития детей. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля: 

Всего 469 часов, из них на освоение:  

МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья – 

137 часов. 

В том числе, самостоятельная работа обучающегося – 61 час.  

МДК 01.02 Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста – 182 часа.  

В том числе, самостоятельная работа обучающегося – 76 часов.  

МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и 

навыков – 78 часов.  

В том числе, самостоятельная работа обучающегося – 40 часов.  

Учебная практика – 36 часов. 

Производственная практика – 36 часов.  

Обязательная часть – 309 часов. 

Вариативная часть – 88 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды общих, 

профессиональных 

компетенций 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. Самостоятельная 

работа Обучение по МДК, в час. Практики 

Лекционных 

занятий 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

учебная, 

часов 

производственная 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК 1-4,7,9-11 

ПК 1.1  

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

МДК.01.01 Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья 

137 40 36 - - - 61 

МДК 01.02 

Теоретические и 

методические 

основы физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

182 52 54 - - - 76 

МДК 01.03  

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных 

умений и навыков 

78 - 38 - - - 40 

ОК 1-4,7,9-11 

ПК 1.1-1.4 

ПК 5.1 -5.5 

Учебная практика 36 - - - 36 - - 

Производственная 

практика  

36  36 - 

 Всего 469 92 128 - 36 36 177 



 

2.2. 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, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья   

Раздел 1. Медико-
биологические 
аспекты сохранения 
и укрепления 
здоровья детей 

  
 

 

Тема 1.1.  
Организация медико-
педагогического 
подхода к сохранению 
и укреплению здоровья 
детей. 

Содержание учебного материала    репродукт
ивный 1.Инструктивный обзор учебной программы курса и 

знакомство студентов с основными требованиями и 
условиями к освоению профессиональных компетенций. 
Здоровье как состояние и свойство организма. 
Понятие «Здоровье». Факторы, определяющие здоровье. 
Основные факторы риска, приводящие к ухудшению 
состояния здоровья детей раннего и дошкольного возраста. 
Профилактика нарушений состояния здоровья у детей 
раннего и дошкольного возраста. Критерии и группы 
здоровья детей. Понятие «Здоровый образ жизни» и его 
составляющие. 

2 

2.Здоровьесберегающая среда дошкольного 
образовательного учреждения. 
Понятие «Здровьесберегающая среда». Комплекс 
оздоровительно-профилактических мероприятий в ДОО: 
закаливание, лечебно-профилактическая работа, 
физкультурно-оздоровительная работа.  Роль семьи в 
создании здоровьесберегающей среды ДОО. 
Закаливание: физиологические основы закаливания, 
факторы закаливания, принципы, средства и методы 
закаливания. Система закаливающих мероприятий. 
Гигиенические требования к одежде и обуви детей. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил при 
проведении основных режимных моментов. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №1 Методика проведения 

закаливающих процедур в ДОО. 
Практическое занятие №2 Лечебно-профилактическая 
работа в ДОО. 
Практическое занятие №3 Санитарно-гигиенические 
нормы и правила при проведении режимных моментов в 
ДОО. 

8 

Самостоятельная работа студентов -  
Тема 1.2. Детские 
болезни, их 
профилактика. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 

 
1.Заболевания нервной системы у детей и их профилактика. 
Особенности поведения ребенка при психологическом 
благополучии или неблагополучии. Нарушение 
поведенческих реакций. Формы неадекватного поведения; 
их причины. Методы ликвидации неадекватных форм 
поведения, их профилактика в семье и дошкольном 
учреждении. Формы неврозов: истерический, 
неврастенический, невроз навязчивых состояний. 
Профилактика неврозов. Роль воспитателя в профилактике 
детских неврозов. 

2 

 2.Заболевания дыхательной системы детей. Причины, 
основные симптомы, профилактика заболеваний верхних 
дыхательных путей и бронхолёгочных заболеваний.  
Неспецифическая и специфическая профилактика 
заболеваний органов дыхания у детей в дошкольных 
учреждениях. Роль воспитателя в профилактике 
заболеваний органов дыхания у детей. Заболевания 

2 
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сердечно–сосудистой системы у детей.  
3.Заболевания желудочно – кишечного тракта у детей.  
Инфекционные и неинфекционные заболевания желудочно-
кишечного тракта у детей - причины, признаки и 
профилактика. Роль воспитателя в профилактике 
заболеваний органов пищеварения у детей. 
Плоскостопие, его симптомы, профилактика. 

2 

4.Профилактика заболеваний кожи у детей. 
ИИнфекционные и неинфекционные заболевания кожи у 
детей - причины, признаки и профилактика. Роль 
воспитателя в профилактике кожных заболеваний у детей. 

2 

5.Нарушения опорно-двигательного аппарата и их 
профилактика. 
Врожденные дефекты развития ОДА у детей и их учет в 
работе воспитателя. Приобретенные дефекты ОДА:  
Нарушения осанки, их профилактика. 

2 

6.Заболевания крови у детей раннего и дошкольного 
возраста – причины, признаки и профилактика. 

2 

7.Нарушения обменных процессов у детей и их 
профилактика. 
Основные виды нарушения обменных процессов у детей: 
эндокринные нарушения, нарушения питания. 

2 

8.Понятие об аллергии. Аллергические реакции 
немедленного и замедленного типа Роль воспитателя в 
профилактике аллергических заболеваний у детей. 
Неотложная помощь при острых аллергических состояниях. 

2 

9.Болезни органов зрения и слуха и их профилактика. 
Наиболее распространенные заболевания органов слуха и 
зрения у детей - причины, признаки и профилактика. Роль 
воспитателя в профилактике заболеваний органов слуха и 
зрения у детей. 

2 

10.Заболевания почек и мочевыводящих путей у детей.  
Причины, признаки и профилактика. Заболевая половых 
органов у детей. Роль воспитателя в профилактике 
заболеваний мочеполовой системы у детей. 

2 

11.Детские инфекционные заболевания и их профилактика. 
Грипп, аденовирусная инфекция, корь, краснуха, ветряная 
оспа, скарлатина, паротит, дифтерия, коклюш, 
полиомиелит, менингококковый эпидемический менингит, 
туберкулез, дизентерия, вирусный гепатит: возбудители, 
пути передачи, основные симптомы, осложнения и 
профилактика. Эпидемиологические мероприятия в 
дошкольном учреждении.  
Роль воспитателя в профилактике инфекционных 
заболеваний. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №4 Определение состояния осанки 

и ее нарушений у детей. Определение плоскостопия у 
детей. 
Практическое занятие №5 Решение ситуационных задач 
по инфекционным и неинфекционным заболеваниям у 
детей. 
Практическое занятие №6 Сравнительная характеристика 
признаков детских инфекционных заболеваний. 
Практическое занятие №7 Организация санитарно-
дезинфекционного режима в ДОО. 

8 

Самостоятельная работа студентов  

1.«Здоровье созидающие технологии в моей 

профессиональной деятельности».  

2.Выполнение учебного проекта по тематике: «Паспорт 

здоровья ребенка», 

3.«Здоровье сберегающая среда дошкольного 

образовательного учреждения». 

4.Составление информационного кейса «Профилактика 

детских болезней», «Инфекционные болезни».  

5.Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций     преподавателя. Оформление 

учебных проектов, подготовка к их защите. 

30 

Раздел 2.    
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Организация 
социальных подходов 
к сохранению и 
укреплению здоровья 
детей. 
Тема 2.1. Детский 
травматизм, его 
профилактика. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 

 
1. Принципы оказания первой медицинской помощи детям 

при закрытых повреждениях. 

Основные виды закрытых повреждений, возникающих у 

детей в повседневной жизни: ушибы мягких тканей, 

растяжение связок, вывихи и переломы костей, сотрясение 

мозга, их причины и признаки. Доврачебная помощь при 

закрытых повреждениях, их профилактика в ДОО. 

2 

2.Принципы оказания первой медицинской помощи при 

открытых повреждениях у детей. 

Основные виды открытых повреждений, возникающих у 

детей в повседневной жизни: раны, кровотечения, открытые 

переломы, их причины и признаки. Доврачебная помощь 

при открытых повреждениях, их профилактика в ДОО. 

2 

3.Принципы оказания первой медицинской помощи при 

несчастных случаях и неотложных состояниях у детей. 

Доврачебная помощь при: попадании инородных тел, 

отравлениях, утоплении, удушении, электротравмах, 

ожогах и обморожениях, тепловом и солнечном ударах. 

Доврачебная помощь при неотложных состояниях и их 

профилактика в ДОО.  

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №8 Анализ работы ДОО по 

предупреждению детского травматизма. 

Практическое занятие №9 Изучение содержания аптечки 

первой помощи, правил асептики и антисептики. 

Практическое занятие №10 Решение ситуационных задач 

по оказанию первой помощи детям. 

Практическое занятие №11 Освоение основных методов 

оказания первой помощи детям. 

8 

 Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.2. Медико-
педагогический 
контроль за развитием 
и здоровьем детей 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 

 
1.Контроль за развитием и здоровьем детей. 

Контроль за развитием и здоровьем детей: виды, формы, 

цели и задачи. Роль воспитателя в осуществлении всех 

форм контроля за развитием и здоровьем детей. 

Взаимодействие воспитателя с медицинским персоналом 

образовательного учреждения по вопросам здоровья детей.  

Оценка физического развития, понятие гармоничности 

физического развития.  

Основы педагогического контроля состояния физического 

здоровья и психического благополучия детей. 

2 

2.Медико-педагогическое сопровождение адаптации детей 

к условиям ДОО. Особенности адаптации детского 

организма к условиям образовательного учреждения.  

Степени адаптации: легкая, средняя, тяжелая.  Причины, 

способствующие среднетяжелому и тяжелому течению 

периода адаптации. 

2 

3.Организация жизни вновь поступающих детей в 

дошкольное учреждение. Основные медико-педагогические 

и социальные мероприятия, направленные на создание 

условий в ДОО в период адаптации. 

2 

4.Контроль развития и состояния здоровья детей: виды, 

формы, цели и задачи. Роль воспитателя в осуществлении 

форм контроля развития и состояния здоровья детей. 

Взаимодействие воспитателя с медицинским персоналом 

2 
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образовательного учреждения по вопросам здоровья детей. 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №12 Комплексная оценка 

физического развития ребенка. 

Система контроля за здоровьем и развитием детей. 

Комплексная оценка общего адаптационного синдрома у 

детей. 

12 

Практическое занятие №13 Организация процесса 

адаптации детей к условиям образовательного учреждения.  

Практическое занятие №14 Контрольная работа по 

разделу «Организация социальных подходов к сохранению 

и укреплению здоровья детей». 

Самостоятельная работа студентов  продуктив
ный 1. Разработка презентации «Детский травматизм и его 

профилактика». 

2. Оформление коллективного учебного проекта 

«Адаптация ребенка к ДОО». 

3. Подготовка к практическим работам с использованием 

рекомендаций преподавателя. 

31 

Всего 137  
Форма контроля: зачет   

МДК 01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

  

Тема 1.  
Изучение 
теоретических основ 
двигательной  
активности и 
образования 
дошкольников в  
области физической 
культуры. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 

 
1.Теория физического воспитания дошкольников. История 

развития физического воспитания. Авторские школы и 

концепции педагогов и исследователей на роль 

физического воспитания. 

12 

2.Теория и методика физического воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста как учебная дисциплина. 

Понятийный аппарат дисциплины. 

3.Принципы образования детей раннего и дошкольного 

возраста в области физического воспитания. Общие 

принципы образования. Принципы организации 

педагогического процесса по физической культуре в 

дошкольной образовательной организации. Принципы 

построения совместной педагогической деятельности 

физическими упражнениями. 

4.Средства физического воспитания и развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения 

двигательного режима. Физические упражнения. 

Гигиенические факторы. Оздоровительные силы природы. 

5.Методы физического воспитания и развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения 

двигательного режима. Общепедагогические методы. 

Специфические методы физического воспитания. 

6.Особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста. Анатомо-физиологические и психические 

особенности детей и их учет в организации деятельности. 

Формирование движений ребенка от рождения до семи лет. 

Практические занятия:  продуктив
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Практическое занятие №1 Определение средств 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Анализ вспомогательных средств 

физического воспитания. 

Практическое занятие №2 Определение методов 

физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Практическое занятие №3 Определение целей, задач и 

содержания физического воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12 ный 

Самостоятельная работа студентов  

1.Конспектирование концепций физического воспитания 

различных авторов. 

2.Разбор основных понятий теории и методики физического 

воспитания. 

3.Определение подготовительных, подводящих упражнений 

к двигательному действию. 

4.Соотнесение принципов физического воспитания с 

картинками. 

5.Соотнесение двигательных действий в соответствие с 

классификацией физических упражнений. 

6.Определение методов физического воспитания. 

Составление плана развития физических качеств 

определенным методом. 

7.Соотнесение методов обучения с принципами 

выполнения двигательных действий. Конспектирование 

материала о психических особенностях детей дошкольного 

возраста. 

14 

Тема 2.  
Изучение системы 
физкультурно-
оздоровительной 
работы в дошкольном 
учреждении. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 

 
1.Нормативно-правовая документация, регламентирующая 

процесс организации физического воспитания в 

дошкольных образовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические требования. Документы по технике 

безопасности и охране здоровья при оборудовании и 

эксплуатации спортивных залов, площадок. 

12 

2.Программы образования дошкольников в области 

физической культуры. Комплексные программы. 

Парциальные программы. Программы дополнительного 

образования. 

3.Деятельность сотрудников дошкольной образовательной 

организации по организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. Деятельность 

заведующей дошкольной образовательной организации, 

методиста, медицинских работников, воспитателей, 

музыкальных руководителей, специалистов по физической 

культуре. 

4.Теоретические основы и методика работы воспитателя по 

физическому воспитанию. Задачи воспитателя в области 

физического воспитания. Мероприятия физического 

воспитания, реализуемые воспитателем. 

5.Взаимодействие дошкольной образовательной 

организации и семьи по физическому воспитанию детей. 

Цель и задачи взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи. Формы 

взаимодействия дошкольной образовательной организации 

и семьи. 

6.Требования к хранению спортивного инвентаря и 

оборудования, методика их использования с детьми 

раннего и дошкольного возраста. Оборудование и 

инвентарь для физкультурного зала. Физкультурно- игровое 

оборудование для игровых комнат. Оборудование 
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и инвентарь для занятий на улице. 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №4 Анализ федеральных 

государственных требований к основной 

общеобразовательной программе по физической 

культуре в дошкольном образовательном учреждении. 

Практическое занятие №5 Анализ СанПина в области 

физического воспитания дошкольников по проверке 

оборудования, материалов, инвентаря, сооружений на 

пригодность использования в работе с детьми. 

Практическое занятие №6 Сравнительная характеристика 

программ по физическому воспитанию в дошкольном 

образовательном учреждении. 

12 

Самостоятельная работа студентов  

1.Изучение и конспектирование основных положений 

документации. 

2.Оформление анализа федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствие с требованиями. 

3.Оформление анализа СанПин дошкольного образования в 

соответствие с требованиями. Разработка планов работы по 

физическому воспитанию. 

4.Анализ программы «От рождения до школы». 

Сравнительный анализ программных требований. 

5.Описание деятельности сотрудников дошкольной 

образовательной организации 

6.Разработка и оформление одной из форм взаимодействия 

дошкольной образовательной организации с родителями. 

Создание портфолио с инструкциями сотрудников в 

области физического воспитания дошкольников. 

7.Составление и оформление мини-проекта уголка 

физического воспитания в группе. Изготовление 

спортивного инвентаря. 

14 

Тема 3.  
Изучение методики 
обучения, воспитания 
и развития детей 
раннего и 
дошкольного возраста. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 

 
1.Формирование движений детей раннего и дошкольного 

возраста. Определение двигательного умения и навыка. 

Процесс формирования двигательного навыка. Этапы 

обучения двигательным умениям и навыкам. 

12 

2.Особенности детского травматизма и его профилактика. 

Виды травм детей на занятиях физической культурой. 

Приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений. 

3.Методические основы формирования движений детей 

раннего и дошкольного возраста в основных движениях 

Техника, подбор упражнений и методика обучения ходьбе, 

бегу, прыжкам, метанию, лазанью, упражнениям в 

равновесии. 

4.Методические основы формирования движений детей 

раннего и дошкольного возраста в общеразвивающих 

упражнениях. Особенности общеразвивающих упражнений.  

Классификация общеразвивающих упражнений. 

Последовательность проведения общеразвивающих 

упражнений. Методические положения общеразвивающих 

упражнений. 

5.Методические основы формирования движений детей 

раннего и дошкольного возраста в строевых и 

танцевальных упражнениях. Техника и методика обучения 

построениям, перестроениям, передвижениям. Элементы 

танцев. 

6.Методические основы формирования движений детей 

раннего и дошкольного возраста в подвижных играх 
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Классификация подвижных игр. Специфика знакомства 

дошкольников с подвижными играми (подбор игр, 

распределение ролей, опробование игр и т.д.). Место 

подвижных игр в системе физического воспитания. 

Обучение страховке и самостраховке при использовании 

подвижных игр. 

7.Методические основы формирования движений детей 

раннего и дошкольного возраста в элементах спортивных 

игр. Классификация спортивных игр. Специфика изучения 

дошкольников со спортивных игр. Место спортивных игр в 

системе физического воспитания. Обучение страховке и 

самостраховке при использовании спортивных игр. 

8.Методические основы формирования движений детей 

раннего и дошкольного возраста в зимних спортивных 

упражнениях. Катание на санках. Катание на коньках. 

Скольжение по ледяным дорожкам. 

9.Методические основы формирования движений детей 

раннего и дошкольного возраста в летних спортивных 

упражнениях. Катание на велосипеде. Плавание. 

10.Методические основы формирования движений детей 

раннего и дошкольного возраста в элементах  

простейшего туризма. Пеший туризм. Лыжный туризм. 

11.Основы развития психофизических качеств детей  

ран него и дошкольного возраста. Виды физических 

качеств. Побор упражнений для развития различных 

физических качеств. Учет возрастных особенностей при 

развитии физических качеств. 

12.Формирование знаний в области физической культуры у 

детей раннего и дошкольного возраста. Задачи системы 

формирования знаний дошкольников. Структурная 

организация теоретических сведений в дошкольной 

образовательной организации. 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №7 Создание портфолио по 

методике обучения элементам гимнастики. 

Практическое занятие №8 Создание портфолио по 

методике обучения элементам спортивных игр. 

Практическое занятие №9 Создание портфолио по 

методике обучения спортивным упражнениям. 

Практическое занятие №10 Создание портфолио по 

методике обучения элементам простейшего туризма. 

Практическое занятие №11 Создание портфолио по 

методике обучения подвижным играм. 

20 

Самостоятельная работа студентов  

1.Определить процесс обучения двигательному действию в 

соответствие со схемой формирования двигательного 

навыка. Привести примеры страховки при выполнении  

физических упражнений. 

2.Подбор упражнения для освоения двигательного действия 

в соответствие с возрастом. Конспектирование техники  

основных видов движений. 

3.Прописание алгоритма проведения общеразвивающих 

упражнений в каждом возрасте. Подбор комплексов с 

предметами для каждого возраста, описание техники  

основных видов движений и танцевальных упражнений, 

описание строевых упражнений. 

4.Определение команд и распоряжения при строевых  

упражнениях в каждом возрасте. 

5.Составление алгоритма обучения и проведения 

подвижной игры в каждом возрасте. Составление картотеки  

подвижных игр для детей дошкольного возраста. 

20 

продуктив
ный 
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6.Подбор упражнений для освоения элементов спортивных 

игр в дошкольной образовательной организации. Описание 

техники элементов спортивных игр. Подбор упражнений. 

7.Подбор упражнений для освоения зимних спортивных 

упражнений. Подбор упражнений для освоения летних 

спортивных упражнений. 

8.Описание вариантов простейшего туризма в дошкольной 

образовательной организации 

9.Подбор упражнений для развития физических качеств. 

10.Составление дидактической (компьютерной) игры   для 

освоения знаний. 
Тема 4.  
Изучение процесса 
обучения и воспитания 
детей раннего и 
дошкольного возраста. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 

 
1.Формы занятий физическими упражнениями с детьми 

раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения 

двигательного режима. Урочные формы. Неурочные 

формы. 

10 

2.Теоретические основы и методические особенности 

планирования совместной педагогической деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие» с детьми 

раннего и дошкольного возраста. Структура, содержание 

совместной педагогической деятельности. 

Организационное обеспечение. Классификация. Подготовка 

педагога к проведению совместной педагогической 

деятельности. Использование инновационных 

педагогических технологий. Способы организации детей на 

занятии. Общая и моторная плотность занятия. Оформление 

технологической карты занятия. Анализ занятия. 

3.Теоретические основы и методические особенности 

планирования физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Утренняя гимнастика. Физкультминутка. Подвижные игры 

и упражнения между занятиями. Подвижные игры и 

упражнения на прогулке. Гимнастика после сна. 

Оформление технологической карты мероприятия. Анализ 

мероприятия. 

4.Теоретические основы и методические особенности 

планирования физкультурно-массовых мероприятий с 

детьми раннего и дошкольного возраста. Физкультурный 

досуг. Физкультурный праздник. Оформление 

технологической карты мероприятия. Анализ мероприятия. 

5.Самостоятельная двигательная деятельность детей 

раннего и дошкольного возраста в области физического 

воспитания. Самостоятельная деятельность в группе. 

Самостоятельная деятельность на прогулке. Домашние 

задания. 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №12 Планирование работы по 

физическому воспитанию в соответствие с возрастом детей. 

(Составление технологической карты совместной 

педагогической деятельности). 

Практическое занятие №13 Составление технологической 

карты физкультурно-оздоровительного мероприятия. 

Практическое занятие №14 Составления технологической 

карты физкультурно-массового мероприятия. 

Практическое занятие №15 Анализ проведения 

мероприятий двигательного режима с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

16 

Самостоятельная работа студентов  
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1.Подбор примеров форм организации физического  

воспитания в дошкольной образовательной организации, 

раскрытие отличия урочных форм от неурочных. 

2.Конспектирование типов непосредственной 

образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие». 

3.Составление технологической карты непосредственной  

образовательной деятельности 

4.Составление отличительных особенностей мероприятий. 

5.Анализ мероприятий по физическому воспитанию. 

6.Подбор упражнений для самостоятельной работы 

дошкольников. 

8 

Тема 5.  
Изучение технологии 
построения 
образовательного 
процесса по 
физической культуре в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 

 
1.Особенности планирования физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольной образователь ной 

организации. Планирование учебной работы. Планирование 

физкультурно-массовых мероприятий. Планирование 

работы с родителями. 

6 

2.Основы педагогического контроля состояния физического 

здоровья и психического благополучия детей. 

Педагогический контроль. Медицинский контроль. 

Диагностика физической подготовленности детей. 

3.Методика проведения диагностики физического развития 

детей. Понятие физического развития. Диагностики 

определения антропометрических показателей. 

Диагностики определения физической подготовленности. 

Диагностики определения уровня здоровья. 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие№16 Диагностика физической 

подготовленности детей дошкольного возраста. 

Практическое занятие№17 Определение способов 

контроля за состоянием здоровья ребенка в период 

пребывания в образовательной организации 

(хронометрирование). 

4 

Самостоятельная работа студентов  

1.Составление плана работы с родителями по вопросам  

физического воспитания. 

2.Подбор способов контроля за состоянием здоровья 

ребенка 

4 

Всего 182  
Форма контроля: дифференцированный зачет (5 сем.), зачет (6 сем.)   

МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков   

Тема 1. Методика 
обучения ребенка 
строевым 
упражнениям 

Содержание учебного материала   
Практические занятия:   
Практическое занятие №1. Строевые упражнения. 
Построения в колонну, шеренгу, в круг, врассыпную. 
Практическое занятие №2 Перестроения из колонны по 
одному в колонну по два, три, четыре; из колонны в круг 
или несколько кругов; из одной шеренги в две или 
несколько. 
Практическое занятие №3 Размыкания и смыкания; 
передвижения строем. 

6 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов -  

1. Анатомо-физиологические особенности ребенка, их учет 
в процессе занятий физическими упражнениями. 
2. Особенности психического развития ребенка, учет в 
процессе занятий физическими упражнениями. 
3. Техника безопасности, санитарно-гигиенические 

требования при проведении занятий по физическому 

развитию 

9 продуктив
ный 

Тема 2. Методика 
обучения 

Содержание учебного материала   

Практические занятия:   
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общеразвивающим 
упражнениям детей 
дошкольного возраста 

Практическое занятие №4 Общеразвивающие 
упражнения для детей младшего дошкольного возраста. 
Практическое занятие №5 Методика проведения 
общеразвивающих упражнений в средней группе. 
Практическое занятие №6 . Методика проведения 
общеразвивающих упражнений в старшей группе 
Практическое занятие №7 Структура и содержание 
утренней гимнастики в ДОО. 
Практическое занятие №8 Организация и проведение 
упражнений по оздоровительной гимнастике для детей 
дошкольного возраста. 

10  

Самостоятельная работа студентов   

1. Цели, задачи, содержание, методы и средства 
физического воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста  
2. Методика проведения физкультурных занятий с детьми 

младшей и средней группы. Соблюдение техники 

безопасности. 
3. Методика проведения физкультурных занятий с детьми 
5-7 лет. Соблюдение техники безопасности при проведении 
занятий. 
4. Медико-педагогический контроль за здоровьем детей в 
процессе физического воспитания. 
5. Регулирование физической нагрузки, как важный фактор 
контроля за здоровьем дошкольников. 

12 продуктив
ный 

Тема 3. Методика 
формирования 
двигательных умений 
и навыков 

Содержание учебного материала   
Практические занятия:   
Практическое занятие №9 Обучение технике ходьбы и 
бега. 
Практическое занятие №10 Обучение детей прыжкам. 
Практическое занятие №11 Обучение детей лазанию и 
ползанию. 
Практическое занятие №12 Обучение детей метанию в 
разных возрастных группах. 
Практическое занятие №13. Обучение подвижным играм 
детей в разных возрастных группах в ДОО. 
Практическое занятие №14. Техника выполнения 
спортивных упражнений: ходьба на лыжах в ДОО. 
Практическое занятие №15. Техника выполнения 
спортивных упражнений: упражнения, подготавливающие к 
ведению мяча. 
Практическое занятие №16. Обучение технике плавания 
детей в детском саду. 
Практическое занятие №17. Методика обследования 
уровня развития – бега и метания в детском саду. 
Практическое занятие №18. Техника безопасности при 
проведении спортивных мероприятий в ДОО 
Практическое занятие №19. Повышение двигательной 
активности дошкольников в процессе проведения 
физкультурно-массовых мероприятий и работы с 
родителями 

22 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов   
1. Планирование работы по физическому воспитанию и 
развитию детей в соответствии с возрастом и режимом 
работы образовательного учреждения  
1. Планирование утренней гимнастики, с учетом анатомо-
физиологических особенностей детей и санитарно-
гигиенических норм; 
 3. Двигательная активность дошкольников на 
физкультурно-массовых мероприятиях. 
.4. Оценка эффективности физкультурных занятий с детьми 
дошкольного возраста. 
5.  Методика работы с родителями по вопросам 
физического воспитания. 
6 Методика проведения физкультурного досуга, 
физкультурного праздника. 
7. Разработка конспекта массового мероприятия. 
8 Методика распределения ролей в игре. 
9 Методика проведения физкультминуток. 
10 Методика проведения консультации с родителями по 

19 продуктив
ный 
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вопросам физического 
воспитания детей. 
 

Всего:  78  
Форма контроля: экзамен   

Учебная практика ПМ 01 Организация мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие  
Виды работ:  
1.Изучение и анализ особенностей воспитательно-образовательной работы по 

формированию культурно-гигиенических навыков в режиме дня. 

2.Наблюдение и анализ мероприятий двигательного режима. 

3.Наблюдение и анализ мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и 

их физическое развитие в первую и вторую половину дня. 

4.Помощь воспитателю в проведении режимных моментов.  

5. Документирование информации. 

36 продуктив
ный 

Производственная практика ПМ 01 Организация мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 

Виды работ:  
1.Планирование режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 
закаливания, физкультурных досугов и праздников. 
2. Организация и проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, 
сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление 
здоровья. 
3. Организация и проведение утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих 
процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей. 
4. Организация взаимодействия с медицинским персоналом образовательного 
учреждения по вопросам здоровья детей. 
5. Анализ проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 
мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 
закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательной 
организации. 

36 продуктив
ный 

Всего по модулю теоретического обучения: 397  
Всего по модулю: 469  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

1. МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основы 

здоровья. 

Учебная аудитория Л-104 (Специальный кабинет химии и биологии. 

Лаборатория медико-социальных основ здоровья) для проведения лекций, 

практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: 

 рабочее место преподавателя;  

 доска аудиторная; 

 столы ученические с подводом воды – 9 шт.;  

 аквадистиллятор; 

 весы;  

 шкаф сушильный ЩС-025-10;  

 вискозиметр Энглера «ВУ»;  

 микроскопы;  

 бюретка;  

 колбы мерные, Мензурки, Пробирки, Стаканы, 

 дистиллятор; 

 набор денсиметров; 

 другое оборудования и химическая посуда для проведения 

лабораторных работ; 

 комплект мебели для учебного процесса (9 столов ученических с 

подводом воды, 15 стульев). 
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2. МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Учебная аудитория У-409 (Кабинет теории и методики физического 

воспитания. Кабинет теоретических и методических основ дошкольного 

образования) для проведения лекций, практических занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: 

 персональный компьютер Universal (Windows 10 для 

образовательных организаций, Kaspersky Endpoint Security для Windows 

v.11.6, MS Office 2013 for business; MS Edge corporate, Acrobat Reader DC 

(бесплатно распространяемая версия), Unreal Commander (бесплатно 

распространяемая версия), Zoom (бесплатно распространяемая версия), K-lite 

codec pack (бесплатно распространяемая версия), Windjvu Reader (бесплатно 

распространяемая версия), 7-zip (бесплатно распространяемая версия)). 

 доска аудиторная. 

 комплект мебели для учебного процесса (13 столов, 26 стульев). 

3. МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двигательных 

умений и навыков. 

Спортивный зал (Л-114) для проведения практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: 

Кольцо баскетбольное – 2 шт., Мишень – 1 шт., Щит баскетбольный – 2 

шт., Свисток – 1 шт., Мяч футбольный – 5 шт., Мяч баскетбольный –15 шт., 

Мяч волейбольный – 15 шт., Насос c иглой – 1 шт., Насос – 1 шт., 

Секундомер электронный – 3 шт., Сетка волейбольная– 2шт., Сетка 

баскетбольная– 2 шт., Насос для мяча – 3 шт., Игла для мяча – 3 шт., 

Комплект эстафетных палочек – 1 шт., Комплект стоек волейбольных 

универсальных пристенных – 1 шт., Сетка волейбольная с тросом – 1 шт. 

Мяч гимнастический (большой, серый) – 4 шт., Обруч – 4 шт., Скакалка – 17 

шт., Коврик 2-х слойный 180*50*1,0 см – 5 шт., Коврик туристический – 5 
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шт, Утяжелители 1кг – 2 шт., Утяжелители 1,5 кг – 2 шт., Ролик 

гимнастический – 1 шт., Ремень для тренировки мышц бедра и ягодиц нейлон 

– 1 шт., Мяч гимнастический – 5 шт., Скакалка скоростная – 5 шт. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе. 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья. 

Жданова, Л. А. Основы формирования здоровья детей / Л. А. Жданова 

[и др.]; под ред. Л. А. Ждановой - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 416 с. 

Кильдиярова, Р. Р. Основы формирования здоровья детей / Р. Р. 

Кильдиярова, В. И. Макарова, Ю. Ф. Лобанов - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 328 с.  

Электронные издания: 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442685.html. - Режим доступа: 

по подписке. 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438329.html. - Режим доступа: 

по подписке. 

МДК 01.02 Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста  

Печатные издания: 

Завьялова Т.П., Стародубцева И. В. Теория и методика физического 

воспитания и развития ребенка дошкольного возраста: учебное пособие для 

среднего профессионального образования. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 350 с. 

Зизикова, С. И. Методика обучения и воспитания физической культуре: 

учебно-методическое пособие / С. И. Зизикова. — Казань: Поволжская 

ГАФКСиТ, 2019. — 124 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442685.html
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Электронные издания: 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/154980. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных 

умений и навыков 

Печатные издания: 

Подвижные игры в физическом воспитании: учебно-методическое 

пособие / составители И. В. Ветрова [и др.]. — Красноярск: КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 2019. — 426 с.  

Ошкина, А. А. Теории и технологии физического воспитания детей 

дошкольного возраста: учебно-методическое пособие / А. А. Ошкина. — 

Тольятти: ТГУ, 2013. — 72 с. 

Электронные издания: 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/167672. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/140124. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Периодические издания: 

1. Дошкольная педагогика. ООО «Детство пресс». - Санкт - 

Петербург: 2019, № 6-10; 2020, № 1-10; 2021, №1-10. 

2. Дошкольное воспитание. ООО «Воспитание школьника». - 

Москва: 2019, №1-12; 2020, №1-12; 2021, №1-12. 

3. Обруч. ООО «Линка пресс». - Москва: 2019, №1-2; 2021, №1-4. 

4. Развитие личности. Москва: 2019, №1-3; 2020, №1-3. 

5. Современное дошкольное образование. Москва: 2020, №1-6 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Контроль и оценка общих компетенций 

Методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрирует интерес к будущей 

профессии 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- наблюдение и оценка 

результатов 

практических занятий; 

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная 

аттестация: 

- по МДК.01.01 в форме 

зачета; 

- по МДК.01.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (5 сем.); 

- по МДК.01.02 в форме 

зачета (6 сем.); 

- по МДК.01.03 в форме 

экзамена. 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета; 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- проявляет готовность к 

социально-профессиональному 

саморазвитию 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- умеет предвидеть последствия 

неправильных действий, оценивать 

степень риска и принимать 

решения в нестандартной ситуации 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- умеет обобщать, структурировать, 

оформлять и представлять 

профессиональную информацию 

ОК 7.Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- умеет ставить цель, выбирать 

методы и приемы, направленные на 

формирование мотивации 

учащихся; 

- умеет планировать организацию и 

контроль над деятельностью 

воспитанников 
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ОК 9.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

- осуществляет профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

- соблюдает правила охраны жизни 

и здоровья детей в процессе 

практической деятельности. 

ОК11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

- обладает необходимыми знаниями 

в сфере нормативно-правового 

регулирования дошкольного 

образования. 

 

4.2 Контроль и оценка профессиональных компетенций: 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Методы контроля 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, направленные 

на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие  

 

Практический опыт:  
- планирования режимных 

моментов, утренней 

гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и 

праздников. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике.  

Уметь:  
- определять цели, задачи, 

содержание, методы и 

средства физического 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста;  

- 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; 

- разрабатывать (осваивать) 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- наблюдение и оценка 

результатов практических 

занятий; 

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация: 

- по МДК.01.01 в форме 

зачета; 

- по МДК.01.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (5 сем.); 

- по МДК.01.02 в форме 

зачета (6 сем.); 

- по МДК.01.03 в форме 

экзамена. 

- по учебной практике в 
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и применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде. 

форме защиты отчета; 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

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 и 

методику работы 

воспитателя по физическому 

воспитанию; 

- методику проведения 

диагностики физического 

развития детей. 

ПК 1.2. Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с возрастом  

 

Практический опыт:  
- организации и проведения 

режимных моментов 

(умывание, одевание, 

питание, сон), 

направленных на 

воспитание культурно- 

гигиенических навыков и 

укрепление здоровья. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике. 

Уметь:  
- создавать педагогические 

условия проведения 

умывания, одевания, 

питания, организации сна в 

соответствии с возрастом;  

- применять методы 

физического, 

познавательного и 

личностного развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- наблюдение и оценка 

результатов практических 

занятий; 

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация: 

- по МДК.01.01 в форме 
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образовательной 

программой организации. 
зачета; 

- по МДК.01.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (5 сем.); 

- по МДК.01.02 в форме 

зачета (6 сем.); 

- по МДК.01.03 в форме 

экзамена. 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета; 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

Знать: 

- теоретические основы 

режима дня;  

- методику организации и 

проведения умывания, 

одевания, питания, сна в 

соответствии с возрастом. 

ПК 1.3.  

Проводить мероприятия по 

физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима  

 

Практический опыт:  
- организации и проведения 

утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, 

физкультурных досугов и 

праздников в соответствии с 

возрастом детей. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике. 

Уметь:  
- 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. 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- наблюдение и оценка 

результатов практических 

занятий; 

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация: 

- по МДК.01.01 в форме 

зачета; 

- по МДК.01.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (5 сем.); 

- по МДК.01.02 в форме 

зачета (6 сем.); 

- по МДК.01.03 в форме 

экзамена. 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета; 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

Знать:  
- теоретические основы 

двигательной активности; 

- основы развития 
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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. 

ПК 1.4.  

Осуществлять 

педагогическое наблюдение 

за состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника об 

изменениях в его 

самочувствии  

 

Практический опыт:  
- организации и проведения 

наблюдений за изменениями 

в самочувствии детей во 

время их пребывания в 

образовательной 

организации;  

- взаимодействия с 

медицинским персоналом 

образовательного 

учреждения по вопросам 

здоровья детей;  

- диагностики результатов 

физического воспитания и 

развития; 

- наблюдения и анализа 

мероприятий по 

физическому воспитанию;  

- разработки предложений 

по коррекции процесса 

физического воспитания. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике.  

Уметь:  
- определять способы 

контроля за состоянием 

здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого 

ребенка в период 

пребывания в 

образовательной 

организации;  

- определять способы 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- наблюдение и оценка 

результатов практических 

занятий; 

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  
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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. 

Промежуточная аттестация: 

- по МДК.01.01 в форме 

зачета; 

- по МДК.01.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (5 сем.); 

- по МДК.01.02 в форме 

зачета (6 сем.); 

- по МДК.01.03 в форме 

экзамена. 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета; 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

Знать: 

- 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.  

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников 

- анализирует учебно-

методические комплекты, 

разработки учебно-

методических материалов 

(рабочих программ, учебно-

тематических планов) на 

основе образовательных 

стандартов дошкольного 

образования, примерных 

программ дошкольного 

образования с учетом 

образовательной 

организации, особенностей 

групп и отдельных 

воспитанников. 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- наблюдение и оценка 

результатов практических 

занятий; 

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация: 

- по МДК.01.01 в форме 

зачета; 

- по МДК.01.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (5 сем.); 

- по МДК.01.02 в форме 

зачета (6 сем.); 

- по МДК.01.03 в форме 

экзамена. 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

- демонстрирует 

соблюдение педагогических, 

гигиенических, 

специальных требований к 

созданию предметно-

развивающей среды в 
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группе - по учебной практике в 

форме защиты отчета; 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 
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 

- изучает и анализирует 

педагогическую и 

методическую литературу 

по проблемам дошкольного 

образования, подготовки и 

презентации отчетов, 

рефератов, докладов 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

- создает разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

- участвует в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 
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5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками колледжа. В 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03- 1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках дисциплины 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая 

информация дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 

Слабовидящим может быть предоставлена возможность использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры во время занятий. 
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Информация, записанная на доске, обязательно озвучивается. 

Форма проведения аттестации для студентов с ОВЗ устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для обучающихся с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным 

шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с 

нарушениями зрения). 

Студентам с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для 

лиц с нарушениями слуха, речи); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно - двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, может 

быть предусмотрен индивидуальный график обучения. 

 




