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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка  

и его физического развития. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО/44.02.01 Дошкольное образование, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): воспитатель дошкольного учреждения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка. 

2. Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом. 

3. Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

4. Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

5. Участие в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 

6. Оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

Программа профессионального модуля может быть использованапри подготовке 

специалистов дошкольных образовательных учреждений по специальности 44.02.01. 

Дошкольное образование. 

 

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

 

Целью модуля является интеграция в единый комплекс теоретических знаний и 

практических умений, направленных на формирование творческой личности будущего 

специалиста по физическому воспитанию детей дошкольного возраста, как субъекта 

педагогического процесса. 

Повышая профессионализм будущих специалистов, преподаватели дошкольной 

педагогики ставят своей целью: 

- формировать педагога-исследователя путем активного приобщения студентов к учебно-

исследовательской  и научно-методической работе; 

- развивать у них творческие способности, инициативность, самостоятельность, гибкость 

мышления; 

- вооружить студентов знаниями, умениями и навыками работы с детьми в условиях 

личностно-ориентированного воспитания и обучения; 

- усилить их практическую подготовку при высоком ее теоретическом уровне. 

Задачами модуля являются: 

- осуществление собственной физической и мотивационной готовности к профессиональной 

деятельности. 

- получение студентами глубоких знаний об анатомо-физиологических, 

морфофункциональных и психологических особенностях дошкольников, знаний 

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

- освоение методики формирования у детей представлений о здоровом образе жизни и о 

работе собственного организма. 
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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 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 образовательном учреждении; 

- 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. 

Уметь: 

У 1.определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста; 

У 2.планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

У 3.организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного учреждения, 

определять способы введения ребенка в условия образовательного учреждения; 

У 4.создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации 

сна в соответствии с возрастом; 

У 5. проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

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

особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

У 6.проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, 

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

У 7.использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса; 

У 8. показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку;                       

У 9. определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении; 

У 10. определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

У 11. анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

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

физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного учреждения. 

Знать: 

З 1. теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

З 2.особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, двигательного режима 

(утренней питание, сон) и мероприятий гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников); 

З 3. теоретические основы режима дня; 

З 4. методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в соответствии с 

возрастом; 

З 5. теоретические основы двигательной активности; 

З 6. основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий; 

З 7. методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 
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З 8.  особенности детского травматизма и его профилактику; 

З 9. требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного образовательного 

учреждения; 

З 10. требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования;        

З 11. наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

З 12. особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии; 

З 13. основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического 

благополучия детей; 

З 14. особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения; 

З 15. теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 

З 16. методику проведения диагностики физического развития детей. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  298 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 199  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 99 часов. 

учебной и производственной практики – 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Воспитатель детей дошкольного 

возраста», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 .1 Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2 Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3 Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4 Осуществление педагогического наблюдения 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 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

ОК 3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7 

 

Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация 

и контроль их работы с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

  

      
Объем времени, отведенный на 

освоение  

Практика       междисциплинарного курса 
(курсов) 

  

          

  

Всего 

  Обязательная аудиторная 
учебная 

Самостоятельна
я 

Учебна

я   

    

работа 

  Производственн
ая 

Коды 

 

часов 

  

нагрузка обучающегося 

  

Наименования разделов 

  

обучающегося 

  

 (макс)        

     Всего часов В т. числе 

лабораторных и 

практических 

Всего часов    

          

1 2 3 4 5 6 7  8 
          

ПК 1.1-1.4 МДК. 01.01 Медико-
биологические и социальные 
основы здоровья 

51 

  

17 

   

ПК 5.1-5.5   34 14 

36 
 

 

30 

     
ПК 1.1-1.4 МДК.01.02 Теоретические и 

методические основы 
физического воспитания и 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

   

 

30 

 

 

49 

 
ПК 5.1-5.5 148   99 56 

      

      

 

МДК.01.03 Практикум по 
совершенствованию 
двигательных умений и 
навыков 

99   66 44 33 58 

 Всего: 298 199 88 99 36  144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

раздела 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарного 

курса и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

Коды 

формируем

ых 

результатов 

РАЗДЕЛ I. МДК 01.01. Медико- биологические и социальные основы здоровья 51   

Раздел 1.Требования к 

организации 

безопасной среды в 

условиях 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Содержание учебного материала: 
1.Здоровье как состояние и свойство организма. 

Здоровьесберегающая среда дошкольного образовательного учреждения. 

2 2 З 9; У9,10 

ОК 1,4; ПК 

1.1,5.3,5.5 

2.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

2 

 

1 З 9 ;У9,10; 

ОК 1,2; 

ПК1.2,5.1, 

5.3 

Практическое занятие №1 
Ролевая игра: педагогический совет  «Здоровьесберегающие технологии ДОУ» с 

применением интерактивной трибуны. 

2 2 З 9 ;У9,10; 

ОК 1,2; 

ПК1.2,5.1, 

5.3 

Самостоятельная работа №1 

Написание реферата по одной из тем: 

1. Педиатрия как наука о здоровом и больном ребенке. 

2. История отечественной педиатрии. 

3.   Организация охраны материнства и детства в нашей стране. 

6 1 З 9; У9,10: 

ОК 1, 4: ПК 

1.1,5.3,5.5 

Раздел 2.  

Теоретические основы 

режима дня 

 

Содержание учебного материала: 
Теоретические основы построения рационального режима дня. Требования к 

режиму дня в разных возрастных группах. 

2 

 

1 З 3; У 3,4; 

ОК2,4; ПК 

1.1, 1.2, 5.3 

Практическое занятие №2 
Составить схему "Педагогическое и гигиеническое значение режима дня" и 

продемонстрировать ее на интерактивном дисплее. 

2 2 З 3; У 3,4; 

ОК2,4; ПК 

1.1, 1.2, 5.3 

Раздел 3.  

Особенности 

адаптации детского 

организма к условиям 

образовательного 

учреждения 

Содержание учебного материала: 
Медико-педагогическое сопровождение адаптации детей к условиям ДОО. 

Степени адаптации: легкая, средняя, тяжелая.  Причины, способствующие 

среднетяжелому и тяжелому течению периода адаптации. 

2 1 З 14; У 3, 10; 

ОК2,3; ПК 

1.3,1.4,5.3 

Самостоятельная работа №2 

Составить план оказания помощи, ребёнку с тяжёлой и средней тяжестью 

2 2 З 14; У 3, 10; 

ОК2,3; ПК 
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адаптации. 1.3,1.4,5.3 

Самостоятельная работа №3 

Презентация по одной из тем: 

-Основные критерии адаптации ребенка к условиям ДОО. 

- Организация жизнедеятельности детей в период адаптации ребенка к условиям в 

ДОО. 

- Контроль  за состоянием здоровья детей в период адаптации. 
 

2 2 З 14; У 3, 10; 

ОК2,3; ПК 

1.3,1.4,5.3 

Раздел 4. Особенности 

поведения ребенка 

при психологическом 

благополучии или 

неблагополучии 

Содержание учебного материала 

1.Психическое состояние и его основные характеристики.Факторы, влияющие на 

психологическое благополучие ребенка в семье.Основные признаки стрессового 

состояния у детей. 

2 2 З 12; У10; 

ОК 1,3; ПК 

1.4, 5.1, 5.3 

2.Понятие о рациональном питании, его особенностях у детей. Состав пищи 

(белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, вода, биологически 

активные добавки). Организация питания в ДОО. 

2 2 З 12; У10; 

ОК4; ПК 1.2. 

1.4,5.2,5.3 

Практическое занятие №3 
Изучение опыта работы воспитателей «Подбор способов снятия 

психоэмоционального напряжения у детей раннего дошкольного возраста» 

2 2 З 12; У10; 

ОК 1,3; ПК 

1.4, 5.1, 5.3 

Практическая работа №4 

Игровая ситуация родительского собрания «Правильно ли питаются наши дети?» 

2 3 З 12; У10; 

ОК4; ПК 1.2. 

1.4,5.2,5.3 

 

Раздел  5.Наиболее 

распространенные 

детские болезни и их 

профилактика 

. 

Содержание учебного материала: 
1.Заболевания нервной системы у детей и их профилактика. Заболевания опорно-

двигательного аппарата и их профилактика. Заболевания дыхательной системы 

детей. Заболевания сердечно–сосудистой системы  у детей.   Заболевания 

желудочно – кишечного тракта у детей. Аллергические состояния и их 

профилактика. Болезни органов зрения и слуха и их профилактика. Кожные 

заболевания и их профилактика.  Заболевания мочеполовой системы у детей и их 

профилактика.  Нарушение обмена веществ. 

2 2 З 11; У9; 

ОК3,4;  ПК 

1.1,1.4,5,3 

2.Инфекционный процесс и его развитие. Заболевания с воздушно-капельным 

путем передачи. Заболевания с фекально-оральным механизмом передачи. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

2 

 

 

1 З 11; У9; ОК 

3,4; ПК 

1.1,1.4,5,3 
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Практическое занятие №5 
Решение педагогических ситуаций по выявлению признаков детских инфекций и 

их профилактике. 

2 2 З 11; У9; 

ОК3,4;  ПК 

1.1,1.4,5,3 

Самостоятельная работа №4 
Составить рекомендации для начинающих воспитателей: «Что должен знать 

воспитатель о предупреждении инфекционных заболеваний органов пищеварения 

у детей дошкольного возраста». 

4 2 З 11; У9; ОК 

3,4; ПК 

1.1,1.4,5,3 

Раздел  6. 

Особенности детского 

травматизма и его 

профилактика. 

Содержание учебного материала: 
Первая помощь при ранениях, травмах. Принципы оказания первой медицинской 

помощи при несчастных случаях и неотложных состояниях у детей. 

2 

 

         1 З 8; У 6; ОК 

1,3; ПК 1.4, 

5.1,5.2,5.5 

Практическое занятие №6 
Разработать эскиз стенда по теме "Оказание первой медицинской помощи при 

несчастных случаях и неотложных состояниях у детей" 

2 

 

3 З 8; У 6; ОК 

1,3; ПК 1.4, 

5.1,5.2,5.5 

Практическое занятие №7 
Разработка и анализ рекомендаций для родителей по воспитанию безопасного 

поведения в быту. 

2 

 

2 З 8; У 6; ОК 

1,3; ПК 1.4, 

5.1,5.2,5.5 

Раздел  7.  Основы 

педагогического 

контроля состояния 

физического здоровья 

и психического 

благополучия детей  

 

Содержание учебного материала: 
Роль воспитателя в осуществлении всех форм контроля за развитием и здоровьем 

детей. Гигиеническое воспитание детей, санитарное просвещение родителей и 

персонала 

2 

 

 

 

2 З 13; У 9; 

ОК1,4; 

ПК1.4, 

5.3,5.4 

Самостоятельная работа №5 

Презентация по теме "Лечебно-оздоровительные мероприятия в ДОО" 

 

3 

 

2 З 13; У 9; 

ОК1,4; 

ПК1.4, 

5.3,5.4 

Всего  

Максимальное количество часовой нагрузки – 51 ч. 

Самостоятельная работа обучающихся – 17 ч. 

Обязательной аудиторная учебная нагрузка  – 34 

Практические работы – 14 

 

 

34  
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Наименование 

раздела 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарног

о курса и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

Коды 

формируем

ых 

результатов 

 
 РАЗДЕЛ II. МДК 01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

148   

Раздел 1. Общие вопросы теории физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

38   

Тема 1.1. 

Теоретические 

основы и методика 

работы воспитателя 

по физическому 

воспитанию 

Содержание учебного материала 

1.Основные понятия теории физического воспитания: физическая культура, 

физическое воспитание, физическое развитие, физическая подготовленность, 

физическое образование, двигательная деятельность, спорт. 

 

2 

 

 

2 З15, У 1,2,10 

ОК 1,4,9 ПК 

1.1.-1.4 

2.Принципы построения системы физического воспитания. 2 2 З15, У 1,2,10 

ОК 1,4,9 ПК 

1.1.-1.4 

3. Цель и задачи физического воспитания детей дошкольного возраста: 

оздоровительные, образовательные,     воспитательные; осуществление 

комплексного подхода к решению оздоровительных, образовательных, 

воспитательных задач. 

 

2 

 

 

1 З15, У 1,2,10 

ОК 1,4,9 ПК 

1.1.-1.4 

4. Анализ базисных и альтернативных программ по физическому воспитанию 2 1 З15, У 1,2,10 

ОК 1,4,9 ПК 

1.1.-1.4 

Практическое занятие №1.  

Анализ системы физического воспитания ребёнка в советский период и в царской 

России. 

2 

 

 

2 З15, У 1,2,10 

ОК 1,4,9 

ПК 1.1.-1.4, 

5.4,5.5 

Практическое занятие №2.  

Сравнительный анализ парциальных программ по физическому воспитанию. 

2 

 

2 З15, У 1,2,10 

ОК 1,4,9 

ПК 1.1.-1.4, 

5.3 

Самостоятельная работа №1 

Составить педагогический  кроссворд, используя основные понятия физического 

воспитания.  

3 

 

3 З15, У 1,2,10 

ОК 1,4,9 

ПК 1.1.-

1.4,5.3 

Самостоятельная работа №2 

Подготовка сообщения по теме: «Роль сознания и эмоций при обучении детей 

4 

 

2 З15, У 1,2,10 

ОК 1,4,9 
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дошкольного и раннего возраста движениям». ПК 1.1.-

1.4,5.3, 5.4 

Самостоятельная работа №3 

Оформление презентации по классификации альтернативных программ по 

физическому воспитанию для ДОО ( по выбору студента). 

4 2 З15, У 1,2,10 

ОК 1,4,5,9 

ПК 1.1.-

1.4,5.3  

Тема 1.2. Методы, 

формы и средства 

физического 

воспитания и 

развития ребенка 

раннего и 

дошкольного 

возраста в процессе 

выполнения 

двигательного 

режима 

Содержание учебного материала 

1. 1.Средства физического воспитания и развития детей раннего и   дошкольного 

возраста (целостный двигательный режим, психогигиенические, эколого-

природные факторы, движения, физические упражнения и др.) 

 

2 

 

 

1 З 7, У 1,2,6 

ОК 2,3,7 

ПК 1.1,1.3,1.4 

2. Характеристика методов и приёмов обучения физическим упражнениям 2 2 З 7, У 1,2,6 

ОК 2,3,7 

ПК 1.1,1.3,1.4 

3. Формы занятий физическими упражнениями с детьми дошкольного возраста 2 2 З 7, У 1,2,6 

ОК 2,3,7 

ПК 1.1,1.3,1.4 

4. Средства физического воспитания и развития  в раннем возрасте: пассивные, 

активные, активно-пассивные и рефлекторные упражнения, массаж 

2 1 З 7, У 1,2,6 

ОК 2,3,7 

ПК 1.1,1.3,1.4 

5. Формы работы по физическому воспитанию детей первого  года жизни: 

гимнастика, массаж, игровые упражнения и др. Формы работы по физическому 

воспитанию детей второго года жизни: занятия по развитию движений, подвижные 

игры. 

2 2 З 7, У 1,2,6 

ОК 2,3,7 

ПК 1.1,1.3,1.4 

Практическое занятие №3.  

Заполнение таблицы «Методы обучения физическим упражнениям». 

2 

 

2 З 7, У 1,2,6 

ОК 2,3,7 

ПК 

1.1,1.3,1.4, 5.3 

Самостоятельная работа №4 

Подбор подвижных игр   для детей раннего возраста. 

4 3 З 7, У 1,2,6 

ОК 2,3,7 

ПК 

1.1,1.3,1.4, 5.2 

Самостоятельная работа №5 

Подготовка рекомендаций для родителей по профилактике  нарушений опорно-

двигательного аппарата. 

4 

 

2 З 7, У 1,2,6 

ОК 2,3,7 

ПК 

1.1,1.3,1.4, 5.3 

Тема 1.3. Основы 

развития 

психофизических 

качеств и 

Содержание учебного материала 

1.Психофизические качества: сила, ловкость, координация движений, гибкость, 

выносливость, быстрота. Особенности из развития. Методика развития 

психофизических качеств у детей дошкольного возраста 

 

2 

 

 

1 З 6, У 1,2,5,10 

ОК 2-7 

ПК 1.1.-1.4 
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формирования 

двигательных 

действий 

 

 

 

 

2. Оздоровительноевлияние двигательной активности на организм ребенка. 

Методы и приемы формирования двигательных действий 

2 2 З 6, У 1,2,5,10 

ОК 2-7 

ПК 1.1.-1.4 

3. Ознакомление с этапами обучения физическим упражнениям. 2 2 З 6, У 1,2,5,10 

ОК 2-7 

ПК 1.1.-1.4 

4.Формы работы воспитателя по физическому воспитанию в повседневной жизни: 

подвижная игра, физкультминутка и физкультурная пауза. Освоение методики 

организации физкультминуток и физкультурных пауз 

 

2 

 

2 З 6, У 1,2,5,10 

ОК 2-7 

ПК 1.1.-1.4 

5.Значение подвижной игры как самостоятельной формы работы по физическому 

воспитанию. Освоение  особенностей методики проведения  подвижных игр  в 

различное время  (утреннее, вечернее) и в разное время года 

2 2 З 6, У 1,2,5,10 

ОК 2-7 

ПК 1.1.-1.4 

Практическое занятие №4  

Планирование подвижных игр в разных возрастных группах с использованием 

спортивного инвентаря 

2 

 

2 З 6, У 1,2,5,10 

ОК 2-7 

ПК 1.1.-1.4, 

5.1 

Практическое занятие №5 

Изучение особенностей русских народных подвижных игр. 

2 3 З 6, У 1,2,5,10 

ОК 2-7 

ПК 1.1.-

1.4,5.3 

Самостоятельная работа №6 

Подбор в педагогическую копилку художественного слова для утренней 

гимнастики,  физкультминуток. 

4 2 З 6, У 1,2,5,10 

ОК 2-7 

ПК 1.1.-

1.4,5.2,5.3 

Самостоятельная работа №7 

Подбор в педагогическую копилку игр большой и малой подвижности для детей 

дошкольного возраста (возраст на выбор) 

4 2 З 6, У 1,2,5,10 

ОК 2-7 

ПК 1.1.-

1.4,5.2,5.3 

Самостоятельная работа №8 

Составить педагогический  кроссворд, используя информацию о  психофизических 

качествах детей дошкольного возраста. 

 

3 

 

2 З 6, У 1,2,5,10 

ОК 2-7 

ПК 1.1.-1.4, 

5.3 

Раздел 2. Построение образовательного процесса по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации 

61   

Тема 

2.1.Теоретические 

основы и методика 

планирования 

мероприятий по 

Содержание учебного материала 

1.Значение планирования  по физическому воспитанию, виды учета работы: 

исходный, текущий, итоговый. 

Учет состояния здоровья детей дошкольного возраста. Характеристики критериев 

(показателей) для выполнения анализа мероприятий по физическому воспитанию 

 

2 

1 З 1, У1,2,5,9 

ОК 1,8-10 

ПК 1.1, 1.4 
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физическому 

воспитанию и 

развитию детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

2.Значение и место в режиме дня физкультурного занятия. Типы физкультурных 

занятий по содержанию и задачам обучения, методам обучения 

2 2 З 1, У1,2,5,9 

ОК 1,8-10 

ПК 1.1, 1.4 

3. Ознакомление с содержанием и структурой интегрированных занятий  2 2 З 1, У1,2,5,9 

ОК 1,8-10 

ПК 1.1, 1.4 

4. Требования к составлению  комплексов утренней  гимнастики, отбор 

упражнений 

2 1 З 1, У1,2,5,9 

ОК 1,8-10 

ПК 1.1, 1.4 

5. Ознакомление с особенностями организации и методики проведения утренней  

гимнастики с детьми разных возрастных групп. Использование разных вариантов 

утренней гимнастики 

2 2 З 1, У1,2,5,9 

ОК 1,8-10 

ПК 1.1, 1.4 

Практическое занятие №6  

Разработка планов-конспектов утренней гимнастики со спортивным инвентарем в 

разных возрастных группах. 

 

2 

2 З 1, У1,2,5,9 

ОК 1,8-10 

ПК 1.1, 1.4, 

5.15.3 

Практическое занятие №7  

Анализ конспектов проведения физкультурных занятий в разных возрастных 

группах. 

2 2 З 1, У1,2,5,9 

ОК 1,8-10 

ПК 1.1, 1.4, 

5.3 

Практическое занятие №8  

 Составить схему организации детей на основные виды движений. 

2 2 З 1, У1,2,5,9 

ОК 1,8-10 

ПК 1.1, 1.4 

Практическое занятие №9 

1 Разработка  календарного плана работы по физическому воспитанию  на одну 

неделю в одной возрастной группе (по выбору студента). 

 

2 

2 З 1, У1,2,5,9 

ОК 1,8-10 

ПК 1.1, 1.4 

Самостоятельная работа №9 

1. Разработка конспекта физкультурного занятия с использованием 

нетрадиционного оборудования. 

4 2 З 1, У1,2,5,9 

ОК 1,8-10 

ПК 1.1, 1.4, 

5.1,5.2 

Самостоятельная работа №10 

Разработать консультацию для родителей на тему «Значение утренней 

гимнастики для укрепления здоровья детей дошкольного возраста» 

4 2 З 1, У1,2,5,9 

ОК 1,8-10 

ПК 1.1, 1.4, 

5.1, 5.3 

Тема 2.2. 

Теоретические 

основы 

двигательной 

активности 

Содержание учебного материала 

1.Сущность и значимость двигательной активности для детей дошкольного 

возраста 

2 2 З 5, У 1,2,5,11 

ОК 4,6,7 

ПК 1.1.-1.4 

2.Двигательный режим детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

2 1 З 5, У 1,2,5,11 

ОК 4,6,7 

ПК 1.1.-1.4 
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3. Определение специфики бодрящей гимнастики после дневного сна 2 2 З 5, У 1,2,5,11 

ОК 4,6,7 

ПК 1.1.-1.4 

4.Значение закаливания в укреплении здоровья детей. Ознакомление с правилами и 

принципами проведения закаливающих процедур 

 

2 

 

1 З 5, У 1,2,5,11 

ОК 4,6,7 

ПК 1.1.-1.4 

5.Активный отдых дошкольников: физкультурный досуг и праздники, каникулы, 

дни здоровья 

2 1 З 5, У 1,2,5,11 

ОК 4,6,7 

ПК 1.1.-1.4 

Практическое занятие №10 

1 Анализ сценариев проведения физкультурных досугов и праздников в разных 

возрастных группах. 

2 2 З 5, У 1,2,5,11 

ОК 4,6,7 

ПК 1.1.-1.4, 

5.3 

Практическое занятие №11  

Проведение студентами разных форм физкультурно-оздоровительной работы для 

детей всех возрастных групп, обсуждение и анализ 

2 

 

2 З 5, У 1,2,5,11 

ОК 4,6,7 

ПК 1.1.-1.4, 

5.1-5.3 

Самостоятельная работа №11 

2.Разработка сценария  физкультурного праздника в одной возрастной группе (по 

выбору преподавателя) 

4 2 З 5, У 1,2,5,11 

ОК 4,6,7 

ПК 1.1.-

1.4,5.1-5.4 

Самостоятельная работа №12 

1.Составление студентами планов-конспектов оздоровительной  гимнастики с 

применением «дорожек здоровья». 

4 3 З 5, У 1,2,5,11 

ОК 4,6,7 

ПК 1.1.-

1.4,5.1-5.4 

Тема 2.3. 

Требования к 

хранению 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования, 

методика их 

использования 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1.Оборудование и инвентарь как средство  физического воспитания в ДОУ, 

требования СанПиН к  хранению спортивного инвентаря и оборудования  в ДОУ. 

 

2 

 

2 З 10, У 2,6,7 

ОК 10,11 

ПК 1.1, 1.4 

 2. Размещение спортивного инвентаря и оборудования  в физкультурном зале, 

групповых комнатах, физкультурной площадке и групповых участках 

1 

 

2 З 10, У 2,6,7 

ОК 10,11 

ПК 1.1, 1.4 

3.Изучение методики использования спортивного инвентаря и оборудования при 

проведении мероприятий двигательного режима в разных возрастных группах 

2 2 З 10, У 2,6,7 

ОК 10,11 

ПК 1.1, 1.4 

Практическое занятие №12  

Выбор спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с видами 

физкультурных упражнений и возрастом детей – заполнение таблицы 

Название  

упражнения 

Спортивный инвентарь 

1 мл.гр. 2 мл.гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 
 

2 2 З 10, У 2,6,7 

ОК 10,11 

ПК 1.1, 1.4, 

5.2 
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Тема 2.4. 

Особенности 

детского 

травматизма и его 

профилактика 

Содержание учебного материала 

1.Проверка оборудования, материалов, инвентаря на пригодность использования в 

работе с детьми. 

 

2 

2 З 8, У 1,2,6 

ОК 

4,7,10,11 

ПК 1.1,1.2,1.4 

2.Формирование навыков правильной осанки. Понятие об осанке, условия 

формирования правильной осанки.Причины нарушения осанки и стопы.  

 

2 1 З 8, У 1,2,6 

ОК 

4,7,10,11 

ПК 1.1,1.2,1.4 

3.Особенности организации и руководства самостоятельной двигательной 

активностью: создание условий, регулирование физической нагрузки. Обеспечение 

страховки  и предупреждения  травм 

 

2 

1 З 8, У 1,2,6 

ОК 

4,7,10,11 

ПК 1.1,1.2,1.4 

4. Освоение методики проведения  индивидуальной работы 2 2 З 8, У 1,2,6 

ОК 

4,7,10,11 

ПК 1.1,1.2,1.4 

Практическое занятие №13  

Разработка плана индивидуальной работы с ребёнком (задачи, методы, содержание 

работы). 

2 

 

2 З 8, У 1,2,6 

ОК 

4,7,10,11 

ПК 

1.1,1.2,1.4, 

5.1,5.2 

Практическое занятие №14  

Применение  физических упражнений в формировании навыков правильной осанки 

(демонстрация со спортивным инвентарем) 

2 

 

2 З 8, У 1,2,6 

ОК 

4,7,10,11 

ПК 

1.1,1.2,1.4, 

5.3,5.4 

Самостоятельная работа №13 

Описание имеющиеся в групповой комнате физкультурного инвентаря и 

оборудования, анализ их соответствия возрасту детей данной группы, 

педагогическим и гигиеническим требованиям. 

 

2 

2 З 8, У 1,2,6 

ОК 

4,7,10,11 

ПК 

1.1,1.2,1.4, 

5.2 

Тема 2.5. 

Диагностика 

физического 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

Содержание учебного материала 

1. Ознакомление с диагностикой физического развития детей. Методы 

исследования физического развития: тестирование, срезы, учет умений и 

навыков. 

2 

 

 

 

 

1 

З 16, У 1,9-11, 

ОК 4,9 

ПК 1.3,1.4 

2.  2. Анализ нормативных показателей физического развития и физической 

подготовленности и их учет в динамике. 

2 2 З 16, У 1,9-11, 

ОК 4,9 
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ПК 1.3,1.4 

3. Оценка двигательной активности: вычисление общей и моторной плотности, 

шагометрия.  

2 1 З 16, У 1,9-11, 

ОК 4,9 

ПК 1.3,1.4 

4. 4. Анализ технологии подсчета частоты сердечных сокращений (пульсометрия) и  

распределение физической нагрузки в каждой части физкультурного занятия. 

Физиологическая кривая занятия. Изучение внешних признаков утомления как 

показателя физической нагрузки на ребёнка 

2 1 З 16, У 1,9-11, 

ОК 4,9 

ПК 1.3,1.4 

Практическое занятие №15.  

1. Разработка рекомендаций для родителей по физическому воспитанию 

ребёнка в семье с демонстрацией на интерактивном дисплее. 

2 2 З 16, У 1,9-11, 

ОК 4,9 

ПК 1.3,1.4, 

5.3,5.4 

Итого  

 

Максимальное количество часовой нагрузки – 148 ч. 

Самостоятельная работа обучающихся – 49 ч. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 99 

Практические работы - 30 

 

 

99 

 

 

  

 

 

 

Наименование 

раздела 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарног

о курса и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) Объем 

часов 

Уровень 

усвоени

я 

Код 

формируе

мых 

результат

ов 

РАЗДЕЛШ.МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 99 ч.   

Тема 3.1. Методика 

планирования 

мероприятий по 

физическому 

воспитанию и 

развитию детей 

Содержание  
2   

1. Цели и задачи образования дошкольников в области физической культуры 1 1 
З1,У1,2;ОК1,

3;ПК1.1 

2. Особенности целеполагания в области физической культуры 
1 1,2 

З1;У1,2;ОК 

1,2,3,4,9; 

ПК1.1 
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раннего и 

дошкольного 

возраста 

Практические занятия 10   

П/З №1.Анализ режима двигательной активности детей раннего  возраста по 

программе «От рождения до школы», выявление особенностей целеполагания 2 2 

З1,З2,З3;У1,

2;ОК 

1,3,4,7,10;ПК 

1.1, 1.4 

П/З №2. Анализ режима двигательной активности детей  дошкольного возраста по 

программе «От рождения до школы», выявление особенностей целеполагания 2 2 

З1,З2,З3;У1,

2 ОК 

1,3,4,7,10;ПК 

1.1, 1.4 

П/З №3. Определение мероприятий по физическому воспитанию и развитию детей 

младшей группы в соответствии с режимом двигательной активности по программе 

«От рождения до школы» с постановкой целеполагания 

2 2 

З1,З2,З3;У1,

2,4 ОК 

1,3,4,7,10;ПК 

1.1, 

1.2,1.4,1.4 

П/З №4. Определение мероприятий по физическому воспитанию и развитию детей 

средней группы в соответствии с режимом двигательной активности по программе 

«От рождения до школы» с постановкой целеполагания 
2 2 

З1,З2,З3,У1,

2,4 ОК 

1,3,4,7,10 ПК 

1.1, 1.2,1.4 

П/З №5. Определение мероприятий по физическому воспитанию и развитию детей 

старшей и подготовительной групп в соответствии с режимом двигательной 

активности по программе «От рождения до школы» с постановкой целеполагания 
2 2 

З1,З2,З3,У1,

2,4 ОК 

1,3,4,7,10 ПК 

1.1, 1.2,1.4 

Самостоятельная работа обучающихся 4   

С/Р №1.Сравнительный анализ режима двигательной активности детей в разных 

возрастных группах 

4 2 

З1,З2,З3;У1,

2,4 ОК 

1,3,4,7,10 ПК 

1.1, 1.2,1.4 

Тема 3. 2 

Особенности 

планирования 

режимных моментов 

(умывание, 

одевание, питание, 

сон) 

Содержание  2   

Методика планирования режимных моментов в  ДОО (умывание, одевание, питание, 

сон) 2 1 

З1,З2,З4;У1,

2,4,5 ОК 

1,3,4,7,10 ПК 

1.1, 1.2,1.4, 

Самостоятельная работа обучающихся 
4   

С/Р №2. Составление картотеки стихотворных текстов в процессе умывания, 

одевания, питания и сна детей раннего и младшего дошкольного возраста 
2 2 

З2,З4,У1,2,4 

ОК 1,2,4,7,10 

ПК 1.1, 

1.2,1.4,5.1 
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С/Р №3. Составление картотеки  текстов с правилами и схемами используемыми в 

процессе умывания, одевания, питания и сна детей  старшего дошкольного возраста 2 2 

З2,З4,У1,2,4 

ОК 1,2,4,7,10 

ПК 1.1, 

1.2,1.4,5.1 

Тема 3.3 

Особенности 

планирования 

мероприятий 

двигательного 

режима (утренней 

гимнастики) 

Содержание 2   

Методика планирования и анализа утренней гимнастики в разных возрастных 

группах 

 
2 1,2 

З2,З5; 

У1,2,4,5 ОК 

1,2,3,4,7,10 

ПК 

1.1,1.2,1.4 

Самостоятельная работа обучающихся 
4   

С/Р №4. Разработка комплекса сюжетной утренней гимнастики 

2 2 

З1,З2,З7;У1,

2,3,4,5 ОК 

1,3,4,7,10,11 

ПК 1.1, 

1.2,1.4,5.1 

С/Р №5. Разработка комплекса  утренней гимнастики с физкультурным инвентарем 

2 2 

З1,З2,З7; 

У1,2,3,4,5 

ОК 

1,3,4,7,10,11 

ПК 1.1, 

1.2,1.4,5.1 

 

Практические занятия 2   

П/З №6. Проведение анализа утренней гимнастики с использованием видеосюжетов 

2 2 

З1,З2,З7,З8;

У 

1,2,3,4,5,6,11 

ОК 1,3,4,7,11 

ПК 1.1, 

1.2,1.4,5.1 

Тема 3.4  

Особенности 

планирования 

мероприятий 

двигательного 

Содержание 4   

1. Методика планирования и анализа физкультурной образовательной 

деятельности в младшей и средней группах 
2 1 

З1,З2, 

З12,У1,2,3,4,

5,6,11 ОК 

1,3,4,7,10,11 

ПК 1.1, 1.2 
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режима (занятий) 2. Методика планирования и анализа  физкультурной образовательной 

деятельности в старшей и подготовительной группах,  

2 1,2 

З1,З2,З12;У1

,2,3,4,5,6,11 

ОК 

1,3,4,7,10,11 

ПК 1.1, 1.2 

 

Практические занятия 2   

П/З №7. Проведение анализа физкультурной образовательной деятельности с 

использованием видеосюжетов 

2 2 

З1,З2,З7;У1,

У2,3,4,5,6,11 

ОК 

1,3,4,7,10,11 

ПК 1.1, 

1.2,1.3,1.4,5.

1,5.3 

Самостоятельная работа обучающихся 4   

С/Р №7. Разработка конспектов физкультурной образовательной деятельности для 

детей младшей и средней  групп 

2 2 

З1,З2,З5;У1-

11 ОК 

1,3,4,7,10,11 

ПК 1.1, 

1.2,1.3,1.4,5.

1,5.3 

С/Р №8. Разработка конспектов физкультурной образовательной деятельности для 

детей старшей и подготовительной групп 
2 2 

З1,З2,З5;У1-

11 ОК ПК 

1.1, 

1.2,1.3,1.4,5.

1,5.3  

Тема 3.5  

Особенности 

планирования 

мероприятий 

двигательного 

режима (прогулок) 

 

Содержание 2   

Методика планирования прогулок в разных возрастных группах 

2 1 

З1,З2,З6;У1-

11 ОК 

1,3,4,7,10,11 

ПК 1.1, 

1.2,1.3,1.4,5.

1,5.3 

Самостоятельная работа обучающихся 4   

С/Р №9. Разработка конспектов прогулки в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах 

4 2 

З1,З2,З3У1-

11 ОК 

1,3,4,7,10,11 

ПК 1.1, 

1.2,1.3,1.4,5.

1,5.3 

Тема 3.6Особенности Содержание  2 1 З1,З2,З3; У1-
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планирования 

мероприятий 

двигательного 

режима 

(закаливание) 

Методика планирования закаливающих процедур в разных возрастных группах 11 ОК 

1,3,4,7,11 ПК 

1.1, 1.2, 

Самостоятельная работа обучающихся 4   

С/Р №10. Разработка конспекта корригирующей гимнастики после дневного сна с 

детьми дошкольного возраста с элементами закаливания  

4 2 

З1,З2,З3; У1-

11 ОК 

1,3,4,7,11 ПК 

1.1, 

1.2,1.3,1.4,5.1

,5.3 

Практические занятия 

П/З №8. Демонстрация корригирующей гимнастики после дневного сна с детьми 

дошкольного возраста с элементами закаливания. 

П/З №9. Демонстрация корригирующей гимнастики после дневного сна с детьми 

дошкольного возраста с элементами закаливания. 

 

2 

 

2 

2 

З1,З2,З3; У1-

11 ОК 

1,3,4,7,10,11 

ПК 1.1, 

1.2,1.3,1.4,5.1

,5.3 

Тема 3.7 

Особенности 

планирования 

мероприятий 

двигательного 

режима 

(физкультурных 

праздников и 

досугов) 

Содержание 
4   

1.Методика планирования физкультурных праздников и досугов в разных 

возрастных группах 
2 1 

З1,З2,З5,З12;

У1-11 ОК 

1,3,4,7,10,11 

ПК 1.1, 

1.2,1.3 

2.Особенности анализа режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) 

мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, образовательной 

физкультурной деятельности, прогулки, закаливания, физкультурных праздников и 

досугов) 

2 1 

З1,З2, 

З3,З12;У1-11 

ОК 

1,2,3,4,7,10,1

1 ПК 1.1, 

1.2,1.3,1.4 

Практические занятия 
14   

П/З №10. Разработка календарного плана режимных моментов и мероприятий 

двигательного режима первой половины дня  

3 

 

 

2 

З1,З2,З3,З4,З

5,З6,З7,З8,З9,

З10,З11,З12, 

З13,У1-11 

ОК 

1,2,3,4,7,10,1

1 ПК 1.1, 

1.2,1.3,1.4,5.1

,5.3 
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П/З №11.Организация режима первой половины дня в детском саду 

4 2 

З1,З2,З3,З4,З

5,З6,З7,З8,З9,

З10,З11,З12, 

З13;У1-11 

ОК 

1,2,3,4,7,10,1

1 ПК 1.1, 

1.2,1.3,1.4,5.1

,5.3 

П/З №12. Разработка календарного плана режимных моментов и мероприятий 

двигательного режима второй половины дня 

3 

2 

З1,З2,З3,З4,З

5,З6,З7,З8,З9,

З10,З11,З12, 

З13;У1-11 

ОК 

1,2,3,4,7,10,1

1 ПК 1.1, 

1.2,1.3,1.4,5.1

,5.3 

П/З №13. Организация режима второй половины дня в детском саду 

4 2 

З1,З2,З3,З4,З

5,З6,З7,З8,З9,

З10,З11,З12, 

З13;У1-11 

ОК 

1,2,3,4,7,10,1

1 ПК 1.1, 

1.2,1.3,1.4,5.1

,5.3 

Тема 3.8 

 Методика 

проведения 

диагностики 

физического 

развития детей 

Содержание  
4   

1. Методика проведения диагностики физического развития в разных возрастных 

группах 
2 1 

З11,З12,З13;

У1-11 ОК 

1,2,3,4,7,10,1

1; ПК 1.4, 

5.1,5,3,5.4,5.5 

2. Особенности выбора методов диагностики физического развития детей в 

разных возрастных группах 
2 1 

З11,З12,З13; 

У1-11 ОК 

1,2,3,4,7,10,1

1 ПК 1.4, 

5.1,5.3,5.4,5.5 

Практические занятия 8   
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П/З №14. Проведение диагностики физического развития детей (возрастная группа 

по выбору) 

 

4 

 

 

 

 

2 

З16,З12,З13;

З14У1-11 

ОК 

1,2,3,4,7,10,1

1; ПК 1.4, 

5.1,5,3,5.4,5.

5 

П/З №15. Обработка и оформление результатов диагностики физического развития 

детей 
4 

 
2 

З16,З12,З13;

З14У1-11 

ОК 

1,2,3,4,7,10,1

1; ПК 1.4, 

5.1,5,3,5.4,5.

5 

П/З №16. Презентация результатов диагностики физического развития детей 

4 2 

З16,З12,З13;

З14У1-11 

ОК 

1,2,3,4,7,10,1

1; ПК 1.4, 

5.1,5,3,5.4,5.

5 

Самостоятельная работа обучающихся 
4   

С/Р №11. Подбор двух диагностических методик физического развития детей одной 

из возрастных групп (младшая, средняя, старшая, подготовительная). 

 

С/Р №12. Подготовка диагностического инструментария 

 

 

2 

 

3 

2 

З16,З12,З13;

З14У1-11 

ОК 

1,2,3,4,7,10,1

1; ПК 1.4, 

5.1,5,3,5.4,5.

5 

Итого:  

Максимальное количество часовой нагрузки – 99 ч. 

Самостоятельная работа обучающихся – 33 ч. 

Лекции – 22 

Практические работы - 44 

99 
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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 оснащенных 

для проведения медико-биологических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: для изучения тем по 

профилактике и оказанию первой помощи, потребуются жгуты, бинты, деревянные шины.  

Для измерения соматометрических показателей потребуются: станковый 

(горизонтальный) ростомер, весы, сантиметровая лента. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: модель торса человека, 

модели внутренних органов, компьютерные технические средства. 

Методический кабинет общей подготовки: тематические плакаты и стенды, 

видеокассеты, теоретическая и методическая литература по вопросам физического 

воспитания и оздоровления детей. Спортивная база (гимнастический и игровой зал). 

УЧЕБНО-ПРОЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Интерактивная трибуна АБМ-Сигма 

Матрас (покрытие тик, 60*140 см) 

Одеяло (бязь 110*140) 

Комплект белья (пододеяльник, простынь) 110*140 см 

Подушка (40*60 см) 

Плед (велософт 130*160 см) 

Руковичка махровая 

Шкаф для одежды 3-секционный 

Кровать двухярусная 

Зеркало настенное (30*40 см) 

Дозатор для жидкого мыла 400 мл (подходит для антисептика) 

Шкаф для полотенец напольный пятисекционный 

Мат (размер 200*100*5) 

Мяч фитбол (д 65 см, нагрузка до 100 кг) 

Доска с ребристой поверхностью (1500*230*100) 

Степ-платформа для детей (68*28 см) 

Степ-платформа для взрослого (68*28 см) 

Коврики для гимнастики  

Полоса препятствий мини 

Дорожки массажные с различным покрытием (8 шт., размер 25*25) 

Балансир круглый (диаметр 60 см) 

Обруч (диаметр 60 см) 

Скакалка (2,4 м) 

Мяч 125 мм (большой) 

Мяч массажный с шипами (7 см) 

Канат (длина 5000 мм) 

Мяч резиновый 75 мм 

Гимнастические палки (длина 71 см) 

Скамейка гимнастическая (3000*230*310) 

Резиновый коврик с мелкими шипами (8 элементов 26*26 см) 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Айзман Р. И. Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья: учебное пособие для среднего 

профессионального образования /., — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 224 с. 

2. Воспитатель в дошкольных образовательных организациях. Физическое воспитание 

дошкольников: Учебное пособие / Борисова М.М., Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А.; Под 

ред. Козлова С.А., - 2-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]- М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 508 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521911 

3. Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам профессионального учебного 

цикла (мдк. 01. 02, 02. 04, 02. 05, 03. 02, 03. 04, 03. 05) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. М. Газина [и др.] ; под редакцией О. М. Газиной, 

В. И. Яшиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 111 

с.  

4. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания и развитие ребенка 

дошкольного возраста: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 ; Тюмень : Тюменский государственный университет. — 

350 с.  

5. Медико-биологические и социальные основы здоровья детей дошкольного возраста: 

учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ В.В. Голубев, Л.В. 

Макарова. Издательский центр «Академия», 2018г 

6. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / под ред. С.О. Филипповой. – 5-е издание, стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 304 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Голубев В.В. Практикум по основам педиатрии и гигиены детей дошкольного 

возраста: учеб.пособие / В.В. Голубев, М.В. Лещенко, С.В. Голубев. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 200 с. 

2. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней: Учебное 

пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – М.: Академия, 

2017. – 320 с. 

3. Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. Современная методика развития детей от рождения до 9 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 256 с. 

4. Соковня-Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая медицинская 

помощь: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. 

– М., Академия, 2017. – 208 с. 

5. Потапчук А.А. Диагностика развития ребенка. – СПб.: Речь, 2017. – 154 с. 

6. Потапчук А.А. Как сформировать правильную осанку у ребенка. – СПб.: Речь, 2016. – 

88 с. 

7. Ежкова, Н. С. Дошкольная педагогика: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Н. С. Ежкова. — Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — 

(Бакалавр и магистр.Академический курс). — ISBN 978-5-534-10152-2.— C. 

 

Интернет-ресурсы 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521911
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1. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

2. Спортивное право. База данных, содержащая нормативные и законодательные акты, 

регулирующие правовые, организационные, экономические и социальные отношения 

в сфере физической культуры и спорта http://sportlaws.infosport.ru  

3. Журнал «Культура здоровой жизни» http://kzg.narod.ru/ 

4. Если хочешь быть здоров. Публикуются различные материалы по физкультуре и 

спорту, различным методикам оздоровления и т.п 

members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm  

5. Газета "Здоровье детей"http://zdd.1september.ru/ -  

6. Фестиваль пед.идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ -  

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
1. Занятия должны проводятся в подготовленной аудитории: необходимо наличие 

плакатов по соответствующим разделам, дидактический материал в форме карточек и т.д. 

2. Каждый учащийся в ходе изучения профессионального модуля собирает материал 

(журнальные статьи, список литературы из каталога и т.п. в отдельную папку) по 

организации и проведению режимных моментов, направленных на воспитание культурно-

гигиенических навыков и укрепление здоровья ребенка. 

3.  Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. В ходе реализации часов отведенных на производственную практику, студенты 

обязаны взаимодействовать с преподавателем для корректировки действий и получения 

консультационной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fizkult-ura.ru%2F
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов. 

Результаты (освоенные профессиональные компетенции) 

 
Формы и методы контроля Критерии 

оценки 

МДК 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья 

З 9 Требования  к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения 

Практическое занятие №1 

Самостоятельная работа №1 

Критерии 1,2 

 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ПК 1.2 Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

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. 

З3 Теоретические  основы режима дня Практическое занятие №2 

Тест №1 

Критерии 1,3 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ПК 1.1 Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 
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ПК1.2 Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом 

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. 

З 14 Особенности  адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения 

Самостоятельная работа 

№2,3 

 

Критерии 2 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

ОК 3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ПК 1.3 Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4 Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии 

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. 

З 12 Особенности  поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии 

Практическое занятие №3,4 

 

Критерии 1 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

ОК 3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ПК 1.4 Осуществление педагогического наблюдения 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. 
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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. 

З 11 Наиболее  распространенные детские болезни и их профилактика; Практическое занятие №5 

Самостоятельная работа №4 

 

Критерии 1,2 

 ОК 3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ПК 1.1 Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.4 Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии 

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. 

З 8 Особенности  детского травматизма и его профилактика Практическое занятие №6,7 

 

Критерии 1 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ПК 1.4 Осуществление педагогического наблюдения 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 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 

З 13 Основы  педагогического контроля состояния физического здоровья и психического 

благополучия детей 

Самостоятельная работа №5 

 Тест №2 

Критерии 2,3 
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ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ПК 1.4 Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии 

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. 

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

З 15 Теоретические  основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию Практическое занятие №1,2 

Самостоятельная работа №1-

3 

 

Критерии 1,2 

 ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9 Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ПК 

1.1.-

1.4,  

Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом 

Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии 

ПК5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 
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З 7 методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима 

Практическое занятие №3 

Самостоятельная работа 

№4,5 

 

Критерии 1,2 

 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

ОК 3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК1.1 Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК1.3 Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК1.4 Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии 

ПК5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

З 6 Основы  развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий; 

Практическое занятие №4,5 

Самостоятельная работа №6-

8 

 

Критерии 1,2 

 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

ОК 7 Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ПК 

1.1.-

1.4 

Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом 

Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 

5.1 

Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
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З 1 теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста 

Практическое занятие №6-9 

Самостоятельная 

работа№9,10 

 

Критерии 1,2 

 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10 Осуществление профилактики травматизма, обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей. 

ПК 

1.1 

Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 

1.4 

Осуществление педагогического наблюдения 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 

5.3 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

З 5 Теоретические  основы двигательной активности Практическое занятие 

№10,11 

Самостоятельнаяработа№11,

12 

 

Критерии 1,2 

 ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7 Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ПК 

1.1.-

1.4 

Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие.  

Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом 

Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 
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ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии 

ПК 

5.1-

5.3 

Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

З 10 Требования  к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования 

Практическое занятие №12 

Тест №1 

Критерии 1,3 

ОК 10 Осуществление профилактики травматизма, обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК1.1 Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК1.4 Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии 

ПК5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

З 8 Особенности   детского травматизма и его профилактика Практическое занятие 

№13,14 

Самостоятельная работа №13 

 

Критерии 1,2 

 ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7 Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 10 Осуществление профилактики травматизма, обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК1.1 Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК1.2 Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом 
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ПК1.4 Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии 

ПК5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

З 16 Методику  проведения диагностики физического развития детей. Практическое занятие №15 

Тест №2 

Критерии 1,3 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9 Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ПК1.3 Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК1.4 Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии 

ПК5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 
 

З1 Теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста 

 

Практическое занятие №1,2 

Самостоятельная работа №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З2 Особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

двигательного режима (утренней питание, сон) и мероприятий гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников); 

З3 Теоретические основы режима дня 

У1 Определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

У2 Планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательного учреждения 
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ОК1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях 

ОК4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК7 Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК10 Осуществление профилактики травматизма, обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей. 

ПК1.1 Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК1.4 Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии 

З1 Теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста 

Практические занятия 

№3,№4,№5 

 

 

Критерии 1 

 

 З2 Особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

двигательного режима (утренней питание, сон) и мероприятий гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников); 

З3 Теоретические основы режима дня 

У1 Определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

У2 Планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательного учреждения 

У4 Создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом 

ОК1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 
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ОК3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях 

ОК4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК7 Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК10 Осуществление профилактики травматизма, обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей. 

  

ПК 

1.1 

Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 

1.2 

Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом 

ПК 

1.4 

Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

З2 Особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

двигательного режима (утренней питание, сон) и мероприятий гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников). 

Самостоятельная работа№3, 

№4, №5 

 

Критерии 2 

 

 

З4 Создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом. 

У1 Определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

У2 Планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательного учреждения. 

У4 Создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом. 

ОК1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 
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ОК4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК7 Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ПК 

1.1 

Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 

1.2 

Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом   

ПК 

1.4 

Осуществление педагогического наблюдения 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. 

З1 Теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста 

Практические занятия 

№6,№7 

Самостоятельные работы 

№7, №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З2 Особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

двигательного режима (утренней питание, сон) и мероприятий гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников). 

З7 Методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима 

З8 Особенности детского травматизма и его профилактика 

У1 Определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

У2 Планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательного учреждения. 

У3 Организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного учреждения, 

определять способы введения ребенка в условия образовательного учреждения 

У4 Создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом 
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У5 Проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

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

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У6 Проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в 

работе с детьми. 

 

У11 Анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного 

учреждения. 

ОК1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК7 Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК1.1 Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК1.2 Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом. 

ПК1.4 Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

З1 Теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста 

Практические занятия 

№8,№9 

Критерии 1,2 
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З2 Особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

двигательного режима (утренней питание, сон) и мероприятий гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников). 

Самостоятельные работы 

№9,№10 

 

 

 

З3 Теоретические основы режима дня 

У1 Определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

  

У2 Планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательного учреждения. 

У3 Организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного учреждения, 

определять способы введения ребенка в условия образовательного учреждения 

У4 Создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом 

У5 Проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

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

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм 

У6 Проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в 

работе с детьми 

У7 Использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса 

У8 Показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку 

У9 Определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении 

У10 Определять способы педагогической поддержки воспитанников 

У11 Анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного 

учреждения. 
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ПК1.1 Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК1.2 Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом. 

ПК1.3 Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

  

ПК1.4 Осуществление педагогического наблюдения 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. 

З1 Теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста 

Практические занятия 

№10,№11,№12,№13 

Самостоятельные работы 

№9,№10 

 

Критерии 1,2 

 

 З2 Особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

двигательного режима (утренней питание, сон) и мероприятий гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников). 

З3 Теоретические основы режима дня; 

 

З4 Методика организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в 

соответствии с возрастом. 

З5 Теоретические основы двигательной активности. 

 

З6 Основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий. 

З7 Методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима. 

З8 Особенности детского травматизма и его профилактика. 

З9 Требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

З10 Требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования. 
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З11 Наиболее распространенные детские болезни и их профилактика. 

З12 Особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии. 

З13 основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического 

благополучия детей 

  

У1 Определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

У2 Планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательного учреждения. 

 

У3 Организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного учреждения, 

определять способы введения ребенка в условия образовательного учреждения 

 

У4 Создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом 

 

У5 Проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

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

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм 

 

У6 Проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в 

работе с детьми 

 

У7 Использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса 

 

У8 Показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку 

 

У9 Определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении 
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У11 Определять способы педагогической поддержки воспитанников 

ОК1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

  

ОК3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК7 Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК10 Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК1.1 Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК1.2 Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом. 

ПК1.3 Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК1.4 Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 
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З16 Методика проведения диагностики физического развития детей. 

 

 

Практические занятия 

№14,№15,№16 

Самостоятельные работы 

№11,№12 

 

Критерии 1,2 

 

 

З12 Особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии 

З13 Основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического 

благополучия детей 

  

З14 Особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения 

У1 Определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

У2 Планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательного учреждения. 

 

У3 Организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного учреждения, 

определять способы введения ребенка в условия образовательного учреждения 

 

У4 Создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом 

 

У5 Проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

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

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм 

 

У6 Проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в 

работе с детьми 

 

У7 Использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса 

 

У8 Показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку 
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У9 Определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении 

 

У10 Определять способы педагогической поддержки воспитанников 

У11 . анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного 

учреждения 

  

ОК1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

ОК3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК7 Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК10 Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК1.4 Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
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П.К5.

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. 

ПК5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 

  

 
1. Критерии оценивания практических работ студентов 

Оценка «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного материала по теме практической работы, показывает усвоение 

взаимосвязи основных понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент демонстрирует знания 

теоретического и практического материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный 

алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все 

заданные дополнительные и уточняющие вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме практической 

работы, допуская незначительные неточности при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил материал практической работы, ответил не на все уточняющие и 

дополнительные вопросы. Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который полностью не раскрыл 

содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы. Студент даёт неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий. 

 

2. Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Оценка «отлично» ставится тогда, когда: 

– Студент свободно применяет знания на практике; 

– Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

– Студент выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

– Студент усваивает весь объем программного материала; 

– Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда: 

– Студент знает весь изученный материал; 

– Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

– Студент умеет применять полученные знания на практике; 

– В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные неточности с помощью дополнительных вопросов 
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преподавателя; 

– Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии требованиями; 

Оценка «удовлетворительно» ставится тогда, когда: 

– Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 

– Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего испытывает затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

– Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится тогда, когда: 

– У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же большая часть не усвоена; 

– Материал оформлен не в соответствии с требованиями. 

 

3. Критерии оценивания тестовых работ: 

«5» - за правильное выполнение более 90% заданий. 

«4» - за 79-90% правильно выполненных заданий, 

«3» - за 60-70%правильно выполненных заданий, 

«2» - менее 60%правильно выполненных заданий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 


