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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития» 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности 4.3.1 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации 

программы воспитания и с учетом особенностей специальности  

Код Наименование общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 13 Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и 

интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию 

безопасной и психологически комфортной образовательной среды, в том 

числе цифровой. 

ЛР14 Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися 

ЛР15 Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 16 Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 
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педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 21 Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 

общественно-значимых целей 

ЛР 22 Способный реализовать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-

программной деятельностью 

ЛР 24 Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 

управлять своим временем 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4.3.1 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 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь практический 

опыт 

-планирования  режимных моментов, утренней гимнастики, 

занятий,  прогулок, закаливания,  физкультурных досугов и 

праздников;  

-организации и проведении  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  изменением  в 

самочувствии детей  во время их пребывании в 

образовательной  организации; 

-взаимодействия  с медицинским   персоналом  

образовательной  организации  по вопросам здоровья детей;  

-диагностики  результатов  физического воспитания и 

развития;  

-наблюдения и анализа  мероприятий  по физическому 
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воспитанию;  

-разработки  предложений по коррекции  процесса 

физического воспитания.  

-развития профессионально значимых компетенций, 

необходимых  для решения образовательных задач развития 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития (в 

соответствии с Профессиональным стандартом); 

- поддержания эмоционального благополучия ребенка в период 

пребывания в образовательной организации (в соответствии с 

Профессиональным стандартом); 

 

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, организация сна в соответствии с  

возрастом;  

- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) с учётом 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;  

- использовать методы и средства анализа психолого-

педагогического мониторинга  результатов освоения детьми 

деятельности по физическому воспитанию и развитию, 

степень сформированности у них физических качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения (в соответствии с 
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Профессиональным стандартом) 
- осуществлять планирование организованной деятельности по 

физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с ФГОС 

ДО и основными образовательными программами (в соответствии 

с Профессиональным стандартом):  

- организовывать конструктивное взаимодействие детей в работе по 

физическому воспитанию и развитию, создавать условия для 

свободного выбора деятельности, участников, материалов (в 

соответствии с Профессиональным стандартом);  

- планировать и корректировать образовательные задачи по 

результатам мониторинга с учётом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребёнка (в соответствии с 

Профессиональным стандартом) 

- владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и 

достаточными для планирования, реализации и оценки 

деятельности по физическому воспитанию и развитию с 

детьми раннего и дошкольного возраста (в соответствии с 

Профессиональным стандартом). 

 

знать - особенности становления и развития деятельности по 

физическому воспитанию и развитию детей в раннем и 

дошкольном возрасте (в соответствии с Профессиональным 

стандартом); 

- теоретические основы и методику планирования 

мероприятий по  физическому  воспитанию и развитию детей 

раннего и дошкольного  возраста; 

- особенности планирования  режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон) и мероприятий двигательного режима 

(утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников; 

- теоретические основы  режима дня; 

- методику  организации и проведения  умывания,  одевания, 

питания,  сна в соответствии с возрастом; 

- теоретические особенности двигательной  активности; 

- основы развития психофизических качеств и  формирования 

двигательных действий;  

- методы, формы и средства физического воспитания  и  

развития детей раннего и дошкольного  возраста в процессе  

выполнения двигательного режима;  

- особенности детского травматизма и его профилактику; 

- требования к организации  безопасной среды в условиях 

дошкольной образовательной  организации;  

- требования к хранению спортивного инвентаря и  

оборудования, методику  их использования;  

- наиболее  распространенные детские болезни   и их 

профилактику; 

- особенности  поведения  ребенка при психологическом  

благополучии  или неблагополучии; 

- основы педагогического контроля состояния физического  

здоровья и  психического благополучия детей;  

- особенности  адаптации детского организма к   условиям 

образовательной   организации;  
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- теоретические основы и методику работы воспитателя по 

физическому воспитанию; 

- методику проведения диагностики физического развития 

детей.  

- общие закономерности развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте (в соответствии с Профессиональным 

стандартом). 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов - 397 

в том числе в форме практической подготовки - 200 ч. 

 

Из них на освоение МДК - 263 ч. 

в том числе самостоятельная работа - 89 ч.  

практики, в том числе учебная - 66 ч. 

   производственная - 68 ч. 

Промежуточная аттестация  - 19 ч.  

 

 Объем часов, необходимый для освоения профессионального модуля взят из 

общего объема часов обязательной части и дополнен дидактическими единицами с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».  

 В содержании модуля интенсифицирована практическая составляющая с целью 

формирования у студентов трудовых функций по обучению, воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 



 8 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
т.

 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа
1
 

Обучение по МДК 
Практики 

 

Всего 

 

В том числе 

Консуль-

тации  

П
р

о
м

еж
у

т.
 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 740 8 9 10 11 12 

ПК 1.1  

ПК 1.4 

ОК 1- 4 

ОК 7, 9 - 11 

Раздел 1. 

Формирование 

медико-

биологических  

основ здоровья 

детей дошкольного 

возраста 

75 10 50 1 10 - 

 

 

 

 

 

 

 

- - - 25 

ПК 1.1. ,  

ПК 5.1, ПК 5.3, 

ПК 5.4 

ОК 1- 4 

ОК 7, 9 - 11 

Раздел 2. 

Проектирование и 

организация 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

218 110 78 3 10 44 56 2 40 

ПК 1.1. , 

ПК 5.1, ПК 5.3, 

ПК 5.4 

Раздел 3. 

Овладение 

двигательными 

104 80 46 3 46 

 
22 12 2 24 
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ОК 1- 4 

ОК 7, 9 - 11 

умениями и 

навыками для 

организации работы 

по физическому 

воспитанию 

дошкольников 

ОК 1- 4 

ОК 7, 9 – 11 

ПК 1.1-1.4 

ПК 5.1 - 5.5 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная 

практика) 

94 

 

Х   94 

 

  

 Промежуточная 

аттестация 
7       

 Экзамен по ПМ 12 12      

 Всего: 397 200 174 7 66 Х40 66 68 4 89 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)  

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Коды ОК и 

ПК,  

личностных 

результатов 

(ЛР), 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 1 2 3 4 

Раздел 1.  
Формирование медико  - биологических и социальных основ  здоровья детей дошкольного  возраста 

 

75/50/10 

 

 

МДК 01.01 Медико  - биологические и социальные основы  здоровья 50  

Тема 1.1 Понятие «здоровье». 

Критерии и факторы, 

определяющие здоровье. 

Содержание 8 часов  ОК. 4, 9,10,11 

ПК 1.1- 1.4 

ЛР 9,13,14,21 

 

1. Понятие «здоровье» и факторы его определяющие. Факторы риска. 2 ч 

2. Здоровый образ жизни. Основные составляющие ЗОЖ. 2 ч 

3. Охрана здоровья детей дошкольного возраста 2 ч 

4. Особенности адаптации детского организма к условиям 

образовательной организации. 

2 ч 

Тема 1.2. Гигиенические 

требования к организации  

безопасной среды в условиях 

дошкольной образовательной  

организации 

Содержание  6 часов ОК. 1,2,4,9   

ПК 1.1 -1.4 

ЛР 13,14 

 

 

1. Гигиенические требования к организации внешней среды ДОО. 4 ч 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие № 1 

«Изучение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН) к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях». 

2 ч 

2 Гигиеническое  воспитание и санитарное просвещение. 2 ч  

Тема 1.3. Детские болезни   и их 

профилактика. 
Содержание 18 часов ОК 1- 4 

ОК 7, 9 - 11 1. Нарушения опорно-двигательного аппарата. Осанка. Степени 2ч 
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нарушения осанки. Профилактика нарушений. ПК 1.1  

ПК 1.4 

ЛР 9,13,14,21 

 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие №2 

«Составление характеристики нарушений осанки у детей 

дошкольного возраста и рекомендаций по профилактике» 

1ч 

2. Нарушения функции зрения. Профилактика нарушений. 2ч 

3. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 2ч 

4. Инфекционные заболевания. Источники и механизмы передачи 

инфекции.  Меры профилактики инфекционных заболеваний. 

2ч 

5. Воздушно-капельные инфекции. 

Характеристика заболеваний, возможные осложнения. Особенности 

ухода за больными детьми. 

4ч 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие № 3. 

«Составление сравнительной характеристики воздушно-капельных 

детских инфекций». 

 

2ч 

6. Расстройства пищеварения и питания. 

Острые и хронические расстройства питания. Кишечные инфекции. 

Профилактика кишечных инфекций. 

4ч  

7. Кожные болезни и их профилактика. 

Анатомо-физиологические особенности кожи у детей. 

Неинфекционные заболевания кожи. Причины инфекционных 

заболеваний. Уход за детьми. Гигиена кожи. 

2ч  

Тема 1.4 Особенности  детского 

травматизма и его профилактика 

 

 Содержание  18 часов  ПК 1.1  

ПК 1.4 

ОК 1- 4 

ОК 7, 9 - 11 

ЛР 9,13,14,21 

 

1. Детский травматизм. Принципы оказания первой помощи. 2ч 

2. Закрытые и открытые повреждения 3ч 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие №4 

«Изучение способов оказания первой помощи при закрытых и 

открытых повреждениях». 

 

 

1ч 

3 Раны. Перевязка и заживление ран. 3ч 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие №5 

«Изучение способов оказания первой помощи при ранениях». 

 

1ч 

4. Кровотечения. Способы оказания первой помощи. 2ч 
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 В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие №6 

«Изучение способов оказания первой помощи при кровотечении». 

 

1ч 

5. Инородные тела. Виды инородных тел. Способы извлечения 

инородных тел из организма. 

2ч 

6. Влияние высоких и низких температур на организм ребенка 2ч 

7.  Первая помощь при неотложных состояниях (отравление, утопление, 

удушье, обморок, укусы насекомых, животных). 

3ч 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие №7 

«Решение ситуационных задач по теме «Способы оказания первой 

помощи при неотложных состояниях» 

2ч 

  Дифференцированный зачет 1ч  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

Формирование медико  - биологических и социальных основ  здоровья детей дошкольного  возраста 

Подготовка тематических сообщений, презентаций  о влиянии факторов среды на здоровье человека. 

Разработка собственной концепции ЗОЖ 

Ознакомление с нормативными документами (СаНПиН, инструкции ДОО). 

Составление тезисов по теме «Особенности адаптации детского организма к условиям ДОО» 

Подготовка тематических сообщений, подбор материала по теме: «Гигиенические требования к игрушкам», 

«Гигиенические требования к организации сна детей», «Гигиенические требования к одежде, обуви, белью» 

Подготовка тематических сообщений, подбор материала по теме: «Профилактика нарушений осанки», «Влияние 

мебели на осанку детей». 

Составление гигиенических требований по профилактике нарушений зрительной функции у детей дошкольного 

возраста. 

Составление гигиенических требований по профилактике заболеваний органов дыхания у детей дошкольного 

возраста. 

Сравнительная характеристика инфекционных заболеваний (заполнение таблицы) 

Реферирование «Факторы риска в дошкольном возрасте» 

                            «Критерии и факторы, определяющие   здоровье» 

                           «Адаптация и стресс» 

Работа с текстом учебного пособия (характеристика видов и причин травматизма) 

Работа с текстом (характеристика закрытых повреждений) 

Работа с текстом (заполнение таблицы «Виды и характеристика кровотечений»). 

Решение ситуационных задач (способы оказания первой помощи при неотложных состояниях). 

Подготовка тематических сообщений «Профилактика детского травматизма». 

 

25 часов  

2 ч 

2 ч 

2 ч 

1 ч 

2 ч 

 

2 ч 

 

2 ч 

 

1 ч 

 

1 ч 

2 ч 

 

 

2 ч 

1 ч 

1 ч 

2 ч 

2 ч 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

 

 

 

118/78/40 ПК 1.1., ПК 5.1, 

ПК.5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

ОК 1 - 4, ОК 9, 

11 . 

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 21, 

ЛР 24 

МДК 01. 02 Теоретические и методические основы  физического воспитания и  развития  детей  раннего и 

дошкольного  возраста  
 ПК 1.1., ПК 5.1, 

ПК 5.3, ПК 5.4., 

ПК 5.5 

ОК 1. – 4., ОК 9 

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 21, 

ЛР 24 

Тема 1. Теоретические основы 

образования дошкольников в 

области физической культуры 

 

Содержание  10 часов   

1.1 Цели и задачи образования дошкольников в области физической 

культуры 

2 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 21, ЛР 24 

1.2 Принципы образования детей дошкольного возраста в области 

физической культуры 

2 часа ОК 1. – ОК 4. 

 ЛР 21, ЛР 24 

1.3 Средства, используемые в физическом воспитании 2 часа ОК 1. – ОК 4. 

 

 ЛР 21, ЛР 24 

1.4 Методы и приемы в физическом воспитании 2 часа ОК 1. – ОК 4. 

 ЛР 21, ЛР 24 

 Практическое занятие  № 1. Анализ учебных пособий и 

периодических изданий по физическому воспитанию детей 

2 часа ОК 1. – ОК 4. 

ПК 5.3. 

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 20, ЛР 24 

Тема 2. Система физкультурно-

оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении 

Содержание  6 часов  

2.1 Деятельность сотрудников дошкольного учреждения по организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

2 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 21, ЛР 24 
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2.2 Помещения, инвентарь и оборудование для занятий физическими 

упражнениями с дошкольниками 

2 час  ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 13, ЛР 21, 

ЛР 24 

 Практическое занятие  № 2. Взаимодействие дошкольного 

учреждения и семьи по физическому воспитанию детей 

2 часа  ОК 1. – ОК 4. 

ПК 5.3 

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 24 

 

Тема 3. Обучение, воспитание и 

развитие дошкольников в 

процессе занятий физическими 

упражнениями 

Содержание 36 часов   

3.1 Двигательные умения и навыки 2 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 21, ЛР 24 

3.2 Закономерности формирования двигательных умений и навыков  2 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 21, ЛР 24 

3.3 Этапы обучения физическим упражнениям 4 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 21, ЛР 24 

3.4 Развитие двигательных способностей 2 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 21, ЛР 24 

3.5 Методика физического воспитания и развития детей раннего возраста  4 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 21, ЛР 24 

3.6 Методика физического воспитания и развития детей дошкольного 

возраста 

2 часа ОК 1. – ОК 4. 

 ЛР 21, ЛР 24 

3.7 Основные движения. Ходьба. Характеристика ходьбы. Методика 

обучения ходьбе. 

1 час  ОК 1 – ОК 4. 

 ЛР 21, ЛР 24 

3.8 Основные движения. Бег. Характеристика  бега. Методика обучения 

бегу. 

1 час ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 21, ЛР 24 

3.9 Основные движения. Метание. Характеристика метания. Методика 

обучения метанию 

2 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 21, ЛР 24 

3.10 Основные движения. Лазанье. Характеристика лазанья. Методика 

обучения лазанью 

2 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 21, ЛР 24 

3.11 Основные движения. Прыжки. Характеристика движения. Методика 

обучения прыжкам 

2 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 21, ЛР 24 

3.12 Упражнения в равновесии. Виды упражнений. Методика обучения. 2 часа ОК 1. – ОК 4. 

 ЛР 21, ЛР 24 
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3.13 Общеразвивающие упражнения. Характеристика общеразвивающих 

упражнений. Правила составления комплекса.  Методика обучения 

общеразвивающим упражнениям. 

2 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 21, ЛР 24 

3.14 Строевые упражнения.  2 часа ОК 1. – ОК 4. 

 ЛР 21, ЛР 24 

3.15 Подвижные игры. Классификация подвижных игр. Методика 

руководства подвижными играми 

2 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 13, ЛР 21, 

ЛР 24 

 Практическое занятие № 3. Методика организации и проведения 

физических упражнений с детьми раннего и дошкольного возраста 

2 часа  ПК 1.1., ПК 1.3 

ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 13, ЛР 21, 

ЛР 24 

3.16 Спортивные игры и упражнения. Методика обучения спортивным 

играм и упражнениям 

2 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 21, ЛР 24 

Тема 4. Организация режима 

дня в дошкольных 

образовательных учреждениях 

в группах раннего и 

дошкольного возраста 

Содержание 8 часов  

4.1 Понятие режима дня. Организация режима дня в разных возрастных 

группах 

2 час ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 21, ЛР 24 

4.2 Методика проведения режима дня в первую половину дня 2 часа ОК 1. – ОК 4 

ЛР 13, 

ЛР 21, ЛР 24 

4.3 Методика проведения режима дня во вторую половину дня 2 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 13, ЛР 21, 

ЛР 24 

 Практическое занятие  № 4. Анализ программ воспитания и обучения 

в детском саду в области физического воспитания дошкольников 

2 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 24 

Тема 5. Формы занятий 

физическими упражнениями  

Содержание  8 часов  

5.1 Физкультурное занятие. Характеристика физкультурного занятия 2 часа ОК 1. – ОК 4.  

ЛР 13, ЛР 21, 

ЛР 24 

5.2 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня   4 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 13, ЛР 21, 
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ЛР 24 

5.4 Организация активного отдыха детей. Праздники, досуги, детский 

туризм 

2 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 13, ЛР 21, 

ЛР 24 

Тема 6. Технология построения 

образовательного процесса по 

физическому воспитанию в 

дошкольном учреждении 

Содержание  6 часов  

6.1 Планирование физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении 

2 часа ПК 1.1. 

ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 13,  ЛР 21, 

ЛР 24 

 Практическое занятие  № 5. Планирование физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО и основными образовательными программами. 

2 часа ПК 1.1., ПК 5.1, 

ПК 5.3 

ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 21, ЛР 24 

6.2 Контроль результатов образовательной деятельности дошкольников в 

области физической культуры 

2 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 13, ЛР 24 

Тема 7. Оздоровительная 

направленность занятий 

физическими упражнениями с 

дошкольниками 

Содержание  4 часа  

7.1 Учет анатомо-физиологических особенностей детей в организации их 

двигательной деятельности 

2 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 13, ЛР 24 

7.2 Педагогический и медицинский контроль здоровья дошкольников в 

процессе занятий физическими упражнениями. Нормирование 

физических нагрузок 

2 часа ОК 1. – ОК 4. 

ЛР 13, ЛР 24 

    

Примерная тематика учебной самостоятельной работы при изучении раздела 2 «Проектирование и 

организация физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста»: 
Работа со словарями и справочниками: составление словаря по теме «Теоретические основы образования 

дошкольников в области физической культуры». 

Подготовка сообщений по теме «История развития  системы физического воспитания в России», «П.Ф. Лесгафт 

– основоположник  системы физического воспитания в России». 

Составление таблицы по теме «Принципы образования детей дошкольного возраста в области физической 

культуры». 

Выписки из текста по теме «Методы физического воспитания» (классификация методов обучения по 

воздействию на анализатор, по К.Ю. Бабанскому и Лернеру - Скаткину, сравнительный анализ классификаций). 

40 часов 

 

1 ч 

 

2 ч 

 

1 ч 

 

2 ч 

 

ОК 1. – ОК 4. 

ПК 1.1., ПК 5.1, 

ПК 5.3, ПК 5.4 

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 21, 

ЛР 24 
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Составление схемы по содержанию учебного текста по теме «Средства, используемые в физическом 

воспитании». 

Работа с дополнительными источниками в рамках практического занятия по теме «Анализ учебных пособий и 

периодических изданий по физическому воспитанию детей». 

Разработка мини проекта по организации предметно-развивающей среды по физическому воспитанию в ДОУ. 

Составление комплекса общеразвивающих упражнений для детей раннего и дошкольного возраста. 

Разработка методических рекомендаций по обучению дошкольников основным движениям (работа с 

первоисточниками). 

Составление картотеки подвижных игр для детей дошкольного возраста. 

Составление картотеки считалок для организации подвижных игр. 

Оформление наглядного материала, оборудования к организации подвижных игр. 

Подготовка сообщений по темам «Обучение плаванию детей дошкольного возраста», «Обучение катанию на 

коньках детей дошкольного возраста», « Обучение ходьбе на лыжах детей дошкольного возраста». 

Разработка конспекта проведения режима дня в группах раннего и дошкольного возраста. 

Составление методических рекомендаций к проведению занятий по физическому воспитанию с детьми раннего 

и дошкольного возраста (работа с методической литературой, оформление конспектов занятий). 

Составление методических рекомендаций по организации утренней гимнастики в разных возрастных группах. 

Составление комплекса гимнастики после дневного сна. 

Разработка комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий (закаливания) в группах детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Разработка схемы-маршрута для туристической прогулки с детьми старшего дошкольного возраста. 

Составление картотеки художественного материала (народного фольклора) для организации режимных 

моментов в условиях ДОУ и семьи. 

Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность педагога по организации режима дня 

дошкольника (анализ нормативных документов – ФГОС ДО, СанПин). 

Разработка планов физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Изучение диагностик по выявлению физического развития детей дошкольного возраста. 

Оформление таблицы «Анатомо-физиологические особенности детей дошкольного возраста» по теме «Учет 

анатомо-физиологических особенностей детей в организации их двигательной деятельности». 

Составление таблицы «Степень (показатели) физической нагрузки в процессе занятий физическими 

упражнениями». 

1 ч 

 

2 ч 

 

2 ч 

1 ч 

2 ч 

 

2 ч 

1 ч 

2 ч 

2 ч 

 

2 ч 

2 ч 

 

2 ч 

 

2 ч 

 

2 ч 

1 ч 

 

2 ч 

 

2 ч 

2 ч 

1 ч 

 

1 ч 

Учебная практика  

Виды работ:  
-ознакомление с нормативно-программной документацией ДОУ по соблюдению требований к организации 

безопасной среды в условиях дошкольного образовательного учреждения; 

-анализ физкультурного оборудования в зале  и физкультурного уголка в группе; 

44 часа 

 

6 часов 

6 часов 

ПК 1.1.- ПК 

1.4., ПК 5.1, ПК 

5.3, ПК 5.4. 

ОК 1.- ОК 4., 
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 -наблюдение и анализ деятельности воспитателя по организации и проведения режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон), направленных на воспитание культурно – гигиенических навыков и укрепление 

здоровья;  

-наблюдение и анализ деятельности воспитателя по проведению различных форм работы по физическому 

воспитанию: утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, физкультурных досугов и 

праздников в соответствии с возрастом детей; 

- анализ подбора подвижных игр за предыдущий месяц, оценка разнообразия запланированных игр; 

- анализ заболеваемости детей дошкольного возраста за предыдущий месяц, выявление причин, предложения по 

оздоровлению детей; 

- оформление отчета по итогам практики.  

6 часов 

 

6 часов 

 

6 часов 

6 часов 

 

4 часа 

4 часа 

7,9 - 11 

 ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 16,  ЛР 21, 

ЛР 24 

 

Производственная практика  

Виды работ: 

- планирование, организация  и проведение подвижных игр с детьми раннего и дошкольного возраста; 

- планирование, организация и проведение занятий по физическому воспитанию детей раннего и дошкольного 

возраста; 

-планирование, организация и проведение режимных моментов, направленных на воспитание культурно – 

гигиенических навыков и укрепление здоровья (утренний прием детей, умывание, одевание, раздевание, 

питание, сон); 

- планирование, организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (утренней гимнастики,  

физкультминуток, динамических пауз, прогулок, закаливающих процедур) в соответствии с возрастом детей; 

- планирование, организация и проведение физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом 

детей; 

- планирование, организация и проведение индивидуальной работы по физическому воспитанию с детьми 

раннего и дошкольного возраста; 

- разработка консультаций для родителей по физическому воспитанию дошкольников; 

-организация и проведение наблюдений за изменением в самочувствии детей во время их пребывании в 

образовательном учреждении. 

56 часов 
 

6 часов 

8 часов 

 

8 часов 

 

 

8 часов  

 

8 часов 

 

6 часов 

 

6 часов 

6 часов 

ПК 1.1. – ПК 

1.4, ПК 5.1-5.5 

ОК 1. – ОК 4, 

ОК 7, 9 - 11. 

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 21, 

ЛР 24 

 

Курсовой проект (работа) 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1. Развитие двигательного навыка у детей старшего дошкольного возраста посредством подвижных игр. 

2.Утренняя гимнастика как средство формирования начальных представлений о здоровом образе жизни у детей старшего 

дошкольного возраста. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного возраста посредством 

закаливания.   

4. Развитие физических качеств у детей старшего дошкольного возраста посредством подвижных игр. 

5. Физкультурные досуги как средство формирования двигательного навыка у детей пятого года жизни. 

6. Развитие быстроты у детей седьмого года жизни посредством подвижных игр с бегом. 

 ПК 5.1, ПК 5.3., 

ПК 5.4, ПК 5.5 

ОК 1., ОК 2., 

ОК 4., ОК 9., 

ОК 11 

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 21, 
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7. Формирование двигательного навыка в метании у детей четвертого года жизни посредством подвижных игр с мячом. 

8. Подвижная игра как средство формирования положительных взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста. 

9. Пальчиковая гимнастика как средство развития мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного возраста. 

10. Организация закаливающих мероприятий в условиях ДОУ. 

11.Физкультурное занятие – основная форма обучения дошкольников движениям. 

12. Общеразвивающие упражнения как средство коррекции и профилактики осанки у дошкольников. 

13. Физкультурные досуги как средство совершенствования двигательных навыков у дошкольников. 

14. Организация и проведение подвижных игр с детьми раннего возраста. 

15. Организация и проведение подвижных игр с детьми дошкольного возраста. 

16. Организация и проведение  сюжетных физкультурных  занятий  с детьми дошкольного возраста. 

17. Утренняя гимнастика в детском саду. 

 

ЛР 22, ЛР 24 

РАЗДЕЛ 3. 

ОВЛАДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ УМЕНИЯМИ И НАВЫКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

70/46/24 ПК 1.1. – ПК 

1.4., ПК 5.1, 

ПК.5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

ОК 1. – ОК 4., 

ОК 9, 11 

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 21, 

ЛР 24 

МДК 01.03. Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков  

 46 часов ПК 1.1., ПК 

5.1, ПК.5.3, ПК 

5.4, ПК 5.5. 

ОК 1. – ОК 4., 

ОК 9., 11  

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 21, 

ЛР 24 

Тема 1. Методика обучения 

дошкольников физическим 

упражнениям  

Содержание  20 часов  

1.1 Методика обучения ходьбе 1 час ПК 1.1., ПК 

5.1., ПК 5.3. 

ОК 1., ОК 2, 

ОК 4., ОК 9., 

1.2 Методика обучения бегу 1 час 

1.3 Методика обучения метанию 2 часа 

1.4 Методика обучения ползанью, лазанью 2 часа 
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1.5 Методика обучения прыжкам 2 часа ОК 11. 

ЛР 13, ЛР 21, 

ЛР 24 

1.6 Упражнения в равновесии (техника выполнения) 2 часа 

1.7 Методика обучения общеразвивающим упражнениям 2 часа 

1.8 Методика обучения строевым упражнениям 2 часа 

1.9 Методика руководства подвижными играми 4 часа 

1.10 Методика обучения спортивным играм и упражнениям 2 часа 

Тема 2. Организация режима 

дня в дошкольных 

образовательных учреждениях 

в группах раннего и 

дошкольного возраста 

Содержание  8 часов 

2.1 Организация режима в первую половину дня в группах раннего и 

дошкольного возраста 

4 часа ПК 1.1., 

ПК5.1., ПК 

5.3., ОК 1., ОК 

2, ОК 3., ОК 4., 

ОК 9,11 

ЛР 13,  ЛР 21, 

ЛР 24 

2.2 Организация режима во вторую половину дня в разных возрастных 

группах. 

4 часа ПК 1.1., 

ПК5.1., ПК 

5.3., ОК 1. - 4., 

ОК 9.,11 

ЛР 13,  ЛР 21, 

ЛР 24 

Тема 3. Формы занятий 

физическими упражнениями с 

дошкольниками 

Содержание  16 часов  

3.1 Методика проведения физкультурных занятий в разных возрастных 

группах 

6 часов ПК 1.1., 

ПК5.1., ПК 

5.3., ОК 1. - 4., 

ОК 9.,11 

ЛР 13,  ЛР 21, 

ЛР 24 

3.2 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня.  4 часа ПК 1.1., 

ПК5.1., ПК 5.3. 
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ОК 1.- 4., ОК 

9.,11 

ЛР 13, ЛР 21, 

ЛР 24 

3.3 Методика организации индивидуальной работы с дошкольниками по 

физическому воспитанию 

2 часа ПК 1.1., 

ПК5.1., ПК 

5.3., ОК 1.- 4., 

ОК 9.,11 

ЛР 13, ЛР 21, 

ЛР 24,  

3.4 Организация активного отдыха дошкольников. Физкультурные 

праздники, досуги, детский туризм. 

4 часа ПК 1.1., 

ПК5.1., ПК 5.3. 

 ОК 1.- 4.,  

ОК 9.,11 

ЛР 13, ЛР 21, 

ЛР 24 

Тема 4. Технология построения 

образовательного процесса по 

физической культуре в 

дошкольном учреждении 

Содержание 2 часа  

4.1 Планирование физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении 

2 часа ПК 1.1., 

ПК5.1., ПК 

5.3., ОК 1. - 4., 

ОК 9.,11 

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 21, ЛР 24 

Примерная тематика учебной самостоятельной работы при изучении раздела 3 «Овладение 

двигательными умениями и навыками в организации работы по физическому воспитанию 

дошкольников» 
1. Разработка конспектов проведения режимных процессов в первую и во вторую половину дня с детьми раннего 

и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и основными образовательными программами 

2. Разработка конспектов проведения прогулок с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО и основными образовательными программами. 

3. Отработка техники выполнения физических упражнений (основные виды движений, строевые упражнения, 

упражнения на развитие физических качеств, общеразвивающие упражнения); 

24 часа 
 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

ПК 1.1., ПК5.1., 

ПК 5.3., ПК 5.4 

ОК 1. - 4.,  

ОК 9, 11. 

ЛР 13, ЛР 24 
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4. Разработка конспектов проведения индивидуальной работы по обучению основным видам движений детей 

разных возрастных групп в соответствии с ФГОС ДО и основными образовательными программами.  

5. Разработка конспектов проведения индивидуальной работы по развитию физических качеств у детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и основными образовательными программами. 

6. Разработка конспектов проведения утренней гимнастики для детей разных возрастных групп в соответствии с 

ФГОС ДО и основными образовательными программами. 
7. Разработка конспектов проведения физкультурного занятия с детьми разных возрастных групп (игрового, 

сюжетного, комбинированного типа) в соответствии с ФГОС ДО и основными образовательными программами. 

8. Разработка конспектов проведения подвижных игр в процессе СОД с детьми разных возрастных групп в 

соответствии с ФГОС ДО и основными образовательными программами. 

9. Разработка конспектов проведения физкультурных досугов и праздников для детей разных возрастных групп 
в соответствии с ФГОС ДО и основными образовательными программами. 

10. Отработка техники выполнения  основных видов движений (ходьба, бег, метание, лазание, прыжки). 

11. Отработка техники выполнения общеразвивающих упражнений. 

12. Отработка навыка организации и проведения разных форм занятий  физическими упражнениями (занятия по 

физическому воспитанию, физкультурно-оздоровительные, досуговые) по разработанным конспектам. 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

Учебная практика  

Виды работ: 

-взаимодействие с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам здоровья детей; 

 - анализ деятельности воспитателя по организации и проведению режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспитание культурно – гигиенических навыков и укрепление здоровья;  

- анализ динамики объема культурно-гигиенических навыков детей раннего и дошкольного возраста;  

-наблюдение и фиксация результатов диагностики физического воспитания и развития детей (по результатам 

работы инструктора по физической культуре);  

- разработка предложений по коррекции процесса физического воспитания;  

- разработка рекомендаций для воспитателей по организации спортивных упражнений с детьми в дошкольном 

учреждении. 

22 часа 
 

2 часа 

4 часа 

 

4 часа 

4 часа 

 

4 часа 

4 часа 

ПК 1.1, ПК 1.4., 

ПК 5.1., ПК 

5.3., ПК 5.4 

ОК 1. – 4, ОК 7, 

9 - 11 

ЛР 13, ЛР 21, 

ЛР 24 

Производственная практика  

Виды работ: 
- планирование, организация и проведение занятий по физическому воспитанию детей раннего и дошкольного 

возраста; 

-планирование, организация и проведение режимных моментов, направленных на воспитание культурно – 

гигиенических навыков и укрепление здоровья (утренний прием детей, умывание, одевание, раздевание, 

питание, сон); 

- планирование, организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (утренней гимнастики,  

физкультминуток, динамических пауз, прогулок, закаливающих процедур) в соответствии с возрастом детей; 

12 часов 
 

 4 часа 

 

2 часа 

 

 

2 часа 

 

ПК 1.1. – ПК 

1.4. 

ПК 5.1.- ПК 5.4 

ОК 1. – 4, ОК 7, 

ОК.9 - 11. 

ЛР 13,  ЛР 21, 

ЛР 24 
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- планирование, организация и проведение физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом 

детей; 

- планирование, организация и проведение двигательной активности на прогулке (подвижные игры, 

индивидуальная работа по физическому воспитанию с детьми раннего и дошкольного возраста). 

2 часа 

 

2 часа 

 

  

Производственная практика (преддипломная по ПМ 01)  

Виды работ  

1. Самостоятельное планирование и проведение режимных моментов в первую половину дня в группе детей 

дошкольного возраста 

2. Самостоятельное планирование и проведение режимных моментов во вторую половину дня в группе детей 

дошкольного возраста 

3. Самостоятельное планирование и еженедельное проведение образовательной деятельности по физическому 

воспитанию (физкультурные занятия) в соответствии с сеткой ОД (2 занятия - в физкультурном зале, 1 занятие - 

на открытом воздухе) в группе детей дошкольного возраста 

4. Самостоятельное планирование и организация двигательной активности (подвижных игр, индивидуальной 

работы) на прогулке в группе детей дошкольного возраста 

5. Самостоятельное планирование и проведение физкультурного досуга во второй половине дня в группе детей 

дошкольного возраста 

26 часов 

 

6 ч 

 

4 ч 

 

6 ч 

 

 

4 ч 

 

6 ч 

 

ПК 1.1. – ПК 

1.4. 

ПК 5.1.- ПК 5.4 

ОК 1. – 4, ОК. 9 

- 11 

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 21, ЛР 24 

Курсовой проект (работа) 

Выполнение курсовых работ (проектов) по модулю не является обязательным, обучающийся имеет право 

выбора: выполнять курсовую работу (проект) по тематике данного профессионального модуля. 
Тематика курсовых проектов (работ) 

1. Развитие двигательного навыка у детей старшего дошкольного возраста посредством подвижных игр. 

2.Утренняя гимнастика как средство формирования начальных представлений о здоровом образе жизни у детей старшего 

дошкольного возраста. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного возраста посредством 

закаливания.   

4. Развитие физических качеств у детей старшего дошкольного возраста посредством подвижных игр. 

5. Физкультурные досуги как средство формирования двигательного навыка у детей пятого года жизни. 

6. Развитие быстроты у детей седьмого года жизни посредством подвижных игр с бегом. 

7. Формирование двигательного навыка в метании у детей четвертого года жизни посредством подвижных игр с мячом. 

8. Подвижная игра как средство формирования положительных взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста. 

9. Пальчиковая гимнастика как средство развития мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного возраста. 

10. Организация закаливающих мероприятий в условиях ДОУ. 

11.Физкультурное занятие – основная форма обучения дошкольников движениям. 

12. Общеразвивающие упражнения как средство коррекции и профилактики осанки у дошкольников. 

13. Физкультурные досуги как средство совершенствования двигательных навыков у дошкольников. 

 ПК 5.1, ПК 5.3., 

ПК 5.4, ПК 5.5 

ОК 1., ОК 2., 

ОК 4., ОК 9., 

ОК 11 

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 24 
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14. Организация и проведение подвижных игр с детьми раннего возраста. 

15. Организация и проведение подвижных игр с детьми дошкольного возраста. 

16. Организация и проведение  сюжетных физкультурных  занятий  с детьми дошкольного возраста. 

17. Утренняя гимнастика в детском саду. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения. 

  Кабинет Теории и методики  физического воспитания, лаборатория  Медико – 

социальных основ здоровья, спортивный зал. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Мебель и стационарное оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- классная доска; 

- шкафы для хранения учебно-методической документации, учебно-наглядных пособий.  

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса:  

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- дидактические материалы; 

3. Технические средства обучения: аудиосредства: музыкальный центр, комплект CD- 

дисков и аудиокассет, ПК /ноутбук, мультимедийная установка. 

4. Оборудование: гимнастические скамейки, мячи, стойки для прыжков, маты, скакалки, 

флажки, секундомеры, ростомер, весы напольные, пр. 

 
Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику (по профилю специальности). Производственная практика 

проводится концентрированно, в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки студентов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания: 

 

1. Голубев В.В. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста. М.: 

Академия, 2019. 416с. 

2. Голубев В.В., Макарова Л.В. Медико- биологические и социальные основы 

здоровья детей дошкольного возраста.- М. Академия, 2017. 

3. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний: учебник и практикум для СПО / М. Н. 

Мисюк. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 499 с. 

4. Кожухова Н.Н. Методика физического воспитания и развития ребенка / 

Н.Н.Кожухова, Л.А. Рыжова, М.М. Борисова; под ред. С.А. Козловой.- М.: 

Академия, 2018. 

5. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. 

– М., 2006. 
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6. Филиппова С.О. Физическое воспитание  и развитие дошкольников. М.: 

Академия,  2019. 

7. 4.Филиппова С.О. Физическое воспитание  и развитие дошкольников: 

Практикум. М.: Академия, 2019. 

8. Шебеко В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников: Практикум / В.Н. 

Шебеко, Н.Н. Ермак, В.А.Шишкина.-М.: Академия, 2016.-160 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

 

https://biblio-online.ru/book/8622D0B4-AAD8-4A2A-AD27- 8CE22F7C0F61/osnovy-

medicinskih-znaniy 

http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/  

http://www.dovosp.ru/  

http://www.doshped.ru/  

http://www.arkty.ru/journal/index.html  

http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Doshkoln_ped_1.htm  

http://festival.1september.ru  

http://www.malyshok.by/  

http://window.edu.ru/  

http://vospitatel.resobr.ru  

http://www.detskiysad.ru 

http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie03.htm 

http://www.sportfamily.ru/ 

http://www.moi-detsad.ru/ 

http://doktorgreen.ru 

http://zakalivanie.ru 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://prof-mayak.ru/ в разделе «Нормативные документы»; 

http://profstandart.rosmintrud.ru/; 

http://www.profstandart-kadry.ru/ и др. 

Портал WordSkills Russia  http://worldskills.ru/ 

Золотарева Н.М. Присоединение России к WorldSkills International  

Профессиональное образование в России и за рубежом №10/2013 

http://cyberleninka.ru/article/n/prisoedinenie-rossii-k-worldskills-international 

 

3.2.3. Дополнительные источники:   

  

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26) с изменениями и дополнениями (в действующей редакции) 

2. Макеева, Татьяна Витальевна. Здоровьесберегающая педагогика [Электронный 

ресурс]: учеб. для СПО / Макеева, Татьяна Витальевна ; Т.В. Макеева, Л.Ф. 

Тихомирова. - М.: Юрайт, 2018. 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=465060&linkid=1 465060 

https://biblio-online.ru/book/1FBE145D-084B-48D7-9A30- 

B26712CA39/zdorovesberegayuschaya-pedagogika  

3. Петрушин, Валентин Иванович. Психология здоровья [Электронный ресурс] : 

учеб. для СПО / Петрушин, Валентин Иванович ; В.И. Петрушин, Н.В. Петрушина. 

- М. : Юрайт, 2018. 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=465103&linkid=1 465103 

http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/
http://www.dovosp.ru/
http://www.doshped.ru/
http://www.arkty.ru/journal/index.html
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Doshkoln_ped_1.htm
http://festival.1september.ru/
http://www.malyshok.by/
http://window.edu.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie03.htm
http://www.sportfamily.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://doktorgreen.ru/
http://zakalivanie.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://prof-mayak.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/;
http://www.profstandart-kadry.ru/
http://worldskills.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/prisoedinenie-rossii-k-worldskills-international
https://base.garant.ru/70414724/
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https://biblio-online.ru/book/DAD273A3-CAD6-4890-8012- 

1B17D17C1C9C/psihologiya-zdorovya 

4. Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения. – М., 2016. 

5. Аверина И.Е. – Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях: практ. пособие / И.Е. Аверина. – 3-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2017.  

6. Бочарова Н.И. Туристские прогулки в детском саду. – М., 2016. 

7. Быкова А.И. Обучение детей дошкольного возраста основным движениям. – М.,  

2015. 

8. Вавилова Е.Н. Учите детей бегать, прыгать, лазать, метать. – М., 1983. 

9. Вавилова Е.Н. – Развитие основных движений у детей 3-7 лет. Система работы. – 

М.: Скрипторий 2003, 2017. 

10. Вареник Е.Н. – Физкультурное-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019.  

11. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. – М., 2010. 

12. Глазырина Л.Д. – Физическая культура – дошкольникам: Старший возраст: 

Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2016.  

13. Детские   народные   подвижные   игры  /Сост. А.В. Кенеман, Т.И. Осокина. – М., 

1995. 

14. Занозина А.Е., Гришанина С.Э. – Перспективное планирование физкультурных 

занятий с детьми 6-7 лет. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2018.  

15. Козак О.Н. Зимние игры для больших и маленьких. – СПб., 2019.  

16. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / 

Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. — 352 с.  

17. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. - М., 2016. 

18. Литвинова М.Ф. – Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года 

жизни: Методическое руководство для работников дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2015 

19. Осокина Т.И. и др. Игры и развлечения детей на воздухе. - М., 2016.. 

20. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду. – 

М., 2017. 

21. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физическое и спортивное 

оборудование для дошкольных образовательных учреждений: Аннотированный 

перечень. – М., 2019. 

22. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. 

23. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. - М., 1983. 

24. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. - М., 1983. 

25. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. - М., 1983. 

26. Пензулаева Л.И. – физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе группа детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016.  

27. Пензулаева Л.И. – Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  

28. Подольская Е.И. – Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших 

дошкольников. – М.: Скрипторий 2003, 2016. 

29. Полтавцева Н.В. – Физическая культура в дошкольном детстве: Пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет / Н.В. 

Полтавцева, Н.А. Гордова. – М.: Просвещение, 2004.  
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30. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2–7 лет. – М., 2004. 

31. Рунова  М.А. – Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 

лет (с учетом уровня двигательной активности): пособие для воспитателей и 

инструкторов физкультуры / М.А. Рунова.- М.: Просвещение, 2005.  

32. Рыбак М.В. – Плавай как мы!: ( Методика обучения плаванию детей 2-5 лет) / 

Марта Рыбак. – М.: Обруч, 2014.  

33. Рыбак М.В. – Раз, два, три, плыви…: метод.пособие для дошк. образоват. 

учреждений / ( Рыбак М.В., Глушкова Г.В., Поташова Г.Н. ). – М.: Обруч, 2010.  

34. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. 

35. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. – М., 

2015. 

36. Тимофеева В.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. - М., 

1986. 

37. Туризм в детском саду: ( учеб. – метод. пособие ) / ( принимали участие: 

Алейникова В.С. и др. ); под ред. Кузнецовой С.В. – Москва Обруч, 2013.  

38. Узорова О.В. – Пальчиковая гимнастика/О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. – М.: ООО 

Астрель, АСТ, 2002.  

39. Фролов В.Г. – Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: Пособие 

для воспитателя. – М.: Просвещение, 2010. 

40. Харченко Т.Е. – Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 

лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009 

41. Шебеко В.Н. – Физкультурные праздники в детском саду: творчество в 

двигательной деятельности дошкольника: Кн. для воспитателей дет. сада / В.Н. 

Шебеко, Н.Н. Ермак. – 3-е изд. – М.: Просвещение. 2016.  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе данного 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений.  

Текущий контроль проводится преподавателями в процессе обучения. Обучение по 

профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

(квалификационного), которую проводит экзаменационная комиссия.  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия,  направленные на 

укрепление  здоровья ребенка и 

1.Перечисление и обоснование   выбора 

различных видов планирования  

(перспективное,  календарное и пр.)  и 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 
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его физическое развитие.   мероприятий, направленных на  

укрепление  здоровья ребенка.  

2. Соответствие выбора методов и 

приемов при проектировании занятий, 

досуговых   мероприятий, совместной 

деятельности с воспитанниками и 

родителями с учётом особенностей 

возраста, группы.  

3. Разработка конспектов 

образовательной деятельности (ОД) и 

совместной образовательной 

деятельности (СОД) 

 

обучающегося в 

процессе 

освоения ОПОП, 

выполнения 

практических 

заданий на 

практических 

занятиях, в ходе 

учебной и 

производственно

й практики; 

 

 

Отзыв 

работодателя 

(дневник 

практики); 

 

Экспертное 

наблюдение в 

ходе аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, решения 

профессиональны

х задач при 

освоении ОПОП; 

 

 

Экспертная 

оценка хода 

выполнения 

практических 

заданий на 

практических 

занятиях;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения ОПОП, 

выполнения 

ПК.1.2.Проводить режимные 

моменты  в соответствии с 

возрастом. 

1.Обоснование специфики проведения 

режимных моментов в группах детей 

дошкольного возраста. 

Соответствие  проведения режимных 

моментов  требованиям (теплый и 

холодный период года), возрастным 

особенностям.   

2.Подготовка материально – 

технического обеспечения для 

проведения режимных моментов.  

3.Обеспечение индивидуального 

подхода к детям в процессе 

организации режимных моментов. 

4. Проведение режимных моментов в 

соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. 

5. Анализ проведения режимных 

моментов. 

6. Соблюдение техники безопасности, 

требований СанПиН при проведении 

режимных моментов: соблюдение 

режима сна и бодрствования, приёма 

пищи, проведения занятий, прогулок, 

самостоятельной деятельности детей. 

7.Соответствие требованиям СанПиН 

продолжительности основных режимных 

моментов (занятия, прогулка, сон, 

самостоятельная деятельность т.д.) 

8. Разработка конспектов совместной 

образовательной деятельности (СОД) 

.  

 

ПК 1.3. Проводить мероприятия  

по физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного  режима. 

 

1. Соответствие  подбора физических 

упражнений при организации 

двигательного режима (проведение  

утренней гимнастики,  занятий по 

развитию движений, физкультурных 

занятий,  физкультминуток и пауз,  

подвижных игр,  организации  
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самостоятельной двигательной 

деятельности, физкультурных досугов и 

праздников в режиме дня) с учетом 

возрастных  особенностей детей, уровнем 

физического   развития. 

3. Разработка конспектов 

образовательной деятельности (ОД) и 

совместной образовательной 

деятельности (СОД) 

 

 

практических 

заданий на 

практических 

занятиях, в ходе 

учебной и 

производственно

й практики; 

Экспертная 

оценка итогов  

учебной и 

производственно

й практики  по 

каждому МДК  

ПМ 01 

 

 

Отзыв 

работодателя 

(дневник 

практики); 

 

 

Дифференцирова

нный зачёт по  

МДК 01.01  

 

Экзамен 

(комплексный) по 

МДК 01.02. 

МДК 01.03 

Экзамен   по ПМ  

ПК1.4.Осуществлять  

педагогическое наблюдение за 

состоянием  здоровья каждого 

ребенка, своевременно 

информировать медицинского  

работника об  изменениях  в его 

самочувствии. 

 

1.Соответствие и  обоснование подбора 

диагностических  методик для выявления 

состояния здоровья и владения 

двигательными  умениями и навыками, 

развития физических качеств при 

проведении педагогического наблюдения 

Проведение анализа заболеваемости 

детей, выявление причин и разработка 

мероприятий по профилактике 

заболеваний детей дошкольного возраста 

2.Оформление записей  в дневнике 

наблюдений 

ПК 5.1 Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников 

1.Соответствие разработанных 

материалов программам дошкольного 

воспитания, современным методикам 

обучения  с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников  

1. Анализ примерных методических 

материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) в соответствии с 

предложенной схемой. 

2. Умение адаптировать и применять 

имеющиеся методические разработки к 

условиям конкретного ДОО. 

3. Разработка планов образовательно-

воспитательного процесса в ДОО с 

учётом особенностей возраста, группы, 

индивидуальных особенностей 

воспитанников, имеющихся отклонений. 

4. Планирование собственной 

деятельности, готовность изменить план 

в случае необходимости. 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения ОПОП, 

выполнения 

практических 

заданий на 

практических 

занятиях, в ходе 

учебной и 

производственно

й практики; 
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5. Обоснованный выбор наиболее 

эффективных образовательных 

технологий с учетом вида ДОО и 

особенностей возраста воспитанников, 

вида отклонения. 

 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую среду 

1.Анализ условий для создания 

предметно-развивающей среды в группе, 

требований СанПин к оборудованию, 

спортивному инвентарю, организации 

безопасной развивающей среды в 

условиях ДОО 

2.Создание макета спортивного уголка как 

структурной единицы предметно-

развивающей среды группы 

3. Оценивание педагогической и 

развивающей ценности отдельных 

объектов предметной среды. 

Экспертное  

наблюдения и 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

- анализ 

выполнения 

заданий по 

производственно

й практике 

Отзыв 

работодателя 

(дневник 

практики); 

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 

 

1. Определение цели, задач, 

планирование индивидуальной 

исследовательской деятельности с 

помощью руководителя. 

2. Обоснование выбора и использование 

методов и методик педагогического 

исследования и проектирования. 

3.Владение способами фиксации 

результатов: составление плана, тезисов, 

конспектирование, рецензирование, 

реферирование.   

5. Владение технологиями изучения и 

анализа психолого-педагогической и 

методической литературы. 

6. Осуществление психолого-

педагогического исследования в 

соответствии с этическими    нормами и 

правилами.   

7. Умение анализировать опыт других 

педагогов в области дошкольного и 

специального дошкольного образования. 

 

Отзыв 

работодателя 

(дневник 

практики); 

 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

1.Соответствие разработанных материалов 

программам дошкольного воспитания, 

современным методикам обучения  с 

учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

2. Оформление педагогических 

разработок в соответствии с 

имеющимися требованиями к ним: к 

Отзыв 

работодателя 

(дневник 

практики); 
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структуре, стилю изложения, 

оформлению и т.д. 

3. Владение технологией разработки 

устного выступления. 

4. Владение навыками публичного 

выступления. 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования 

1.Определение целей, задач, содержания, 

форм, методов и средств при 

планировании образовательного процесса 

в ДОО. 

2. Анализ эффективности методов 

дошкольного  образования, применяемых 

в ДОО. 

3. Участие в исследовательской и 

проектной деятельности.   

Отзыв 

работодателя 

(дневник 

практики); 

 

Защита курсового 

проекта 

 

Защита ВКР 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 

 

 

1.Использование методов, форм и 

средств организации занятий (ООД) в 

соответствии с задачами обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника, с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников.  

2.Интерпретация результатов 

диагностики и оценки результатов 

обучения дошкольников в соответствии с 

избранной методикой  

диагностики, особенностями возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной, 

производственной 

практикам.  

ОК 2. 

 Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

.Проектирование конспектов занятий 

(ООД) в соответствии с примерными 

основными общеобразовательными 

программами  

дошкольного образования, 

особенностями возраста, группы и 

отдельных воспитанников.  

2.Оформление конспекта проведения 

занятия (ООД) в соответствии с 

установленной структурой и правилами 

оформления.  

3.Использование методов, форм и 

средств организации занятий (ООД) в 

соответствии с задачами обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника, с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников.  

4.Обоснование отбора средств 

определения результатов обучения в 

соответствии с задачами воспитания и 

обучения, с учетом особенностей 

возраста.  

Экспертное 

наблюдение в 

ходе аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, решения 

профессиональны

х задач при 

освоении ОПОП 
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5.Оценивание использования методов, 

форм и средств организации 

деятельности детей на занятиях (ООД) в 

соответствии с задачами воспитания и 

обучения, содержанием психолого-

педагогической работы с детьми разного 

возраста, особенностями группы и 

отдельных воспитанников. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

1.Использование методов, форм и 

средств организации занятий (ОД) в 

соответствии с задачами обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника, с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников.  

2.Соответствие выбора методов и 

приемов при организации 

педагогического взаимодействия с 

дошкольниками при проведении занятий 

(ОД) с учетом содержания психолого-

педагогической работы, особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников.  

3.Обоснование отбора способов 

коррекционной работы с детьми, 

имеющими  

трудности в обучении, одаренными 

детьми в соответствии с особенностями 

возраста, отдельных воспитанников.   

4.Использование средств оценки 

результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников при проведении 

занятий (ООД) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей.  

5.Формулирование предложений по 

коррекции проведения занятий (ООД) в 

соответствии с содержанием психолого-

педагогической работы с детьми разного 

возраста, особенностями группы и 

отдельных воспитанников.  

6.Соблюдение использования средств 

организации деятельности детей на 

занятиях (ООД) в соответствии с 

педагогическими и гигиеническими 

требованиями, определенными Сан-ПиН. 

 

 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения ОПОП, 

выполнения 

практических 

заданий на 

практических 

занятиях, в ходе 

учебной и 

производственно

й практики 

 
 

ОК 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

. 1.Выполнение эффективного  поиска 

необходимой информации. 

2. Использование различных источников, 

включая электронные для постановки и 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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задач, профессионального и 

личностного развития.  

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

1.Соответствие выбора целевых  

установок для осуществления 

образовательной деятельности.  

2. Владение приемами мотивирования 

деятельности детей дошкольного 

возраста при организации 

образовательного процесса.  

3. Умение организовывать и  

контролировать работу детей 

дошкольного возраста и принимать на 

себя ответственность за качество 

образовательного процесса. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной, 

производственной 

практикам. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления её целей, 

содержания, смены технологий 

1.Осуществление профессиональной  

образовательной деятельности в 

условиях обновления целей, содержания, 

смены технологий в области образования 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2.Владение современными технологиями 

для осуществления   деятельностного 

подхода в образовании дошкольников 

Интерпретация 

 результатов 

наблюдений за  

деятельностью  

обучающегося в 

 процессе 

освоения 

программы ПМ. 

01 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

1. Соблюдение педагогических и 

гигиенических условий организации  

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями СанПиН.  

2.Владение технологиями 

здоровьесбережения и применение их в 

процессе образовательной деятельности.  

3.Планирование мероприятий, 

направленных на профилактику 

травматизма, обеспечение охраны жизни 

и здоровья детей дошкольного возраста. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной, 

производственной 

практикам. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих её правовых 

норм 

1.Планирование и осуществление  

профессиональной деятельности в 

соответствии с регулирующими её 

нормативно - правовыми документами.  

2.Моделирование профессиональной 

деятельности с соблюдением правовых 

норм в образовании дошкольников. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной, 

производственной 

практикам. 

 

Форма аттестации по ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития: Экзамен по профессиональному модулю.   
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