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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 

 и с сохранным развитием 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля ПМ. 01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием обучающихся 

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 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование (по программе углубленной подготовки): 

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 ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

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

деятельности 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

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

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 13 Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14 Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися 

ЛР 16 Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерантному 

общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 
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ЛР 18 Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 

ЛР 19 Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 

ЛР 20 Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 

профессиональных компетенций 

ЛР 21 Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 

общественно-значимых целей 

ЛР 22 Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-программной 

деятельностью 

ЛР 24 Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 

управлять своим временем 

ЛР 27 Способный к применению логистики навыков в решении личных и 

профессиональных задач 

ЛР 28 Готовый к признанию ценности личности ребёнка независимо от степени тяжести 

его нарушения; осознающий свою ответственность как носителя культуры и ее 

транслятора для людей с нарушением развития; способный проявлять 

толерантность, милосердие, эмпатию, педагогический оптимизм 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций:  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 4.3.1 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие  

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей. 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание) 

ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию  

в процессе выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) 

ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии 

ПК 1.5 Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 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 и специального 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 

и специального дошкольного образования 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь 

практиче

ский 

опыт 

планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием в соответствии с ФГОС ДО и 

основными образовательными программами; 

организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и 
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укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием; 

организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии 

детей во время их пребывания в образовательной организации; 

взаимодействия с медицинским персоналом, специалистами (психологом, 

логопедом, дефектологом и др.) образовательной организации по вопросам 

физического здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

совместно с психологом, логопедом, дефектологом и другими специалистами 

уметь определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом возраста 

детей и наличия отклонений в развитии в соответствии с ФГОС ДО, 

образовательной программой; 

взаимодействовать в планировании и корректировке образовательных задач 

физического воспитания (совместно с психологом, логопедом, дефектологом и 

другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста; 

создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна с учетом возраста детей и наличия отклонений в развитии; 

проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом 

анатомо-физиологических особенностей детей, санитарно-гигиенических норм, 

возраста детей и наличия отклонений в развитии; 

проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения  на пригодность их 

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 психолого-педагогической поддержки воспитанников; 

создавать позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе с различными (в том 

числе ограниченными) возможностями здоровья; 

определять способы введения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием в условия образовательной  организации; 

анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в группах 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

знать теоретические основы и методику планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста с 
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ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

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

занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников) в группах 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

теоретические основы режима дня; 

методику организации и проведения умывания, одевания, питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

теоретические основы организации двигательной активности детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий у детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

методы, формы и средства физического воспитания и коррекционно-

педагогической работы в процессе выполнения двигательного режима; 

особенности детского травматизма и его профилактику; 

требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательной организации; 

требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

понятие «здоровый образ жизни»; понятие «здоровье» и факторы, его 

определяющие; 

наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

способы контроля за состоянием физического здоровья и психического 

благополучия детей с отклонениями в развитии; 

особенности адаптации детского организма к условиям образовательной 

организации; 

теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

методику проведения диагностики физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего часов — 311,  

в том числе в форме практической подготовки — 116 часов. 

 

Из них на освоение МДК 01.01 — 75 часов, 

в том числе самостоятельная работа - 25 часов, 

Промежуточная аттестация — дифференцированный зачёт 

 МДК 01.02 — 143 часа, 

в том числе самостоятельная работа 39 часов, 

практики, в том числе учебная — 16 часов, 

 производственная — 10 часов, 

Промежуточная аттестация — экзамен (комплексный) 

 МДК 01.03 — 93 часа, 

в том числе самостоятельная работа 23 часа, 

практики, в том числе учебная — 12 часов, 

 производственная — 12 часов. 
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Промежуточная аттестация — экзамен (комплексный) 

Экзамен по профессиональному модулю ПМ.01. 

 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием 

 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

 

Коды 

профессио

нальных и 

общих 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарн

ый объем 

нагрузки  

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 Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щегося 
Всего 

Обучение по МДК Практика Консуль

тации 

в том числе 

учебна

я 

произво

дственн

ая 

п
р
о
м

еж

у
т.

 

ат
те

ст
. лаборат. и 

практич. 

занятий 

курсовых 

работ 

(проектов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 1.1. 

ПК 1.4 - 

1.5, 

ОК 1-4, 7, 

9-11 

Раздел 1.  
Формирование  

медико-

биологических и 

социальных основ  

здоровья детей 

дошкольного  возраста  

75 10 50 1 10  -  -  - 25 

ПК 1.1.- 

1.5, 

5.1-5.5 

ОК 1-4,7,9-

11 

Раздел 2. 
Проектирование и 

организация 

физического 

воспитания и развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

143  36 78  3 10  16 10 - 39 
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ПК 1.1.- 

1.5, 

5.1-5.5 

ОК 1-4,7,9-

11 

Раздел 3 

Овладение 

двигательными 

умениями и навыками 

для организации 

работы по 

физическому 

воспитанию 

дошкольников 

93 70 46 3 46  12 12 - 23 

ПК 1.1.- 

1.5, 

5.1-5.5 

ОК 1-4,7,9-

11 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

22       22   

 
Промежуточная 

аттестация 
7          

 Экзамен по ПМ 12          

 Всего: 311 116 174 7 66  28 22 - 87 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Коды ОК, ПК, 

ЛР, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

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

возраста. 

75 часов  

МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 50 часов  

Тема 1.1 Понятие «здоровье». 

Критерии и факторы, 

определяющие здоровье. 

Содержание 8 часов  ОК. 1-4, 9-11 

ПК 1.1, 1.4-1.5 

ЛР 9, 13, 14, 21, 

28 

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 

дошкольной образовательной 

организации. 

Содержание  6 часов  

1. Гигиенические требования к организации внешней среды дошкольной 

образовательной организации. 

4 ч ОК. 1-4, 9-11 

ПК 1.1, 1.4-1.5 

ЛР 13,14  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». 

2ч 

2 Гигиеническое  воспитание и санитарное просвещение. 2 ч  

Тема 1.3. Детские болезни   и 

их профилактика. 

 

 

 

Содержание 18 часов  

1. Нарушения опорно-двигательного аппарата. Осанка. Степени 

нарушения осанки. Профилактика нарушений. 

2ч 

 

1ч 

ОК. 1-4, 9-11 

ПК 1.1, 1.4-1.5 

ЛР 9, 13, 14, 21, 

28 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие №2 
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«Составление характеристики нарушений осанки у детей дошкольного 

возраста и рекомендаций по профилактике». 

2. Нарушения функции зрения. Причины и виды нарушений. 

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. 

Симптомы и периоды течения заболеваний. Пищевые отравления. 

Профилактические мероприятия. 

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   

1. Детский травматизм. Принципы оказания первой помощи. 2ч ОК. 1-4, 9-11 

ПК 1.1, 1.4-1.5 

ЛР 9, 13, 14, 21, 

28 

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 143 часа  

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

и дошкольного  возраста  

78 часов  

Тема 1. Теоретические 

основы образования детей 

дошкольного в области 

физической культуры 

 

Содержание  10 часов ОК 1, 2,4 

ПК 5.3 

ЛР 14, 24 
1. Основные понятия и термины физического воспитания. Методы 

научного исследования в области физического воспитания 

дошкольников  

Цель и задачи образования дошкольников в области физической 

культуры 

2 часа 

2. Принципы образования детей дошкольного возраста в области 

физической культуры 

2 часа 

3.  Средства, используемые в физическом воспитании 2 часа 

4. Методы и приемы в физическом воспитании 4 часа 

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

«Анализ литературных источников по физическому воспитанию 

дошкольников» 

2 часа 

Тема 2. Система 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОО 

Содержание  4 часа ОК 1, 4 

ПК 5.3 

ЛР 16, 9 
1. Деятельность сотрудников дошкольной организации по организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

Помещения, инвентарь и оборудование для занятий физическими 

упражнениями с дошкольниками 

2 часа 

2. Взаимодействие ДОО и семьи по физическому воспитанию детей 2 часа 

Тема 3. Занятия 

физическими упражнениями 

с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием  

Содержание  6 часов ОК 1, 4 

ПК 5.3 

ЛР 7, 28 
1. Особые образовательные потребности детей с ОВЗ.  

Особенности занятий с детьми, имеющими нарушения зрения 

2 часа 

2. Особенности занятий с детьми, имеющими нарушения слуха. 

Особенности занятий с детьми, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата 

2 часа 

3. Особенности занятий с детьми, имеющими нарушения интеллекта. 

Особенности занятий с детьми, имеющими нарушения речи 

2 часа 

Тема 4. Организация режима 

дня в дошкольной 

образовательной 

организации в группах 

Содержание  6 часов ОК 1, 2, 4 

ПК 1.1, 5.3 

ЛР 7, 9, 14, 21 
1.  Методика проведения режимных моментов в первую половину дня в  

группах детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием 

2 часа 
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раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

2. Методика проведения режимных моментов во вторую половину дня в  

группах детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием 

4 часа 

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

«Задачи формирования культурно-гигиенических навыков детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и 

основными образовательными программами» 

2 часа 

Тема 5. Обучение 

физическими упражнениями 

детей дошкольного возраста 

с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

Содержание  28 часов ОК 1, 4, 9 

ПК 1.5, 5.2, 5.3 

ЛР 13, 14 
1.  Развитие двигательных способностей 2 часа 

2.  Двигательные умения и навыки 2 часа 

3.  Закономерности формирования двигательных  умений и навыков  2 часа 

4.  Этапы обучения  двигательным  умениям и навыкам 4 часа 

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

«Особенности методики обучения физическим упражнениям детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием» 

2 часа 

5.  Обучение дошкольников различным видам ходьбы 

Обучение дошкольников различным видам бега 

2 часа 

6.  Обучение дошкольников различным видам метания 2 часа 

7.  Обучение дошкольников различным видам лазанья 2 часа 

8.  Обучение дошкольников различным видам прыжков 2 часа 

9.  Упражнения в равновесии 2 часа 

10.  Методика руководства подвижными играми дошкольников 2 часа 

11.  Спортивные игры и упражнения 2 часа 

12.  Строевые и танцевальные упражнения 2 часа 

13.  Общеразвивающие упражнения 2 часа 

Тема 6. Формы занятий 

физическими упражнениями  

с детьми раннего и 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

Содержание  20 часов ОК 1, 2, 4, 11 

ПК 1.1, 1.5, 5.1, 

5.3 

ЛР 7, 9, 14, 21, 

22, 27 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня. 

Утренняя гимнастика 

2 часа 

2. Гимнастика пробуждения после дневного сна. Закаливающие 

мероприятия 

2 часа 

3. Физкультминутки. Динамические паузы.  

Организация двигательной активности детей на прогулке  

4 часа 
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 В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 4 

«Планирование подвижной игры в группе детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО и основными образовательными 

программами» 

2 часа 

4. Индивидуальная работа с детьми по формированию двигательных 

умений 

2 часа 

5. Характеристика организованной образовательной деятельности 

(физкультурных занятий), проводимой в рамках ОО «Физическое 

развитие» 

2 часа 

6. Планирование организованной образовательной деятельности 

(физкультурных занятий) в раннем и дошкольном возрасте в 

соответствии с ФГОС ДО и основными образовательными 

программами 

2 часа 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 5 

«Педагогический анализ физкультурного занятия» 

2 часа 

7. Физкультурно-массовые мероприятия и организация активного отдыха 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и основными 

образовательными программами 

2 часа 

8. Самостоятельная двигательная деятельность детей раннего и 

дошкольного возраста 

2 часа 

Тема 7. Технология 

построения 

образовательного процесса 

по физическому воспитанию 

в ДОО с детьми раннего и 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

Содержание  4 часа ОК 4, 11 

ПК 1.1, 1.5, 5.3 

ЛР 7, 9, 14, 21, 

22  

1. Планирование образовательной и физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и основными 

образовательными программами 

2 часа 

2. Мониторинг и диагностика результатов образовательной деятельности 

дошкольников в области физической культуры 

2 часа 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

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

дошкольного возраста 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам), подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя.  

39 часов 

 

 

 

 

ОК 2, 4, 11 

ПК 5.1, 5.3, 5.4, 

5.5 

ЛР 13, 14, 22  
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Подготовка сообщений:  

1. История развития теории и методики физического воспитания в России. 

2. Система физического воспитания в России. 

3. Методика обучения  катанию на коньках детей дошкольного возраста. 

4. Методика обучения ходьбе на лыжах   детей дошкольного возраста. 

5. Методика обучения игре в баскетбол детей дошкольного возраста. 

6. Методика обучения игре городки 

7. Методика обучения игре футбол 

Подготовка консультаций: 

1. Разработка консультаций для воспитателей: «Двигательная активность дошкольников в условиях 

дошкольной образовательной организации» 

2. Разработка консультаций для воспитателей: «Формирование доброжелательных отношений в процессе 

физического воспитания между детьми дошкольного возраста и с различными ограниченными и 

возможностями здоровья»  

3. Разработка консультаций для воспитателей: «Режим дня дошкольника. Проблемы информационных 

перегрузок. Рациональное построение режима дня дошкольника дома» 

4. Разработка консультаций для воспитателей: «Методика проведения физкультурных досугов с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием» 

5. Разработка консультаций для родителей: «Движения – насущная потребность растущего детского 

организма», «Подвижные игры с детьми в семье», «Правила закаливания организма ребенка» 

Подготовка к практическим занятиям: 

1. Подготовка  к практическому занятию по теме «Анализ программ по физическому воспитанию»  

2. Подготовка к практическому занятию по теме: «Основные движения» 

3. Подготовка к практическому занятию по теме: «Подвижные игры. Методика руководства подвижными  

играми» 

4. Подготовка к уроку по теме «Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня» 

5. Подготовка к практическому занятию по теме «Анализ диагностических методик» 

6. Подготовка к практическому занятию по теме «Педагогический анализ физкультурного занятия» 

 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

 

2часа 

 

2часа 

 

 

2 часа 

 

3 часа 

 

4 часа 

 

 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

Учебная практика по МДК 01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста  

Виды работ: 

1. Анализ задач по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания у детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и основными образовательными программами 

2. Анализ педагогических методов и приемов по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и основными образовательными 

программами 

16 часов 

 

 

2 часа  

 

4 часа  

 

 

ОК 1, 2, 4, 11 

ПК 1.5, 5.3, 5.4 

ЛР 13, 14 
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3. Наблюдение и анализ образовательной деятельности по физическому воспитанию в ДОУ (организованная 

образовательная деятельность с детьми раннего и дошкольного возраста по физическому воспитанию) 

10 часов 

 

Производственная практика (по профилю специальности) по МДК 01.02 Теоретические и методические 

основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 

Виды работ: 

1. Самостоятельное проведение режимных моментов в первую половину дня в группах детей раннего или 

дошкольного возраста с проведением утренней гимнастики 

2. Самостоятельное проведение режимных моментов (подъем детей после сна, умывание, одевание – 

раздевание, питание, подготовка к прогулке) во вторую половину дня в группах детей раннего или 

дошкольного возраста 

10 часов  

 

 

4 часа 

 

6 часов 

 

 

ОК 2, 3, 7, 9, 10 

ПК 1.2, 1.3, 1.4, 

5.4 

ЛР 7, 13, 18, 19, 

20, 21, 24, 

28 

Раздел 3. Овладение двигательными умениями и навыками в организации работы по физическому 

воспитанию дошкольников 

93 часа  

МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков  46 часов  

Тема 1. Организация режима 

дня в дошкольных 

образовательных 

организациях в группах 

раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием в 

соответствии с ФГОС ДО и 

основными 

образовательными 

программами 

Содержание  4 часа ОК 1, 2, 11 

ПК 1.2 

ЛР 7, 9, 28 
1.  Организация режима в первую половину дня в разных возрастных 

группах 

2 часа 

2. Организация режима во вторую половину дня в разных возрастных 

группах 

2 часа 

Тема 2. Методика обучения 

физическим упражнениям 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

 

Содержание  20 часов ОК 1, 2, 11 

ПК 1.3 

ЛР 7, 20, 21 
1. Методика обучения физическим упражнениям детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

2 часа 

2. Методика обучения ходьбе  

Методика обучения бегу 

2 часа 

3. Методика обучения метанию 2 часа 

4. Методика обучения лазанью 2 часа 

5. Методика обучения прыжкам 2 часа 

6. Методика обучения упражнениям в равновесии 2 часа 



 18 

7. Методика руководства подвижными играми 2 часа 

8. Методика обучения спортивным играм и упражнениям 2 часа 

9. Методика обучения строевым и танцевальным движениям 2 часа 

10. Методика обучения общеразвивающим упражнениям 2 часа 

Тема 3. Методика 

организации и проведения 

разных форм занятий 

физическими упражнениями 

с детьми в группах раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ 

и с сохранным развитием 

Содержание  18 часов ОК 1, 2, 11 

ПК 1.3 

ЛР 7, 9, 20 
1. Методика проведения утренней гимнастики 2 часа 

2. Организация и проведение гимнастики пробуждения с закаливающими 

процедурами  

2 часа 

3. Методика проведения физкультминуток и динамических пауз в 

процессе физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

2 часа 

4. Подбор и методика проведения физических упражнений на прогулке 2 часа 

5. Методика проведения подвижных игр на прогулке 2 часа 

6. Методика проведения организованной образовательной деятельности 

(физкультурных занятий) 

4 часа 

7. Индивидуальная работа с детьми 2 часа 

8. Активный отдых дошкольников: физкультурные праздники, досуги, 

день здоровья. Методика их проведения 

2 часа 

Тема 4. Технология 

построения 

образовательного процесса 

по физическому воспитанию 

в ДОО с детьми раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ 

и с сохранным развитием 

Содержание  4 часа ОК 2, 4 

ПК 1.1, 1.5 

ЛР 14, 27 
1. Анализ планирования образовательной и физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и 

основными образовательными программами 

2 часа 

2. Методика и алгоритм диагностики сформированности двигательных 

умений и навыков, развития физических качеств 

2 часа 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 

МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 

1. Разработка конспекта проведения режимных процессов в первую и во вторую половину дня с детьми 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

2. Разработка конспекта занятия (ОД) по обучению ходьбе детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

3. Разработка конспекта занятия (ОД) по обучению бегу детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

4. Разработка конспекта проведения обучения прыжкам детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

5. Разработка конспекта проведения обучения метанию детей раннего и дошкольного возраста с 

23 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

ОК 2, 4, 11 

ПК 1.1, 5.1, 5.2 

ЛР 13, 14, 21, 

22, 24 
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ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

6. Разработка конспекта проведения обучения лазанию детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

7. Разработка конспекта проведения занятия (ОД) по развитию функции равновесия у детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

8. Разработка конспекта проведения утренней гимнастики для детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

9. Разработка конспекта физкультурного занятия (ОД) для детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием (игрового, сюжетного, комбинированного  

типа) 

10. Разработка конспекта проведения подвижных игр на прогулке для детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

11. Разработка конспекта проведения физкультурных досугов и праздников   

 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

 

2 часа 

 

3 часа 

Учебная практика по МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 

Виды работ: 

1. Наблюдение и анализ деятельности воспитателя по организации и проведению физкультурно-

оздоровительной работы во второй половине дня (гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры) с 

учетом возраста детей 

2. Наблюдение и анализ организации и проведения подвижной игры в группах раннего и дошкольного возраста 

3. Наблюдение и анализ содержания и проведения утренней гимнастики в группах раннего и дошкольного 

возраста 

12 часов  

 

4 часа  

 

 

4 часа  

4 часа  

ОК 1, 2, 4 

ПК 1.5, 5.3, 5.4 

ЛР 14, 24, 27 

Производственная практика (по профилю специальности) по МДК 01.03 Практикум по 

совершенствованию двигательных умений и навыков 

Виды работ: 

1. Самостоятельное проведение режимных моментов в первую половину дня (приём детей, подготовка к УГ, 

умывание, подготовка к завтраку и завтрак, подготовка детей и помещения к ОД, подготовка к прогулке, 

возвращение с прогулки, подготовка к обеду и обед) в группах детей раннего возраста или дошкольного 

возраста 

2. Самостоятельная организация образовательной деятельности по физическому развитию (физкультурное 

занятие) в группах детей раннего или дошкольного возраста 

12 часов  

 

 

8 часов 

 

 

 

4 часа 

ОК 2, 3, 7, 9, 10 

ПК 1.2, 1.3, 1.4, 

5.3, 5.4 

ЛР 9, 13,18, 19, 

20, 21, 24, 

27, 28 

Всего 311 часов  



 20 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 
 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета Теории 

и методики физического воспитания, лаборатории Медико-социальных основ здоровья, 

спортивного зала. 

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; 

– электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, электронные 

учебные пособия, сетевые образовательные ресурсы, 

– аудиовизуальные средства обучения (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях).  

– наглядные плоскостные средства обучения (плакаты).  

– демонстрационные средства обучения (макеты, стенды).  

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. 
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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. Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: 

[Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Э.Я. Степаненкова. — 3-е изд., испр. 

— М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 368 с. 

5. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста [Текст]: Учебник / под ред.С.О. Филипповой. – М.: Академия, 

2019. – 320 с. 

6. Филиппова С.О. Физическое воспитание и развитие дошкольников: Практикум М.: 

ОИЦ «Академия», 2010 

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

Н.Н. Ермак, В.А.Шишкина.-М.:Академия, 2000.-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://www.malyshok.by/  

http://window.edu.ru/  

http://vospitatel.resobr.ru  

http://www.detskiysad.ru 

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

http://doktorgreen.ru 

http://zakalivanie.ru 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

3.2.3. Дополнительные источники:   

1. Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения. – М., 1992. 

2. Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое пособие 

для занятий с детьми 3-7 лет [Текст] / М.М. Борисова – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика — 

Синтез, 2020. — 48 с. 

3. Борисова, М.М. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста [Текст]:  учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / М.М. Борисова, Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, С.А. Козлова. – М.: ИНФРА-М, 

2020. — 508 с. 

4. Бочарова Н.И. Туристские прогулки в детском саду. – М., 2004. 

5. Буцинская П.П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду. - М.,1990. 

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

7. Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 5 до 7 лет). — М.: Педагогическое 

общество России, 2005. — 96 с.  

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

дошкольного возраста. – М., 2000. 

9. Грядкина, Т.С. Образовательная область «Физическое развитие» [Текст]: учебно-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

 

Код и наименование 

ПК и ОК, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки  Методы оценки  

ПК1.1.Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие 

детей. 

 

1.Перечисление и обоснование   выбора 

различных видов планирования  

(перспективное,  календарное ит.д.)  и 

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.  

 

Экспертное  

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий при 

выполнении работ 

по учебной, 

производственной 

практике. 

 

 

 

 

Дифференцирован

ный зачёт по  

МДК 01.01  

 

Экзамен 

(комплексный) по 

МДК 01.02. 

МДК 01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен  по 

профессиональном

у модулю  ПМ.01 

ПК.1.2. Проводить 

режимные моменты 

(умывание, одевание, 

питание). 

1. Соответствие  проведения режимных 

моментов  требованиям (теплый и 

холодный период года), возрастным 

особенностям  детей дошкольного возраста   

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  

самостоятельной двигательной 

деятельности, физкультурных досугов и 

праздников в режиме дня) с учетом 

возрастных  особенностей детей, уровнем 

физической подготовленности. 

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 

2. Оформление записей  в дневнике 

наблюдений 

ПК 1.5 Анализировать 

процесс и результаты 

проведения 

1. Анализ проведения режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного режима 

Экспертное  

наблюдение и 

оценка 
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мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и с сохранным 

развитием. 

 

(утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, 

праздники) в группах детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

с сохранным развитием: 

- соответствие целей, задач, методов и 

приемов возрасту детей, программным 

требованиям; 

- оценка эффективность выбранных 

методов и приемов; 

- оценка оборудования, подготовленной 

предметно-развивающей среды с учетом 

требований СанПиН; 

2. Адекватная оценка достигнутым 

результатам проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

с сохранным развитием. 

3. Коррекция результатов проведенных 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

с сохранным развитием. 

выполнения 

практических 

заданий на 

практических 

занятиях, в ходе 

учебной и 

производственной 

практики 

 

Экзамен 

(комплексный) по 

МДК 01.02. 

МДК 01.03 

 

Экзамен   по 

профессиональном

у модулю ПМ 01 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

 

 

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.Интерпретация результатов диагностики 

и оценки результатов обучения 

дошкольников в соответствии с избранной 

методикой диагностики, особенностями 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

3. Проявление активности по освоению 

профессиональных компетенций на 

занятиях, учебной практике, успешное 

выполнение заданий самостоятельной 

работы по программе модуля 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной, 

производственной 

практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

1.Проектирование конспектов занятий 

(ОД) в соответствии с примерными 

основными общеобразовательными 

программами дошкольного образования, 

особенностями возраста, группы и 

отдельных воспитанников.  

2.Оформление конспекта проведения 

занятия (ОД) в соответствии с 

установленной структурой и правилами 

оформления.  

3.Использование методов, форм и средств 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной, 

производственной 

практике. 
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организации занятий (ОД) 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.  

5.Оценивание использования методов, 

форм и средств организации деятельности 

детей на занятиях (ОД) в соответствии с 

задачами воспитания и обучения, 

содержанием психолого-педагогической 

работы с детьми разного возраста, 

особенностями группы и отдельных 

воспитанников. 

6. Использование правильных и точных 

инструкций при организации собственной 

деятельности  

7. Обоснованное использование методов и 

способов выполнения профессиональных 

задач в соответствии с дидактическими и 

педагогическими требованиями  

8. Соответствие самоанализа и самооценки 

достигнутым результатам собственной 

деятельности 

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 (ОД) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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5.Формулирование предложений по 

коррекции проведения занятий (ОД) 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 (ОД) в соответствии с 

педагогическими и гигиеническими 

требованиями, определенными Сан-ПиН. 

7. Адекватное оценивание ситуации с 

точки зрения риска для окружающих и 

себя.  

8. Принятие оптимального решения в 

стандартной и нестандартной ситуации  9. 

Поиск и оценивание альтернативных 

способов решения проблемы 

ОК 4.Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

1.Выполнение эффективного  поиска 

необходимой информации. 

2. Использование различных источников, 

включая электронные для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

3. Самостоятельная обработка, 

структурирование, преобразование 

информации. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать ИКТ 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

1. Использование электронных и 

информационных ресурсов для 

обеспечения учебного процесса. 

2. Осуществление поиска в Интернете 

образцов методических материалов, 

обеспечивающих организацию занятий 

(ОД), в соответствии с задачами обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника, особенностями возраста 

детей.  

3.Осуществление информационного поиска 

в Интернете в соответствии с задачами 

учебного исследования. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнёрами 

1.Владение методами, формами и 

приемами взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации, 

социальными партнерами.  

2.Владение  деловым стилем общения,  

профессиональной лексикой.  

3.Осуществление партнерских отношений 

внутри группы, колледжа, с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации, 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной, 

производственной 

практике. 
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социальными партнерами 

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 

практике. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления её целей, 

содержания, смены 

технологий 

1.Осуществление профессиональной  

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 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной, 

производственной 

практике. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

1. Соблюдение педагогических и 

гигиенических условий организации  

занятий (ОД) 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 

практике. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих её 

правовых норм 

1.Планирование и осуществление  

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными 

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 

практике. 
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