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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 Организация мероприятий направленных на 

укрепление здоровья ребѐнка и его физического 

развития 

 Область применения программы 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного возраста и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

РФ с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного возраста 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 1.2. Проводить мероприятия по физическому воспитанию детей раннего и 

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима и 

режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья детей раннего 

и дошкольного возраста, своевременно информировать медицинского работника 

об изменениях в их самочувствии. 

ПК 1.4. Формировать развивающую предметно-пространственную среду, позволяющую 

обеспечить разнообразную двигательную активность детей раннего и 

дошкольного возраста.  
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 
 развития профессионально – значимых компетенций, 

необходимых для организации мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста;  

 планировании и реализации профессиональной деятельности по 

организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста, в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и 

вариативной примерной образовательной программы дошкольного 

образования;  

 осуществления педагогического наблюдения за состоянием 

здоровья каждого воспитанника, своевременном информировании 

медицинского работника об изменениях в его самочувствии;  

 организации мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей раннего и дошкольного 

возраста, на основе непосредственного общения с каждым 

ребенком с учетом его особых образовательных потребностей;  

 активного использования недирективной помощи и поддержке 

детской инициативы и самостоятельности при организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного возраста;  

 создания в процессе организации мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, позитивного психологического климата и 

условий для доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями 

здоровья;  

 участия в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) в области 

физического развития детей раннего и дошкольного возраста по 

результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка;  

 реализации педагогических рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в процессе организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей, испытывающих трудности в освоении вариативной 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

а также детей с особыми образовательными потребностями; 

 организации мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей раннего и дошкольного 

возраста, в условиях инклюзивного образования;  

 проведения педагогической диагностики (мониторинга), 

позволяющей оценить результаты освоения детьми раннего и 

дошкольного возраста вариативной примерной образовательной 

программы дошкольного образования по образовательной области 

«Физическое развитие»;  

 участия в формировании развивающей предметно-
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пространственной среды, позволяющей обеспечить разнообразную 

двигательную активность детей раннего и дошкольного возраста; 

 ведения документации в бумажном и электронном виде, 

обеспечивающей организацию мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста;  

 участия в разработке и реализации образовательной программы 

организации по образовательной области «Физическое развитие». 

Уметь  применять методы физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

вариативной примерной образовательной программой дошкольного 

образования;  

 осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого воспитанника, своевременно информировать 

медицинского работника об изменениях в его самочувствии;  

 использовать в практике организации мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий;  

 осуществлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическое сопровождение 

вариативной примерной образовательной программы дошкольного 

образования в части организации мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста;  

 планировать и организовывать мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, в том числе в условиях инклюзивного 

образования;  

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению 

в целях включения в образовательный процесс всех воспитанников, 

в том числе с особыми потребностями в образовании: детей, 

проявивших выдающиеся способности; детей, для которых русский 

язык не является родным; детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными 

для планирования, реализации и оценки организации мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей 

раннего и дошкольного возраста;  

 проводить педагогическую диагностику (мониторинг), 

позволяющую оценить результаты освоения детьми раннего и 

дошкольного возраста вариативной примерной образовательной 

программы дошкольного образования по образовательной области 

«Физическое развитие»; 

 участвовать в формировании развивающей предметно-

пространственной среды, позволяющей обеспечить разнообразную 

двигательную активность детей раннего и дошкольного возраста; 

  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

требования профессиональной этики в процессе организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного возраста;  

 разрабатывать и оформлять документацию, обеспечивающую 
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организацию мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

и физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста; 

Знать  основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере 

образования, федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного и начального общего образования;  

 содержание вариативных примерных образовательных программ 

дошкольного образования по образовательной области 

«Физическое развитие»;  

 основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики;  

 законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития;  

 теорию и технологии учета возрастных особенностей детей;  

 общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте;  

 педагогические закономерности организации образовательного 

процесса в контексте мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей раннего и дошкольного 

возраста  

 основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный, способы их применения в процессе 

организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста;  

 основы теории физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста;  

 специфику дошкольного образования в области организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного возраста;  

 современные тенденции развития дошкольного образования в 

области организации мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей раннего и дошкольного 

возраста;  

 особенности региональных условий, в которых реализуется 

используемая вариативная примерная образовательная программа 

дошкольного образования, для организации мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей 

раннего и дошкольного возраста;  

 пути достижения образовательных результатов в области 

физического развития детей раннего и дошкольного возраста, 

способы оценки результатов обучения; 

  особенности организации мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, в условиях инклюзивного образования;  

 методы педагогической диагностики (мониторинга) для оценки 

результатов освоения детьми раннего и дошкольного возраста 

вариативной примерной образовательной программы дошкольного 

образования по образовательной области «Физическое развитие»;  

 требования к развивающей предметно-пространственной среде, 

позволяющей обеспечить разнообразную двигательную активность 

детей раннего и дошкольного возраста;  
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 требования к структуре, содержанию и оформлению 

документации, обеспечивающей организацию мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации и 

переподготовки по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

 
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 432 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 108 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Тематический план профессионального модуля 

 

 

 
Коды 

профессиональн 

ых компетенций 

 

 

 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 
Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

 

 

 
Учебная, 

часов 

 
Производственна 

я (по профилю 

специальности), 

часов 

если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 
 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1., ПК 1.4., Раздел 1. Теоретические и 

методические основы укрепления 

здоровья и физического развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

 
95 

 
63 

 
25 

-  
32 

 18  
- 

ПК 1.1.-1.3., Раздел 2. Технологические подходы к 

организации мероприятий 

направленных на укрепление здоровья 

ребѐнка и его физического развития 

130 87 49 43 18 - 

ПК 1.1.-1.4. Раздел 3. Основы техники выполнения 
физических упражнений. 

63 42 37  21   – 

ПК 1.1.-1.4. Производственная практика (по 
профилю специальности, итоговая 

концентрированная практика) 

72  72 

 Всего: 360 192 111 – 96 – 36 72 
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 Содержание обучения по профессиональному модулю « Организация мероприятий, направленных на 

 укрепление здоровья ребѐнка и его физического развития» 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Теоретические и 

методические основы укрепления 

здоровья и физического развития 

ребѐнка раннего и дошкольного 
возраста 

 95 +18  

МДК 01.01. Медико- 

биологические и социальные 
основы здоровья 

 95  

Тема 1.1. Физическое воспитание 

и развитие детей как актуальная 

проблема современного 

дошкольного образования. 

Содержание 8 2 

1. Значение физического воспитания и развития в сохранении и укреплении здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста. Сущность понятий «здоровье», компоненты здоровья, факторы 

здоровья, «образ жизни» «физическое воспитание», «физическое развитие». Современный образ 

жизни и здоровье человека. Особенности влияния на здоровье человека физической культуры и 

спорта 

Проблемы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста, Факторы 

отрицательно действующие на здоровье ребѐнка. Вредные привычки и их профилактика. 

2. Цель и задачи физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Факторы обеспечения физического воспитания и развития в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Работа дошкольного образовательного учреждения с семьей в 

области оздоровления и физического развития и детей. 

 

3 

Практические занятия 2  

1. Разработка презентации по темам на выбор «Социальные болезни: наркомания, СПИД, 
алкоголизм, табакокурение». 

Тема 1.2. Физиологические 

и психологические основы 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 20 

1. Анатомо-физиологические особенности развития двигательной деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Особенности развития организма ребѐнка. Формирование движений от рождения до 7 лет Учѐт 

анатомо-физиологических особенностей в оздоровительной работе с детьми. 

Морфофункциональное обеспечение двигательной активности детей. Педагогический и 

медицинский контроль здоровья, и психического благополучия детей 

2 

2. Особенности психического развития ребѐнка раннего и дошкольного возраста. Основные 
понятия: «наследственность», «психическое развитие», «режим дня». Основные направления 
развития самосознания, воли, эмоциональной сферы. Особенности поведения ребенка при 

2 
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  психологическом благополучии или неблагополучии Общение ребѐнка со взрослым.   

3. Особенности адаптации детского организма к условиям дошкольного образовательного 
учреждения. Понятие «адаптация». Этапы адаптации, предупреждение явлений дезадаптации». 

Методы работы воспитателя с детьми по созданию условий для успешной адаптации в 

образовательном учреждении. Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей в адаптационный 

период. Основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического 

благополучия детей, методы проведения диагностики физического развития детей (соматоскопия, 

биометрия, антропометрия) 

Практические занятия 3  

1. Составление таблицы «Сравнительный анализ особенностей физического развития детей раннего и 

дошкольного возраста». 

2. Подготовки памятки для родителей «Как помочь ребѐнка адаптироваться в детском саду». 

 

Тема 1.3. 

Теоретические и методические 

основы организации режима дня 

для детей раннего и дошкольного 

возраста 

Содержание 15 

1. Современные требования к режиму дня в ДОУ с точки зрения современного 

законодательства и САНПиНов. Основы рационального питания детей раннего и дошкольного 
возраста Гигиенические условия создания безопасной среды пребывания детей в ДОУ. 

Гигиенические требования к организации воспитательного процесса в ДОУ. Закаливание как 
ведущий фактор становления здоровья ребѐнка. 

1 

 

2. Особенности методики планирования режимных моментов в ДОУ Методика планирования 
умывания, одевания, питания, дневного сна с детьми раннего и дошкольного возраста. 

2 

3. Формирование у детей представлений о функционировании своего организма как 
естественной составляющей физической культуры. Ознакомление с клеткой организма, с 

кожным покровом, со скелетом и работой мышц, с работой сердца и кровообращением, с органами 
дыхания, с работой пищеварения, с работой мозга нервной системы. 

2 

Практические занятия 6  

1. Составление модели организации режима дня разных возрастных группах ДОУ. Анализ различных 

моделей организации режима дня для детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Подбор традиционных и нетрадиционных методов закаливания организма детей раннего и 

дошкольного возраста. Планирование мероприятий по закаливанию. 

3. Составление конспектов проведения режимных моментов умывания, одевания, питания, дневного 

сна с детьми раннего и дошкольного возраста 

Тема 1.4. Детские болезни Содержание 8  
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и их профилактика 1. Характеристика наиболее распространенных детских болезней и их профилактика. Болезни 

новорожденного. Расстройства пищеварения и питания у детей. Аллергические болезни и болезни 

вызываемы нарушением обмена веществ. Болезни почек и мочевыводящих путей. Некоторые 

заболевания эндокринной системы у детей. Нарушения ОДА. Болезни органов слуха и зрения. 

Кожные болезни. Инфекционные болезни. Создание условий по предупреждению нарушений у 

детей слухового, зрительного анализатора, ОДА. Планирование профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения заболеваний в ДОУ 

 2 

Практические занятия 2  

1. Разработка практических советов для родителей: «Предупреждение распространения инфекций». 

Тема 1.5. Детский травматизм и 

его профилактика 

Содержание 12 

1. Особенности детского травматизма и его профилактика. Виды травм. Раны. Перегревание 

(тепловой и солнечный удар). Ожоги. Замерзание и переохлаждение. Оказание первой 

медицинской помощи. Первая помощь при несчастных случаях и неотложных состояниях. 

Формирование основ безопасного поведения детей дошкольного возраста в быту, на улице 

(правила дорожного движения), в природе, с незнакомыми людьми. 

3 

2. Требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Требования современных санитарных норм и правил к помещению ДОУ, 
организации воспитательно-образовательного процесса, к деятельности педагога. 

3 

Практические занятия 2  

1. Подготовка презентаций для родителей по вопросам предупреждения бытовых травм, дорожно- 
транспортных происшествий, отравлений, ушибов, пожаров. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 
1. Подготовка сообщений и презентаций по темам: «Факторы, влияющие на здоровье человека», «Генетическое здоровье. Причины 

возникновения и признаки наследственных заболеваний», «Витамины и микроэлементы их роль в организме», «Региональные особенности 
питания» (на выбор). 

2. Разработка тематики консультаций для родителей по направлению «Как обеспечить сохранение и укрепление здоровья и физического 
развития детей в семье» 

3. Подготовка плана лектория для воспитателей: «Санитарно-просветительная работа с родителями». 

32 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Анализ содержания электронного учебного пособия по темам: «Детские болезни», «Аллергические заболевания», «Травмы» и другие. 
2. Отработка практических навыков оказания первой и неотложной помощи. 

Учебная практика 

Виды работ 

Анализ выполнения педагогами и работниками ДОУ должностных инструкций по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей и 

работников: руководитель физического воспитания, воспитатель, медик, социальный педагог, педагог-психолог, методист (наблюдение 

работы специалистов, знакомство с документацией, интервьюирование, анкетирование). 
Изучение и анализ планов работы педагогов по организации, предупреждающих и укрепляющих здоровье мер, а также обеспечению 

безопасности детей и педагогов через 

– наблюдение и анализ режима дня в различных возрастных группах ДОУ; 

– знакомство с документацией ДОУ по диагностике и планированию оздоровительной работы с детьми; 
– знакомство с медицинским кабинетом ДОУ. Заполнение ознакомительной карты; 

18  
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– наблюдение и анализ закаливающих мероприятий в различных возрастных группах; 

– заполнение карты организации мероприятий по профилактике заболеваемости, сохранению и укреплению здоровья детей в ДОУ; 
– подготовку отчета о реализации в планах педагогов ДОУ образовательных областей «Здоровье», «Физическая культура», «Безопасность». 

  

Раздел ПМ 2. Технологические 

подходы к организации 

мероприятий направленных на 

укрепление здоровья ребѐнка и 

его физического развития 

 130 +18  

МДК. 01.02 Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 130 (87 

+43) 

 

Тема 2.1. Общие вопросы теории 

физического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Содержание 9  

1. Теоретические основы образования дошкольников в области физической культуры. История 

возникновения теории физического воспитания. Связь теории физического воспитания детей 

дошкольного возраста с другими науками. Основные понятия и термины методики физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Цель и задачи, принципы образования дошкольников в 
области физической культуры. Средства физического воспитания дошкольников. 

2 

2. Система физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении. Стандартизация 

образования дошкольников в области физической культуры. Современные программы в области 

физического воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

2 

3. Развитие произвольных движений, двигательной самостоятельности и творчества от рождения до 
7 лет. 

3 

Практические занятия 2  

1. Подготовка таблицы со сравнительным анализом дидактических задач и содержания в области 

физического воспитания детей различных группах детского сада с опорой на одну из примерных 
основных образовательных программ дошкольного образования . 

2. Проектирование компонентов модели оптимальной среды полноценного физического развития 
ребенка от рождения до семи лет. 

Тема 2.2. Основы обучения 
ребенка двигательным навыкам и 

умениям, в процессе физического 

воспитания. 

Содержание 6  

1. Содержание обучения и характеристика методов обучения физическим упражнениям. 2 

2. Стадии формирования двигательного навыка. 3 

3. Этапы обучения дошкольников физическим упражнениям. 

Практические занятия. 4  

1. Подготовка к семинару «Взаимосвязь развития психофизических качеств и формирования 
двигательных навыков». 

2. Составление таблицы: «Сравнительно-сопоставительный анализ стадий формирования 
двигательного навыка, этапов обучения физическим упражнениям и использования методов 

обучения детей дошкольного возраста». 

Тема 2.3. Методика обучения Содержание 15  
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детей дошкольного возраста 

физическим упражнениям. 

1. Методика обучения движениям основной гимнастики для детей дошкольного возраста: 

строевые упражнения, общеразвивающие упражнения и танцевальные упражнения, основные 
движения. 

 3 

2. Методика организации и проведения подвижных игр с детьми раннего и дошкольного 
возраста: Элементарны подвижные игры. Спортивные игры в физическом развитии детей 
дошкольного возраста 

3 

3. Спортивные упражнения и элементарный туризм. Методика планирования и организация 
проведения с детьми дошкольного возраста. Требования к хранению спортивного инвентаря и 

оборудования, методику их использования 

3 

Практические занятия 16  

1. Разработка плана организации и проведения строевых, общеразвивающих упражнений, 
основных движений с детьми раннего и дошкольного возраста. 

2. Составление плана-конспекта проведения элементарных подвижных игр для детей различных 

возрастных групп. 
Составить картотеку подвижных игр для детей различных возрастных групп. 

3. Подготовка и защита рефератов на тему: «Планирование и проведение обучения спортивным 
играм детей дошкольного возраста» 

4. Подготовка и защита рефератов на тему: «Планирование и проведение обучения спортивным 
упражнениям детей дошкольного возраста» 

Тема 2.4. Методика организации 

различных форм работы по 

развитию двигательной 

деятельности с детьми в ДОУ 

Содержание 18  

1. Физкультурные занятия – учебная форма работы по формированию навыков основных 
движений детей дошкольного возраста. Значение Классификация. Методика планирования и 
проведения различных форм физкультурных. 

3 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня: утренняя гимнастика, прогулки, 
закаливающие мероприятия. 

3 

3. Активный отдых – праздники, досуг, элементы туризма, каникулы, дни здоровья. 3 

4. Индивидуально-дифференцированный подход в физическом воспитании дошкольников. 

Самостоятельная двигательная деятельность. Методика организации двигательной активности 

детей в течение дня. Особенности физического воспитания и развития детей в разновозрастной 

группе и контроль над организацией физического воспитания в ДОУ. Планирование работы по 

физическому воспитанию и развитию ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

Оборудование для работы по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях. 

Практические занятия 20  

1 Разработка планов-конспектов различных физкультурных занятий для различных возрастных 
групп и провести их в форме деловой игры. 

2 Составление планов-конспектов и проведение традиционных и нетрадиционных утренней 
гимнастики для детей различных возрастных групп. 

3 Подготовка вариантов сценария физкультурных досугов и праздников для детей дошкольного 
возраста с их презентацией в рамках деловой игры. 
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 4 Анализ конспекта одной из форм работы по физическому воспитанию на выбор с разработкой 
рекомендаций по повышению ее эффективности. 

  

5 Разработка  перспективного  плана  организации каникул  в  рамках летнего оздоровительного 
сезона в ДОУ с оформлением в портфолио. 

6 Подготовка картотеки оборудования по физическому воспитанию детей дошкольного возраста 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

1. Выполнение и защита реферата с презентацией на тему: «Современные условия и исторические предпосылки развития физической 
культуры и спорта в России». 

2. Составление списка источников методической литературы и периодических изданий на тему: «Методы и формы активизации 
двигательной самостоятельности и творчества дошкольников в условиях ДОУ». 

3. Подготовка сообщений на темы: «Возрастные особенности развития физических качеств детей дошкольного возраста», «Организация 
туристических походов с детьми дошкольного возраста», «Место физического воспитания в календарном плане воспитателя ДОУ» и др. 
(на выбор). 

4. Подбор физических упражнений и подвижных игр для организации прогулок с детьми различных возрастных групп . 

5. Анализ физкультурного развлечения на практике. 

6. Подбор материалов для разработки консультации родителям по вопросам физического воспитания и развития детей дошкольного 
возраста. 

7. Построение индивидуальной траектории физического развития ребенка-дошкольника. 

8. Подбор диагностических методик для оценки и анализа уровня развития двигательной активности группы детей на практике. 

9. Сравнительный анализ альтернативных программ по физическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

10. Анализ статей и публикаций в Интернет, раскрывающих педагогический опыт дошкольных образовательных учреждений по вопросам 
физического воспитания на практике с подготовкой презентации об одном из них. 

43 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составление планов-конспектов и подготовка проведения: подвижных игр, физкультурных занятий, утренних гимнастик, сценариев досугов, 

физкультурных праздников и др. для детей различных возрастных групп ДОУ. 

Учебная практика 

Виды работ 

Наблюдение и анализ организации проведения двигательного режима в различных возрастных группах ДОУ. 
Наблюдение и анализ организации и проведения различных мероприятий направленных на физическое развитие детей в ДОУ. 

Знакомство с документацией и планированием воспитателя процесса по физическому воспитанию и развитию детей в ДОУ. 

18 

Раздел ПМ 3. Основы техники 

выполнения физических 
упражнений. 

 63 

МДК 01.03. Практикум по 

совершенствованию 
двигательных умений и навыков 

 63 

Тема 3.1. 

Гимнастика: строевые 

упражнения 

Практические занятия 13 

1. Выполнение строевых упражнений. Способы построения, перестроения, повороты, смыкания и 

размыкания. 

2. Отработка техники выполнения строевых упражнений. 

3. Закрепление терминологии руководства выполнением строевых упражнений детьми дошкольного 
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  возраста различных возрастных групп.   

4 Тренировка по отработке и закреплению навыков обучения детей дошкольного возраста 

строевым упражнениям средствами игр и игровых упражнений. 

5 Организация предметной среды для выполнения строевых упражнений 

Тема 3.2. Гимнастика: 

общеразвивающие упражнения 

и танцевальные движения 

Практические занятия 10 

1. Выполнение общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов, на снарядах из 

разнообразных исходных положений (сидя, стоя, лежа) для тренировки функциональных 
возможностей организма человека. 

2. Упражнения на подготовку к обучению детей дошкольного возраста танцевальным движениям. 

3. Освоение техники выполнения корригирующих упражнений для формирования правильной осанки 
и предупреждения плоскостопия у детей дошкольного возраста. 

4. Закрепление терминологии для эффективного руководства обучением детей танцевальным 
движениям, общеразвивающим и корригирующим упражнениям в различных возрастных групп. 

Тема 3.3. Гимнастика: основные 

движения 

Практические занятия 10 

1. Техника выполнения циклических движений и их разновидностей ходьба, бег, лазание 

2. Техника выполнения ациклических движений и их разновидностей прыжки, метание 

3. Техника выполнения смешанных движений и их разновидностей прыжки с разбега, метание с 

разбега, упражнения в равновесии 

4. Терминология руководства обучения основным движениям детей дошкольного возраста 
возрастных групп. 

5. Соблюдение техники безопасности при выполнении основных движений. Создание предметной 
среды для отработки у детей основных движений. 

Тема 3.4. Подвижная игра как 

сложный вид двигательной 

деятельности 

Практические занятия 9 

1. Проведение элементарных подвижных игр (сюжетных, бессюжетных, игровых заданий, игр- 
эстафет, аттракционов) 

2. Технология проведения подвижной игры в различных возрастных группах и терминологии 
руководства игрой в дошкольном возрасте. 

3. Проведение элементов спортивных игр с соблюдением требований техники безопасности 
(баскетбол, волейбол, футбол, теннис, бадминтон и др.) 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

1. Подготовка индивидуального маршрута двигательного самосовершенствования обучающихся на основе материалов 
самодиагностики. 

21 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Отработка демонстрационной техники выполнения строевых, общеразвивающих, танцевальных упражнений, основных и 

танцевальных движений. 

2. Изготовление зрительных ориентиров для организации проведения строевых, общеразвивающих, танцевальных упражнений, 
3. Изготовление атрибутов для проведения подвижных и спортивных игр. 

 

Производственная практика (по профилю специальности, концентрированная) 

Виды работ 
1. Осуществить планирование и организацию проведения режимных процессов в различных возрастных группах. 

72 
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2. Провести диагностику развития культурно-гигиенических навыков детей различных возрастных групп. Заполнить диагностические карты. 

3. Спланировать и организовать проведение гигиенических мероприятий с детьми различных возрастных групп. 

4. Провести соматоскопию (внешний осмотр) с детьми различных возрастных групп. Заполнить документацию о состоянии физического 

развития и осанки детей. 

5. Предоставить на отчетном заседании практики опыт организации мероприятий по воспитанию культурно-гигиенических навыков детей 

раннего и дошкольного возраста, особенностей их физического развития и здоровья (вид предоставления информации: видеоотчет, 

презентация, буклет, газета и др.) 

Провести диагностику уровня физического развития и физической подготовленности детей различных возрастных группы, подготовить 

документацию по результатам. Сравнительный анализ и интерпретация. 

Спланировать и организовать проведение целостного двигательного режима в течение дня с детьми в различных возрастных группах ДОУ. 

Спланировать и провести мероприятия по физическому воспитанию в различных возрастных группах ДОУ. 

На основе данных диагностики составить план индивидуальной здоровьесберегающей траектории физического развития для ребѐнка 

дошкольного возраста. 

Проведение методической работы по физическому воспитанию в ДОУ. (контроль, интерпретация, рекомендации, консультации). 

Организация просветительской работы для родителей в области физического воспитания и оздоровления детей. Разработать 

рекомендательный план мероприятий по укреплению здоровья педагогического коллектива ДОУ(с использованием нетрадиционных методов 

оздоровления, различных гимнастик, методов саморегуляции). 

  

Всего 288 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов, лабораторий, залов: 

   12. Плакаты по режиму дня 

 

Спортивный зал 

1.Стенка гимнастическая 

2. Перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической 

3. Коврик 

4. Модуль мягкий 

5. Скакалки 

6. Мячи набивные 

7. Мячи резиновые 

8. Обручи разного диаметра 

9. Кегли 

10. Секундомеры 

11. Кольца баскетбольные 

12. Сетка волейбольная с мячом 

Информационное обеспечение обучения 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 

1. Столы ученические лекционные одноместный – 20 шт. 

2. Стул ученический – 20 шт.  

3. Стол учительский – 1 шт.  

4. Стул учительский компьютерный – 1 шт. 

5. Шкаф – 2 шт. 

6. Доска  классная – 1 шт. 

7. Диван медицинский – 1 шт 

8. Компьютер учителя - 1 шт.  

9. Принтер – 1 шт 

10. Дидактический материал 

 

Лаборатория медико-биологических и социальных основ здоровья 

1.Жгуты 

2. Бинты 

3. Деревянные шины 

4. Станковый горизонтальный ростометр 

5. Весы 

6. Лента сантиметровая 
7.  Тренажер для эвакуации и оказания первой помощи "Алекс", 20 кг – 1 шт 

8. Настенные таблицы по ОМЗ 

9. Цифровая лаборатория по физиологии (базовый уровень)- 1 шт 

10. Набор «Имитаторы ранений и поражений»- 1 шт 

11. Модели внутренних органов 
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Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Филиппова С.О. Теоретические и методические основы физического 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: учебник для студ. 
учреждений СПО. - ИЦ «Академия», 2019. 

2.Голубев В.В. Медико-биологические и социальные основы здоровья детей 
дошкольного возраста: учебник для студ. учреждений СПО. - ИЦ «Академия», 2018. 
 

Дополнительные источники: 

1.Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей: Пособие для воспитателя дет. 

сада. -М.: Просвещение, 1986. 

2.Ефимова С.П. Как готовить ребенка к школе: Советы врача: Книга для 

родителей. - М.: Просвещение, 1992. 

3.Каплан Л.И. Посеешь привычку – пожнешь характер: Книга для воспитателя 

дет. сада. - М.: Просвещение, 1980. 

4.Пусть ребенок растет здоровым!: Пособие для воспитателя/ В.Г. 

Кисляковская. - М.: Просвещение, 1979. 

5.Физическая культура в семье: пособие/сост. А. Светов. – М.: Физкультура и 

спорт, 1973. 

6.Адашкявичене Э.Й. Баскетбол для дошкольников: пособие: из опыта работы. 

– М.: Просвещение, 1983. 

7.Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость: 

пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1981. 

8.Голощекина М.П. Лыжи в детском саду: Пособиедля воспитателя дет. сада. – 

М.: Просвещение, 1972. 

9.Гришин В.Г. Игры с мячом и ракеткой: Пособие для воспитателя ст. групп 

дет. сада. – М.: Просвещение, 1982. 

10.Гришин В.Г. Серсо в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: 

Просвещение, 1985. 

11.Наш «взрослый» детский сад: Книга для воспитателя дет. сада: Из опыта 

работы/ К.П. Изергина. - М.: Просвещение, 1991. 

12.Программа воспитания и обучения в детском саду. - М.: Просвещение, 1985. 

13.Утренняя гимнастика под музыку: Пособие для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада. – М.: Просвещение, 1985. 

14.Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе: Пособие: Из опыта 

работы. - М.: Просвещение, 1980. 

15.Физическое воспитание детей дошкольного возраста: Книга для воспитателя 

дет. сада: Из опыта работы/В.А. Андерсон. - М.: Просвещение, 1991. 

16.Физическое воспитание детей дошкольного возраста: Книга для воспитателя 

дет. сада: Из опыта работы/сост. Л.И. Баканенкова. - М.: Просвещение, 1982. 

17.Физическое воспитание детей на Крайнем Севере: Сборник материалов. – 

Кр-к: Красноярское книжное издательство, 1970. 

18.Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в дет. саду: 

Пособие для воспитателя подготовит. к школе группы. - М.: Просвещение, 1984. 

19.Методические рекомендации по организации и проведению подвижных игр 

с детьми дошкольного и школьного возраста: Библ-ка ж. «Вестник образования», 
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2001,№3. 

Периодические издания: 

 

1.Научно-методический журнал «Методист с приложением «Мастер-класс», 

ИД «Методист», 2015, 2019, 2020. 

2.Научно-методический журнал «Физическая культура в школе», ООО 

«Школьная Пресса», 2015, 2016, 2017. 

3.Научно-методический журнал «Физическая культура: все для учителя», ООО 

«Изд. группа «Основа», 2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: Учеб. Пособие для уч-ся 

СПУЗ.– М.: «Академия», 1996. - 336с. Главы 3-8; 9-14 [Электронный ресурс] 

– Режим доступа http://kinder-garten.narod.ru/Uruntaeva3.html 
2. Программа повышения двигательного статуса дошкольников в 

процессе внедрения здоровьесберегающих технологий. МДОУ 22, г. Москва 

[Электронный ресурс] – Режим доступа http: www.iro.yar. ru/resouce/ comp/ 

MK_2005/dou22/dou22/htm 

3. Детский сад. ру. Портал для родителей [Электронный ресурс] - 

Режим доступа – http://www.detskiysad.ru/index.html 

4. Статьи Н.Н. Ефименко, руководителя АПЦ [Электронный ресурс] - 

Режим доступа – http://nik-kin2009.narod.ru/pages/articles/articles.html 

http://kinder-garten.narod.ru/Uruntaeva3.html
http://www.iro.yar/
http://www.detskiysad.ru/index.html
http://nik-kin2009.narod.ru/pages/articles/articles.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, направленные 

на укрепление здоровья 

ребёнка и его физическое 

развитие  

- рациональность планирования 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие детей; 

- обоснованность постановки 

цели, задач, выбора способов 

организации детей, вариантов 

проведения мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие 

детей, их соответствие 

возрастным особенностям 

детей, программным 

требованиям;   

- соблюдение правил техники 

безопасности и СанПин при 

планировании мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие 

детей; 

- определение целей, задач, 

содержания физического 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста; 

- целесообразность выбора 

форм физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми с учетом возраста; 

- составление плана 

мероприятий двигательного 

режима с учетом возраста и 

режимом работы 

образовательного учреждения; 

- осуществление взаимосвязи 

плана работы с контролем 

(диагностикой). 

- письменные задания; 

- составление конспекта; 

-оценка защиты плана-

конспекта мероприятия на 

комплексном экзамене по 

модулю; 

- защита творческого 

проекта; 

Зачет: на 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 1.2. Проводить 

мероприятия по 

физическому воспитанию 

детей раннего и 

дошкольного возраста в 

процессе выполнения 

двигательного режима и 

режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

- соответствие цели, 

содержания и способов 

проведения режимных 

моментов возрастным анатомо-

физиологическим особенностям 

детей;  

- обоснованность выбора 

способов организации процесса 

адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения; 

- оценка проведения 

режимных моментов в 

процессе 

производственной 

практики как часть зачета 

по модулю; 

- зачетное задание: на 

производственной 

практике по 

профессиональному 
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- соответствие созданных 

педагогических условий для 

проведения режимных 

моментов санитарно-

гигиеническим нормам; 

- анализ проведения режимных 

моментов (умывание, питание, 

одевание, сон) с детьми 

дошкольного возраста 

воспитателем; 

- создание педагогических 

условий проведения режимных 

моментов в соответствии с 

возрастом детей; 

- организация режимных 

моментов в соответствии с 

возрастом детей; 

- организация процесса 

адаптации детей к условиям 

дошкольного образовательного 

учреждения. 

модулю. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогическое наблюдение 

за состоянием здоровья 

детей раннего и 

дошкольного возраста, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника об 

изменениях в их 

самочувствии. 

- выполнение требований по 

проведению диагностики 

результатов физического 

развития детей и 

педагогического наблюдения за 

состоянием здоровья и 

самочувствием каждого ребенка 

во время пребывания в 

образовательном учреждении; 

- разработка предложений по 

коррекции процесса 

физического воспитания на 

основе взаимодействия с 

медицинским работником по 

вопросам здоровья детей; 

- показ техники выполнения 

физических упражнений, 

ритмических движений под 

музыку; 

- анализ проведения 

мероприятий двигательного 

режима (утренней гимнастики, 

физкультурного занятия, 

прогулки, закаливания, 

физкультурных досугов и 

праздников) в условиях 

дошкольного образовательного  

учреждения; 

- организация мероприятий 

двигательного режима с учетом 

анатомо-физиологических 

особенностей детей и 

- наблюдение за 

деятельностью студента 

на практическом занятии; 

- оценка записей 

наблюдения в дневнике 

как часть зачета по 

производственной 

практике;  

- оценка форм 

взаимодействия с 

медицинским работником 

по вопросам изменения в 

самочувствии каждого 

ребенка руководителем 

практики как часть зачета 

по производственной 

практике; 

- наблюдение за 

деятельностью студента 

на практическом занятии; 

Зачет: на 

производственной 

практике (по профилю 

специальности, летней) по 

профессиональному 

модулю. 
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санитарно-гигиенических норм; 

- подбор методических приемов 

организации двигательной 

активности; 

- соблюдение техники 

безопасности в процессе 

проведения физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста; 

- целесообразность подбора 

физкультурного оборудования 

для реализации двигательного 

режима. 

ПК 1.4. Формировать 

развивающую предметно - 

пространственную среду, 

позволяющую обеспечить 

разнообразную 

двигательную активность 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

- создание в возрастной группе 

предметно-пространственной 

развивающей среды с учетом 

педагогических, гигиенических 

и специальных требований; 

- обоснованность 

структурирования компонентов 

предметно - пространственной 

развивающей среды; 

- соответствие созданной 

предметно-пространственной 

среды возрастным и 

индивидуальным особенностям 

детей; 

- выявление первых признаков 

детских заболеваний; 

- обоснование мер 

профилактики детских 

заболеваний; 

- осуществление 

педагогического контроля 

состояния физического 

здоровья и психического 

благополучия. 

-оценка деятельности 

студента на практике; 

- оценка записей 

наблюдения в дневнике 

как часть зачета по 

производственной 

практике;  

- оценка форм 

взаимодействия с 

медицинским работником 

по вопросам изменения в 

самочувствии каждого 

ребенка руководителем 

практики как часть зачета 

по производственной 

практике; 

-оценка деятельности 

студента на практике. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 

- обоснованность 

систематизации и оценки 

педагогического опыта и 

образовательных технологий в 

области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

анализа деятельности других 

педагогов;  

- объективность самоанализа 

педагогической деятельности; 

- объяснение сущности и 

социальной значимости 

профессии воспитатель; 

- проявление интереса к 

- оценка анализа 

деятельности воспитателя 

на практическом занятии; 

- оценка качества анализа 

проведенных 

мероприятий в дневнике 

педагогической практики 

как часть зачета по 

модулю; 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики (при 

выполнении работ по 

учебной и 
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педагогической литературе и 

педагогическим новациям по 

вопросам формирования и 

сохранения здоровья детей; 

- создание рекламных 

продуктов своей будущей 

профессии; 

производственной 

практикам); 

- отзыв по итогам 

практики; 

- презентация 

методического пособия, 

рекламной продукции 

(презентация, буклет, 

социальная реклама). 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- обоснованность 

систематизации и оценки 

педагогического опыта и 

образовательных технологий в 

области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

анализа деятельности других 

педагогов;  

- объективность самоанализа 

педагогической деятельности. 

Соответствие разработанных 

или адаптированных 

методических материалов 

современным требованиям в 

системе дошкольного 

образования; 

- адекватность содержания, 

методов и форм планирования 

методических материалов 

состоянию здоровья, 

возрастным, индивидуальным 

особенностям группы и 

отдельных воспитанников; 

- обоснованность постановки 

целей, выбора и применения 

методов и способов 

организации физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста; 

- аргументированность анализа 

мероприятий по физическому 

воспитанию дошкольников. 

-  оценка презентации 

разработанных 

методических материалов 

на комплексном экзамене 

по модулю; 

- решение ситуационных 

задач; 

- оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практикам. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- обоснованность выбора 

тематики, постановки цели, 

задач исследовательской/ 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования;  

- адекватность используемых 

методов и методик 

педагогического исследования 

и проектирования;  

- оценка защиты 

исследования в курсовой 

работе по модулю; 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики; 

- решение ситуационных 

задач. 
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- соблюдение требований к 

оформлению результатов 

исследования и 

проектирования; 

- целесообразность подбора и 

применения способов 

педагогической поддержки 

воспитанников; 

- своевременное реагирование 

на изменение 

психофизического состояния 

ребенка; 

- качественное оказание 

доврачебной помощи детям при 

травмах; 

- адекватность разработки 

предложений по коррекции 

процесса физического 

воспитания дошкольников; 

- рациональное регулирование 

нагрузки и отдыха при 

проведении форм 

физкультурно-оздоровительной 

работы. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- соблюдение правовых норм, 

требований профессиональной 

этики в процессе 

профессиональной 

деятельности.  

- выполнение правил 

внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов 

организации. 

- поиск и эффективное 

применение педагогического 

опыта по проблемам 

укрепления здоровья детей 

- оценка плана на 

практическом занятии; 

- оценка проведения 

мероприятий на 

производственной 

практике как часть зачета 

по модулю; 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики; 

- оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской и 

проектной работы 

студента. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке РФ с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи,  

- ясность формулирования и 

изложения мыслей; 

- обоснование изменений 

профессиональной 

деятельности в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены технологий; 

 - применение новых целей, 

содержания и образовательных 

технологий при выполнении 

профессиональной 

- оценка плана на 

практическом занятии; 

- оценка проведения 

мероприятий на 

производственной 

практике как часть зачета 

по модулю; 

- презентации к занятиям, 

выступлениям и др.. 
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деятельности. 

- создание и использование 

мульти-медийных презентаций 

для занятий по формированию 

представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников; 

- рациональный подбор 

музыкального репертуара для 

сопровождения форм работы по 

физическому воспитанию 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

- соблюдение норм поведения 

во время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик 

- своевременное 

информирование медицинских 

работников об изменениях в 

самочувствии ребенка 

- взаимодействие с 

руководителем по физическому 

воспитанию, методистом при 

планировании физкультурно- 

оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении 

- эффективное сотрудничество с 

родителями по вопросам 

укрепления здоровья детей 

- оценка проведения 

мероприятий на 

производственной 

практике как часть зачета 

по модулю; 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе 

производственной и 

преддипломной практики. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно- 

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 

- адаптация методических 

материалов к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности с учетом 

психолого-педагогических 

особенностей детей и типа 

(вида) образовательного 

учреждения; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

формирования здоровья 

ребенка раннего и дошкольного 

возраста 

- оценка плана на 

практическом занятии; 

-оценка проведения 

мероприятий на 

производственной 

практике как часть зачета 

по модулю; 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе 

производственной и 

преддипломной практики; 

- представление  

методических разработок 

с ИКТ. 

 


