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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

44.02.01.52 Дошкольное образование в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие  и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций (ПК). 

Программа профессионального модуля может быть использована в повышении 

квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов в области в области обучения и воспитания детей в процессе 

реализации образовательных программ дошкольного образования при наличии среднего 

общего образования, НПО или высшего непедагогического образования. Опыт работы не 

требуется.  

1.2. Цели и задачи модуля  «Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие» – требования к результатам освоения 

модуля. 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

общими компетенциями (ОК 1 – 4, 7, 9-11), включающими в себя способность:  
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. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1-1.4, 5.1-5.5), 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
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технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

должен иметь практический опыт:  

− планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

− организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

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

− организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом 

детей; 

− организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во 

время их пребывания в образовательном учреждении; 

− взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по 

вопросам здоровья детей; 

− диагностики результатов физического воспитания и развития; 

− наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

− разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

должен уметь: 

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

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

− планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

− организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия образовательного учреждения;  

− создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом;  

− проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

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

особенностей детей и санитарно-гигиенических норм;  

− проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с 

детьми;  

− использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса;  

− показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку;  

− определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении;  

− определять способы педагогической поддержки воспитанников;  

− анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

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

закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного учреждения 

должен знать:  

− теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста;  

− особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и 

мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников); 

− теоретические основы режима дня; 
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− методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в 

соответствии с возрастом; 

− теоретические основы двигательной активности; 

− основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий; 

− методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

− особенности детского травматизма и его профилактику; 

− требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 

− требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

− наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

− особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей; 

− особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения; 

− теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 

− методику проведения диагностики физического развития детей 

 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

профессионального модуля Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

всего –351 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –279 часов включая: 

 обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 44 часов; 

 самостоятельную работу обучающегося – 235 часа; 

учебную практику и производственную практику – 72 часа.  
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Тематический план профессионального модуля  Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

Коды 

профессиональных 

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 3.1., 

ПК 5.2., ПК  5.3., 

МДК. 01.01.Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 

 
57 9 4  

 

48 

 

  

ПК 1.1 - 1.4 

ПК 5.2., ПК  5.3., 

МДК. 01.02.Теоретические и 

методические основы физического 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

111 18 8 

- 

93 

- 

-  

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. , ПК 1.4. 

МДК. 01.03.Практикум по 

совершенствованию двигательных 

умений 

111 17 13 94 -  

ПК 1.1., ПК 1.4. 

П.К. 1.2., ПК 1.3. 

Учебная практика и 

производственная практика (по 

профилю специальности – 

концентрированно) 

 

108 

       

  

 

 Всего: 387 44 25 - 235 - 36 72 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК.01.01 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01.  МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ЗДОРОВЬЯ 

 57 

 

 Содержание  

 РАЗДЕЛ 1.1. СОЦИАЛЬНЫЕ 

ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ 

 11 

Тема 1. Здоровье и факторы его  

определяющие 

 

1. Понятие «здоровье», «болезнь», «предболезнь», их  социальная обусловленность. 

Состояние здоровья детей раннего и дошкольного возраста на современном этапе развития 

общества.  
1 

2 

 Самостоятельная работа: Понятие «здоровье», «болезнь», «предболезнь», их  социальная 

обусловленность. Понятие «профилактика». Критерии комплексной оценки здоровья. 

Группы здоровья. Физическое развитие как показатель состояния здоровья. 
1 

 

Тема 2. Понятие «здоровый образ 

жизни». 

2 Самостоятельная работа: Здоровый образ жизни и современная концепция здорового 

образа жизни.  2 
2 

Тема 3. Факторы, формирующие 

здоровье. 

3 Самостоятельная работа: Принципы рационального питания, физическая культура. 

Закаливание и здоровье ребенка. Биологические ритмы. Режим сна и бодрствования. 

Основные факторы риска в  дошкольном возрасте.  

2 

2 

Тема 4. Особенности адаптации 

детского организма к условиям  

дошкольного учреждения. 

 

4. Понятие «адаптация»; «адаптационные возможности ребенка». Система адаптационных 

механизмов. Проблемы адаптации детей к условиям ДОУ Факторы, влияющие на характер 

адаптации. Основные критерии адаптации ребенка, степени адаптации ребенка к ДОУ.  

1 

2 

 Самостоятельная работа: Система мероприятий способствующих благоприятной 

адаптации ребенка к ДОУ: эмоционально благоприятная обстановка в группе; 

адаптационный лист; работа с родителями; система контроля за развитием детей в период 

адаптации к ДОУ. 

2 

 

5. Самостоятельная работа: Основы педагогического контроля состояния физического и 

психического благополучия детей. Особенности поведения ребенка при 
1 

2 
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психологическом благополучии или неблагополучии. Частоболеющие дети. Критерии 

включения детей в группу ЧБД. 

Практические занятия 1  

1. Способы педагогической поддержки и введения ребенка  в условия образовательного 

учреждения.  
1 3 

РАЗДЕЛ 1.2. МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ  ЗДОРОВЬЯ 

 

 

 
42  

Тема 1. Соматические заболевания 

и их профилактика: 

 

1. 

 

Самостоятельная работа:  

Педиатрия грудного возраста. Болезни новорожденного; гипотрофия, расстройства 

пищеварения и питания у детей грудного возраста; 

1 

1 

Самостоятельная работа:  

Функциональные нарушения высшей нервной деятельности. Понятие «невроз». Причины 

неврозов. Особенности поведения нервных детей. Формы неврозов.  

2 

2 

Заболевания органов дыхания:  Анатомо-физиологические особенности органов дыхания 

у  детей раннего и  дошкольного возраста, как фактор провоцирующий развитие 

заболеваний органов дыхания. Ангина, этиология, виды ангин и их течение: катаральная, 

фолликулярная, лакунарная. Осложнения ангин и их профилактика Хронический 

тонзиллит. Бронхолегочные заболевания и их профилактика.. 

1 

2 

Самостоятельная работа:  Заболевания верхних дыхательных путей. ринит, аденоиды, 

фарингит, ларингит, ложный круп. Хронический тонзиллит. Острые респираторные 

заболевания. Профилактика заболеваний органов дыхания  в ДОО  

Практические занятия: Профилактика заболеваний органов дыхания 

2 

 

 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа:  Аллергические состояния. Понятие «аллергия», «аллергены». 

Аллергические заболевания –проблема современного общества. Причины возникновения 

аллергических реакций. Экссудативный диатез. Атопический дерматит у детей. Поллиноз –

сенная лихорадка, бронхиальная астма. Аллергические реакции немедленного типа: отек 

Квинке, крапивница, анафилактический шок. 

2 

2 

Самостоятельная работа:  Нарушения опорно-двигательного аппарата: Понятие 

«осанка». Анатомо-физиологические особенности опорно-двигательного аппарата у  детей 

раннего и  дошкольного возраста. Причины нарушения осанки. Виды нарушения осанки: 

сутулость, вялая осанка, искривление позвоночника: кифоз, лордоз, сколиоз. Степени 

нарушения осанки. Основные профилактические  мероприятия по предупреждению 

нарушения осанки . 

2 

2 

Самостоятельная работа:  Болезни органов слуха и зрения: Заболевания органов слуха: 

острые и хронические отиты: причины, течение болезни. профилактика отитов. 

Глазные болезни: блефариты, конъюктивиты, основные симптомы, профилактика. 

Понятие острота зрения, основные нарушения зрения: дальнозоркость, близорукость, 

1 
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косоглазие. Профилактика. 

Самостоятельная работа:  Болезни почек и мочевыводящих путей:  Пиелонифрит, 

этиология, течение болезни, профилактика. Цистит: этиология, течение и профилактика 1 

2 

Самостоятельная работа:  Болезни органов кровообращения; крови и кроветворных 

органов: врожденные пороки сердца: этиология, основные симптомы. Анемия. 

Гемморагические диатезы, гемофилия. профилактика. 

Болезни органов пищеварения; Стоматиты, острый гастрит, гастроэнтерит этиология, 

течение болезни, профилактика. 

1 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа:  Болезни, вызываемые нарушениями обмена веществ у 

детей раннего возраста заболевания эндокринной системы: Рахит, этиология, периоды 

развития болезни: начальный, период разгара, выздоровление, период остаточных явлений. 

Профилактика рахита: специфическая, неспецифическая. Нарушение инсулинообразования 

в организме Сахарный диабет: этиология, течение болезни, профилактика. 

Практическая работа: Неотложные состояния  при сахарном диабете: 

гипергликемическая кома, гипогликемическая кома, первая медицинская помощь. 

Профилактика неотложных состояний. 

1 

 

 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа:  Кожные болезни: Потница и опрелости. Нейродермит. 

Инфекционные заболевания кожи: пиодермия –гнойничковое заболевание кожи. 

Герпес. Лишаи отрубевидный, стригущий: этиология, симптомы и течение. 

Паразитарные поражения (чесотка, педикулез, акарозы). Профилактика.  

2 

2 

 

Самостоятельная работа:  Практическое работа   Способы контроля за состоянием 

здоровья, изменениями в самочувствии ребенка в период пребывания в образовательном 

учреждении. 

2 

 

Тема 2. Инфекционные болезни 

2. 

 

Основы микробиологии. Классификации патогенных микроорганизмов. Инфекционный 

и эпидемический процесс: понятие инфекция, инфекционный процесс.  
1 

1 

Самостоятельная работа: Эпидемия, эпидемический процесс его структура, пандемия 

Защитные свойства организма. Иммунитет. 
2 

 

Классификация инфекционных заболеваний. Воздушно-капельные инфекции, их 

основная характеристика Скарлатина, эпидемический паротит, дифтерия и истинный 

круп, корь, 

1 

 

 

2 

Самостоятельная работа: Воздушно-капельные инфекции, их основная 

характеристика, ветряная оспа, краснуха, менингококковая инфекция. коклюш: периоды 

развития: срытый, катаральный, спазматический, период разрешения.. 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа: Острые респираторные заболевания, аденовирусные 

инфекции, грипп, парагрипп их основная характеристика и профилактика их 

распространения (заполнение сравнительной таблицы) 
1 
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Самостоятельная работа: Кишечные инфекции: полиомиелит, вирусные гепатиты, 

дизентерия, сальмонеллез. Профилактика и предупреждение осложнений. 

Энтеровирусные заболевания и их профилактика 

2 

 

1 

2 

Самостоятельная работа: Хронические инфекции. Туберкулез. Ревматизм. 

Профилактика и предупреждение осложнений 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа: Паразитарные заболевания: аскарида, энтеробиоз, эпистохоз и 

др.. 

Составление памятки для родителей «Профилактика энтеробиоза» 

2 

 

Самостоятельная работа: Основы эпидемиологии и дезинфекционного дела: понятие 

эпидемия, пандемия, дезинфекция, дезинфекция, дератизация 
1 

2 

 
Самостоятельная работа: Составление памятки для родителей во время карантинных 

мероприятий 
1 

 

Практические занятия  2  

1  Профилактика распространения воздушно-капельных инфекций в ДОУ  
1 

2,3 
2 Профилактические мероприятия во время карантина в ДОУ. Ведение документации. 

1 

Самостоятельная работа Практические занятия:  3  

2 Профилактика распространения воздушно-капельных инфекций в ДОУ (решение 

ситуационных задач) 
1 3 

2   Туберкулез 1 3 

3 Профилактические мероприятия во время карантина в ДОУ. Ведение документации 1 3 

РАЗДЕЛ 1. 3. ОСОБЕННОСТИ 

ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА И 

ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 

  

3  

Тема  Особенности детского 

травматизма и его профилактика 

 Самостоятельная работа: Особенности детского травматизма и его профилактика: 

Понятие «травматизм». Причины травматизма. Виды травматизма (уличный, бытовой, 

спортивный): первая помощь при травмах, несчастных случаях, внезапных 

заболеваниях. Требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения 

2 2 

Практические занятия 1  

 Самостоятельная работа: Организация работы по предупреждению детского 

травматизма: проверка оборудования, материалов, инвентаря, сооружений на пригодность 

использования в работе с детьми 

1 3 

 

 Дифференцированный зачет 1  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК.01.02. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.02. Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 111 

 
Раздел 2. Проектирование и 

организация физического 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

 111 

Тема 2.1.  

Общие вопросы теории и практики 

физического воспитания детей 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 6 

1. Введение. Предмет методики физического воспитания и развития детей: характеристика, 

основные понятия, система физического воспитания в России, современные проблемы 

методики физического воспитания детей дошкольного возраста 

4 

1 

2. Цель и задачи физического воспитания детей дошкольного возраста 1 1 

3. Средства физического воспитания 1 1 

Содержание  учебного материала 2  

2. Цель и задачи физического воспитания детей дошкольного возраста: комплексный подход в 

осуществлении оздоровительных, образовательных и воспитательных задач для 

разностороннего развития личности ребенка 

1 

1 

3. Средства физического воспитания: общая характеристика, значение; взаимосвязь 

гигиенических факторов, естественных сил природы, физических упражнений 
1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 4 

2 4 Анализ содержания образовательных программ по физическому воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста (по выбору студента). 

4 

Тема 2.2.  

Методика физического воспитания 

и развития детей 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 26  

1 Принципы физического воспитания 1 1 

2. Методы и приемы обучения детей движениям 1 1 

3. Анализ принципов, методов и приемов обучения детей физическим упражнениям 1 2 

4 Характеристика вариативных программ по физическому воспитанию детей 1 1 

5. Оформление презентации по классификации альтернативных программ по физическому 

воспитанию для ДОУ (по выбору студента). 
2 

2 
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6. Возрастные особенности развития ребенка от рождения до 7 лет 2 1 

7. Подготовка папки – передвижки «Возрастные особенности детей дошкольного и раннего 

возраста» 
2 

2 

8. Методика воспитания психофизических качеств 2 1 

9. Оборудование и инвентарь для работы по физическому воспитанию 1 1 

10 Разработка рекомендаций по эффективному руководству самостоятельной двигательной 

деятельностью детей. 
2 

2 

11 Гимнастика в системе физического воспитания детей дошкольного возраста: значение, 

техника и методика обучения основным движениям, общеразвивающим упражнениям, 

строевым упражнениям 

1 

1 

12 Подвижные и спортивные игры: определение, значение, классификация, методика 

проведения подвижных и спортивных игр 
3 

1 

13 Подбор физических и игровых упражнений для детей раннего возраста 1 1 

 Составление картотеки по подвижным играм для детей раннего и дошкольного возраста. 2  

14 Спортивные упражнения: характеристика, значение, техника спортивных упражнений и 

методика обучения детей дошкольного возраста 
1 

 

15 Разработка рекомендаций для воспитателей по организации спортивных упражнений с 

детьми в дошкольном учреждении 
2 

 

16 Техника безопасности при организации форм двигательной деятельности детей в 

дошкольном учреждении 
1 

 

Содержание  учебного материала 4  

1 Этапы обучения физическим упражнениям 1 1 

2 Методы и приемы обучения детей движениям 1 1 

3 Теоретические и физиологические основы режима дня детей 1 2 

4 Подвижные и спортивные игры 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 7 2,3 

1. Культурно-гигиенические навыки детей раннего и дошкольного возраста 2 

 

2. Составление конспекта проведения режимных процессов с детьми раннего и дошкольного 

возраста 
3 

3. Составление конспекта проведения комплекса общеразвивающих упражнений для детей 

дошкольного возраста  
2 

Практические занятия 1 2,3 

1.  Составление конспекта проведения подвижных игр с детьми дошкольного возраста 1  

Тема 2.3.  

Система физкультурно-

оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 23  

1. Двигательный режим детей раннего и дошкольного возраста 1 1 

2. Подборка методических источников и подготовка сообщения по теме «Модели 

двигательного режима в ДОУ» 
3 

2 

3. Работа по физическому воспитанию в повседневной жизни. Физкультминутки: значение и 

специфика проведения 
1 

2 

4. Составление тезисов методической статьи по организации и проведению различных форм 3 3 
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работы по физическому воспитанию детей дошкольного возраста (утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливающих процедур) (по предложению преподавателя). 

5. Подбор в педагогическую копилку художественного слова для утренней гимнастики и 

физкультминуток. 
2 

1 

6. Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 1 2 

7. Организация туристских прогулок 1 2 

8. Подбор статьей о физкультурных досугах из журналов «Здоровый дошкольник» и 

«Дошкольное воспитание». 
2 

2 

9. Разработка плана-конспекта мероприятия по физическому воспитанию (по выбору 

студента).  
4 

3 

10. Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни у детей дошкольного 

возраста 
1 

2 

11. Подбор методического материала по формированию представлений о здоровом образе 

жизни у детей дошкольного возраста 
2 

2 

12. Подобрать статьи по формированию представлений о здоровом образе жизни у детей 

дошкольного возраста из журналов «Здоровый дошкольник» и «Дошкольное воспитание» 
2 

2 

Содержание учебного материала 3  

1. Физкультурные занятия – основная форма обучения детей дошкольного возраста 

физическим упражнениям 
1 

2 

2. Утренняя гимнастика в детском саду 1 2 

3. Активный отдых 1 2 

Практические занятия 6 2,3 

1.  Планирование и проведение физкультурных занятий с детьми дошкольного возраста 2  

2.  Планирование и проведение утренней гимнастики с детьми дошкольного возраста 2 

3.  Анализ проведения физкультурного занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 9 2,3 

1.  Планирование и проведение физкультурных занятий с детьми дошкольного возраста 1 

 

2.  Планирование и проведение утренней гимнастики с детьми дошкольного возраста 1 

3.  Планирование проведения подвижной части прогулки в дошкольном учреждении 2 

4.  Подбор закаливающих мероприятий и комплекса физических упражнений для детей после 

дневного сна  
2 

5.  Планирование и проведение физкультурных досугов с детьми дошкольного возраста 3 

Тема 2.4.  

Планирование работы по 

физическому воспитанию детей 

Содержание учебного материала 1  

1 Планирование работы по физическому воспитанию детей 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 8  

 Анализ документации по планированию работы по физическому воспитанию в ДОУ. 2 2 

 Разработка календарного плана на неделю по физическому воспитанию в разных 

возрастных группах  
3 2 

 Работа с семьей по формированию здоровья детей раннего и дошкольного возраста 1 1 

 Подготовка рекомендаций для родителей по укреплению и сохранению здоровья детей в 2 2 
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домашних условиях. 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 5 2,3 

1.  Составление календарного плана работы по физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста 
3 

 
2.  Составление тематический план форм работы с родителями по вопросам физического 

воспитания 
2 

Тема 2.5. 

Учет особенностей развития 

ребенка в процессе физкультурно-

оздоровительной работы 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 5 2 

1.  Особенности занятий с детьми, имеющими нарушения интеллекта 1 

 

2.  Особенности занятий с детьми, имеющими нарушения зрения 1 

3.  Особенности занятий с детьми, имеющими нарушения слуха 1 

4.  Особенности занятий с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата 1 

5.  Особенности занятий с детьми, имеющими нарушения речи 1 

 Дифференцированный зачет 1  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК.01.03. ПРАКТИКУМ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 
 

МДК 01.03. Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

 111  

Раздел 3. Обучение 

дошкольников строевым 

упражнениям и основным 

движениям 

 24 

Тема 3.1. Освоение методики 

обучения строевым 

упражнениям детей 

дошкольного возраста 

Содержание учебного материала 1  

1. Виды строевых упражнений. Общая характеристика строевых упражнений 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 1  

2. Анализ программных задач по обучению строевым упражнениям 1 2 

Практические занятия 2 1,2 

1. Ознакомление с техникой выполнения каждого вида строевых упражнений 2  

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2 

2. Освоение методики и техники выполнения строевых упражнений детьми  дошкольного возраста 2 

Тема 3.2. Освоение методики 

обучения основным движениям 

детей дошкольного возраста 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  

1. Общая характеристика основных движений 1 1 

2. Освоение методики и особенностей обучения основным движениям детей в разных возрастных 

группах 

1 2 

Практические занятия 6 2,3 

1.  Освоение методики и особенностей обучения основным движениям детей в разных возрастных 

группах 

4  

2.  Разработка и проведение физкультурных занятий по обучению дошкольников основным 

движениям 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 10 2,3 

1. Разработка и проведение вводной  части физкультурных занятий в разных возрастных группах с 

использованием строевых упражнений 

1  

2. Освоение методики и особенностей обучения основным движениям детей в разных возрастных 

группах 

2 

3. Разработка и проведение физкультурных занятий по обучению дошкольников основным 

движениям 

2 

4. Анализ качества выполнения основных видов движений детьми дошкольного возраста в условиях 

ОУ в соответствии с требованиями. 

2 

5. Составление схем, таблиц, конспектов вводной части физкультурного занятия 3 

Раздел 4. Обучение  31  
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дошкольников 

общеразвивающим 

упражнениям 
Тема 4.1. Характеристика  

общеразвивающих упражнений 
Содержание учебного материала 1  

1. Общая характеристика общеразвивающих упражнений, задачи для каждой возрастной группы 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  

1. Освоение  правил записи общеразвивающих упражнений (обобщенная, конкретная) 1 1 

2. Использование предметов и  физкультурного инвентаря при выполнении общеразвивающих 

упражнений 

1 1 

Практические занятия 2  

1. Анализ техники выполнения ОРУ детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 15 2,3 

1. Принятие исходных положений для выполнения общеразвивающих упражнений.  1  

2. Анализ техники выполнения ОРУ детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста 2 

3. Разработка таблицы по использованию предметов и  физкультурного инвентаря в 

общеразвивающих упражнениях 
3 

4. Моделирование размещения детей в разных возрастных группах при выполнении 

общеразвивающих упражнений 
3 

5. Разработка конспекта физкультурного занятия с использованием нетрадиционного оборудования. 3 

6. Составление  тезисов методических рекомендаций по теме «Физкультурные занятия с 

использованием нетрадиционного оборудования» из журнала «Дошкольное образование» . 
3 

Тема 4.2. Освоение методики 

массажа 
Самостоятельная работа обучающихся (практика) 6  

1. Освоение приемов массажа: поглаживание, растирание, разминание. 3 1 

2. Освоение приемов самомассажа 3 1 

Тема 4.3 Ритмические 

движения под музыку 
Самостоятельная работа обучающихся (практика) 5  

1. Организация и выполнение ритмических движений под музыку детьми дошкольного возраста с 

учетом особенностей возраста 
1 

2 

2. Освоение методики обучения детей дошкольного возраста ритмическим движениям под музыку 1 2 

3. Подготовка рекомендаций для родителей по профилактике  нарушений опорно-двигательного 

аппарата. 

3 3 

Раздел 5. Практикум по 

обучению дошкольников 

играм и упражнениям 

 

50 
 

Тема 5.1. 

Организация и проведение 

подвижных игр в разных 

возрастных группах 

Содержание учебного материала 1  

1. Характеристика подвижных игр 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 1  

1. Характеристика подвижных игр 1 1 

Практические занятия 2 2,3 

1. Обучение подвижным играм детей дошкольного возраста с учетом их возрастных особенностей 2  

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 18 
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1. Своеобразие алгоритма проведения подвижных игр с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста 
2 

2. Организация и проведение подвижных игр для детей среднего дошкольного возраста 2 

3. Организация и проведение подвижных игр для детей старшего дошкольного возраста 2 

4. Подборка подвижных игр   для детей раннего возраста. 3 

5. Организация и проведение подвижных игр на участке 2 

6. Организация и проведение подвижных игр для разновозрастной группы 2 

7. Организация и проведение народных подвижных игр в ДУ 2 

8. Подготовка презентации по организации подвижных игр на прогулке в ДОО 3  

Тема 5.2. Организация игр с 

элементами спорта и 

спортивных упражнений 

 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 4  

1.  Характеристика и содержание спортивных игр и упражнений 2 1 

2.  Определение требований к спортивному инвентарю 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 24 2,3 

3.  Овладение приемами техники игр с элементами спорта 3  

4.  Освоение последовательности изучения приемов игр, сочетание их в игровых действиях 2 

5.  Освоение техники проведения спортивных упражнений летом 2 

6.  Освоение техники проведения спортивных упражнений зимой 2 

7.  Освоение технологии проведения игр-эстафет 3 

8.  Подбор спортивного инвентаря и места проведения спортивных игр и упражнений 2 

9.  Составление требований к нормативным показателям физкультурного оборудования к одной 

возрастной группе (по выбору студента). 
3 

10.  Составление памятки по условиям хранения спортивного инвентаря в групповой комнате. 3 

11.  Описание имеющиеся в групповой комнате физкультурного инвентаря и оборудования, анализ их 

соответствия возрасту детей данной группы, педагогическим и гигиеническим требованиям. 
4 

Раздел 6. Диагностика уровня 

физической подготовленности 

детей 

 

5 

 

Тема 7.1. Диагностика уровня 

физической подготовленности 

детей 

Содержание учебного материала 1 

1. Диагностика уровня физической подготовленности детей 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 1  

1. Диагностика уровня физической подготовленности детей 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 3  

1. Подготовка протоколов для проверки уровня физической подготовленности детей 3 2 

 Дифференцированный зачет 1  

Учебная и производственная практика по профессиональному модулю 
Сроки проведения производственной практики: в III семестре в течение 2 недель (72 часа) – концентрированно. 

Базы практики: дошкольные образовательные учреждения   

В ходе данного вида практики студенты должны  выполнять следующие виды деятельности:  

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

108  
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ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

1. Анализ перспективного плана группы ДОУ по реализации мероприятий здоровьесберегающего характера . 2ч 

2. Анализ календарного плана групп раннего возраста по реализации  мероприятий здоровьесберегающего характера . 2ч 

3. Знакомство с воспитателем, детьми и режимом группы. Изучение календарного плана воспитателя 1ч 

4. Разработка перспективного плана мероприятий на месяц в группе раннего возраста 2ч 

5. Планирование режимных моментов, прогулки в группах раннего возраста во 2-ю половину дня (умывание, одевание, питание, 

сон), воспитание культурно-гигиенических навыков 2ч 

6. Планирование режимных моментов, прогулки в группах раннего возраста в 1-ю половину дня (умывание, одевание, питание, сон), 

воспитание культурно-гигиенических навыков 2ч 

7.  Планирование подвижной игры в группах раннего возраста (вторая группа раннего возраста и первая младшая группа) 2ч 

8.  Планирование утренней гимнастики в группах раннего возраста 2ч 

9. . Планирование занятия по развитию движений в группах раннего возраста 3ч 

 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

1. Самостоятельное проведение и самоанализ организации  режимных моментов в группе раннего возраста в 1-ю половину дня 

(умывание, одевание, питание, сон), воспитание культурно-гигиенических навыков. Наблюдение за вновь поступившим 

ребенком, заполнение адаптационного листа на ребенка  3ч 

2. Самостоятельное проведение и  самоанализ организации режимных моментов в группе раннего возраста во 2-ю половину дня 

(умывание, одевание, питание, сон), воспитание культурно-гигиенических навыков. Наблюдение за вновь поступившим 

ребенком, заполнение адаптационного листа на ребенка. 4ч 

3. Самостоятельное проведение и самоанализ  режимных моментов в группе дошкольного возраста в  1-ю половину дня (умывание, 

одевание, питание, сон, пальчиковые игры), воспитание культурно-гигиенических навыков 3ч  

1. Самостоятельное проведение и самоанализ режимных моментов в группе дошкольного возраста во 2-ю половину дня (умывание, 

одевание, питание, сон, пальчиковые игры), воспитание культурно-гигиенических навыков 4ч 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

1. Самостоятельное проведение и  самоанализ организации утренней гимнастики в группах раннего  возраста. 2ч 

2. Самостоятельное проведение и  самоанализ организации гимнастики после сна в сочетании с закаливающими процедурами в 

группах раннего  возраста 2ч 

6. Самостоятельное проведение и самоанализ организации подвижных и адаптационных игр  в группах раннего возраста. 2ч 

3. .Самостоятельное проведение и самоанализ занятия по развитию движений в группе раннего возраста 2ч 

4. Самостоятельное проведение и самоанализ физкультурного занятия в группах дошкольного возраста 2ч  

5. Самостоятельное проведение и  самоанализ утренней гимнастики   в группе дошкольного возраста 2ч 

6. Самостоятельное проведение и  самоанализ организации гимнастики после сна в дошкольной группе 2ч 

7. Самостоятельное проведение и самоанализ физкультурного развлечения в группах дошкольного возраста 2ч 

8. 3.Самостоятельное проведение и самоанализ прогулки в дошкольном возрасте 2ч  
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9. Самостоятельное проведение и  самоанализ подвижной игры в группе дошкольного возраста 1ч 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

1. Анализ условий хранения спортивного инвентаря и оборудования в ДОУ  2 ч 

2. Анализ физкультурных уголков разных возрастных групп 2 ч 

3. Подбор практического материала для организации двигательной деятельности в режиме дня (подвижных игр, пальчиковых игр, 

физминуток) 2ч 

4. Подбор художественно-речевого материала к проведению режимных моментов (потешки, загадки, пословицы, стихотворения, 

рассказы, колыбельные)  2ч 

5. Изготовление дидактического пособия по дыхательной гимнастике для детей раннего возраста 2ч 

6. Изготовление нестандартного физкультурного оборудования 4ч 

7. Анализ предметно-развивающей среды в группе раннего возраста. 1ч 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать 

медицинского работника об изменениях в его самочувствии 

1. Наблюдение за вновь поступившим ребенком и заполнение адаптационного листа на ребенка 1ч 

2. Определение общей и моторной плотности  физкультурного занятия, степени утомления 1ч 

3. Интерпретация результатов наблюдения за вновь поступившим ребенком 1ч 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

1. Наблюдение работы воспитателя по организации и проведению режимных моментов,  мероприятий двигательного режима в 

раннем возрасте в 1-ю половину дня; (подвижные игры, пальчиковая гимнастика, физминутки и т.п) 3ч 

2. Наблюдение и анализ работы воспитателя по организации и проведению режимных моментов,  мероприятий двигательного 

режима в дошкольном возрасте в 1-ю половину дня (подвижные и дидактические игры на прогулке, пальчиковая гимнастика, 

физминутки, индивидуальная работа по развитию движений и т.п) 4 ч 

3. Наблюдение и анализ работы воспитателя по проведению адаптационно-оздоровительных мероприятий в группах раннего 

возраста во 2-ю половину дня в группах раннего возраста (закаливание, подвижные игры). 4ч 

4. Наблюдение и анализ работы воспитателя по созданию педагогических  условий к проведению режимных моментов во 2-ю 

половину дня в группах раннего возраста. 2ч 

5. Наблюдение и анализ работы воспитателя по организации и проведению режимных моментов,  мероприятий двигательного 

режима в дошкольном возрасте во 2-ю половину дня (закаливание, гимнастика после сна, подвижные игры и т.п.) 4ч 

6. Наблюдение и анализ работы воспитателя по организации и проведению физкультурного  занятия в дошкольном возрасте 

(хронометраж, планирование, использование спортивного инвентаря и оборудования, способы контроля за состоянием здоровья) 

3ч 

7. Наблюдение и анализ работы воспитателя по организации и проведению утренней гимнастики в группе дошкольного возраста 1ч 

8. Наблюдение и анализ работы воспитателя по организации и проведению утренней гимнастики в группе раннего возраста. 1ч 

9. Наблюдение и анализ работы воспитателя по организации и проведению  занятия по развитию движений в группе раннего 

возраста. 2ч 

10. Наблюдение и анализ работы воспитателя по организации и проведению физкультурного развлечения в группе дошкольного 

возраста 2ч 

11. Наблюдение и анализ работы воспитателя по организации и проведению прогулки 2ч 

12. Анализ работы воспитателя по организации и проведению режимных моментов,  мероприятий двигательного режима в раннем 

возрасте в 1-ю половину дня; 1ч 
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13. Анализ паспорта здоровья группы раннего возраста 1ч 

14. Анализ паспорта здоровья в группе дошкольного возраста 2ч 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

1. Изучение показателей физического развития детей раннего возраста. 1ч 

2. Изучение сформированности культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста 1ч 

3. Проведение диагностики физической подготовленности детей дошкольного возраста 1ч  

4. Интерпретация результатов диагностики физической подготовленности детей. Разработка рекомендаций   по коррекции процесса 

физического воспитания дошкольников по результатам диагностики 2ч 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

1.  Оформление портфолио 2 ч 

2.  Самоанализ учебной практики 2 ч 

3.   Самоанализ и производственной практики 2 ч 

4.  Подготовка к выступлению, защиты портфолио 2ч 

 

Портфолио студента – отчетная  документация по практике:  

- итоговая ведомость по результатам практики 

-  сборник заданий и форм отчетности, включающий результаты выполненных заданий 

-  конспекты  проведенных  мероприятий, игр 

- самоанализ практики 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета теории и 

методики физического воспитания.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: стационарное 

физкультурное оборудование и спортивный инвентарь, приборы для диагностики, 

методические рекомендации к практическим и самостоятельным работам студентов, 

раздаточный дидактический материал, демонстрационный иллюстративный материал 

 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование, фонотека (детские песни, 

марши, танцевальные мелодии), видеотека (фрагменты проведения разных форм работы по 

физическому воспитанию детей) 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории: медико-социальных 

основ здоровья. 

Оборудование лаборатории:  

- комплект учебно-методической документации; 

- учебные фильмы по некоторым темам профессионального модуля; 

- программное обеспечение  профессионального назначения ДОУ; 

- методические рекомендации и разработки для воспитателя ДОУ; 

-  контрольно - измерительный материал  (КИМ). 

- методические рекомендации к практическим и самостоятельным работам студентов 

- раздаточный дидактический материал;  

 Учебно-наглядные пособия: 

❖ Анатомо-физиологические особенности человека; 

❖ Основы здорового образа жизни (таблицы); 

❖ Первая медицинская помощь; 

Шины, жгуты, бинты, аптечка. 

Технические средства обучения: телевизор, видеоплеер,  мультимедийные презентации, 

фонотека, видеотека.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 

Групповые площадки, групповые комнаты, спортивный зал, сертифицированный 

медицинский кабинет, стационарное физкультурное оборудование и спортивный инвентарь в 

групповой комнате, физкультурном зале, групповой площадке; оснащение методического 

кабинета; предметная среда в групповых комнатах, туалетных комнатах, спальнях.  

              

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

МДК. 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья 

Основные источники:  

1.Основы педиатрии и гигиена детей раннего и дошкольного возраста Голубев В.В. 

Издание: 3-е изд., стер., 2015. 

2. Возрастная анатомия человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.М. 

Железнов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург. ЭБС «IPRbooks», 2013 (ЭОР). 

3.Основы медицинских знаний. Р.В.Тонкова-Ямпольская.уч.пособ.для учащихся пед. 

училищ по спец. «Дошк.воспитание».М., 1993. 

4.Педагогика. Сластенин В.А.уч.для студ.учрежд.СПО.-М., 2013. 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/150978/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44856/


 23 

5.СанПиН 2.4.1.3049-13 требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций, 2013 (ЭОР). 

6. Психолого-педагогический мониторинг личностных компетенций 

здоровьесберегающего поведения детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]: 

сборник научно-методических материалов/ Я.Ю. Позднякова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.ЭБС «IPRbooks», 2016 (ЭОР). 

7. Укрепление здоровья ребенка в детском саду. Из опыта работы ДОУ [Электронный 

ресурс]: методическое пособие/ Якимова Е.А., Фатюшина Н.Э., Тимофейчук И.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks», 2014 (ЭОР). 

8. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению лабораторных работ/ Балаян С.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— Набережные Челны, 2014 (ЭОР). 

Интернет-ресурсы 

1. Воспитание основ здорового образа жизни у дошкольников 

http://www.otdelobraz.ru/programmi/programma-zdoroviy-doshkolnik 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни http://yandex.ru/yandsearch? 

http://www.sgpi.ru/userfiles/osnovy_med_znaniy(3).pdf 

3. Основы медицинских знаний: Учебник. Том 

1.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r57585/omz.pdf 

 

МДК 01.02.   Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста и МДК 01.03. Практикум по 

совершенствованию двигательных умений и навыков 

Основные источники: 

1. Физическое воспитание и развитие дошкольников: учеб. пособие для студ. сред. пед. 

учеб. заведений / под ред. С.О. Филипповой. - М., 2013. 

2. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. - Филиппова С.О. , Каминский О.А. , Лукина Г. Г. , и др. 

Под редакцией: Филиппова С.О.Издание: 7-е изд., 2015. 

3. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шебеко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск. ЭБС «IPRbooks», 2015 (ЭОР). 

4.Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [Электронный 

ресурс]: учебник. / Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: ЭБС 

«IPRbooks», 2013 (ЭОР). 

5. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по 

программе «Детство». - СПб.-М., 2012. 

6.Укрепление здоровья ребенка в детском саду. [Электронный ресурс]: методическое 

пособие/ Якимова Е.А., Фатюшина Н.Э., Тимофейчук И.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб. ЭБС «IPRbooks», 2014 (ЭОР). 

7.Физическое воспитание детей 3–4 лет [Электронный ресурс]/ Соколова Л.А.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks», 2012 (ЭОР). 

8. Физическое воспитание детей 3–4 лет: учеб. пособие / под ред. Соколова Л.А. ЭБС 

«IPRbooks», 2012 (ЭОР). 

9.Физическое воспитание детей 3–4 лет [Электронный ресурс]/ Соколова Л.А.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks», 2012 (ЭОР). 

10. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 месяцев до 7 лет 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.Н. Горячева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks», 2012 (ЭОР). 

Интернет-ресурсы 

1. Научно-методический журнал "Физическая культура" 

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

2. Издательский дом "Воспитание дошкольника" http://www.dovosp.ru/  

http://www.sgpi.ru/userfiles/osnovy_med_znaniy(3).pdf
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45995/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45997/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46942/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45995/
http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/
http://www.dovosp.ru/
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3. Научно-практический журнал "Дошкольная педагогика" http://www.doshped.ru/  

4. Журнал "Малышок" http://www.malyshok.by/  

5. Журнал "Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения" 

http://vospitatel.resobr.ru  

6. Портал "Детский сад.ру" http://www.detskiysad.ru 

7. Оздоровительная работа в детском саду 

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

8. Все для детского сада http://www.moi-detsad.ru/ 

9. Закаливание http://zakalivanie.ru 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием освоения профессионального модуля 01 «Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие» 

должно проходить параллельно с изучением дисциплин ОП.01 Педагогика, ОП.02 

Психология, ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена, ОП.05 Теоретические 

основы дошкольного образования 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: высшее педагогическое образование по профилю 

специальности, первая или высшая квалификационная категория, стаж педагогической 

работы от 1 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Методисты: высшее педагогическое образование по профилю специальности, первая или 

высшая квалификационная категория, стаж педагогической работы от 1 года. 

http://www.doshped.ru/
http://www.malyshok.by/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie03.htm
http://www.moi-detsad.ru/
http://zakalivanie.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие. 

 

- 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) 

Текущий контроль: 

- защита 

творческого 

проекта 

 

Зачет: на 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 1.2.  Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

 

- 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 

Зачетное задание: 

на 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 1.3. Проводить 

мероприятия по 

физическому воспитанию 

в процессе выполнения 

двигательного режима. 

 

- 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 

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 

- наблюдение за 

деятельностью 

студента на 

практическом 

занятии 

 

Зачет: на 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности, 

летней) по 

профессиональному 

модулю. 
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реализации двигательного режима  

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника 

об изменениях в его 

самочувствии. 

- выявление первых признаков детских 

заболеваний 

- обоснование мер профилактики детских 

заболеваний 

- осуществление педагогического 

контроля состояния физического 

здоровья и психического благополучия  

- экспертная 

оценка 

деятельности 

студента на 

практике 

 

итоговая аттестация по 

модулю 

 Экзамен  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- объяснение сущности и социальной 

значимости профессии воспитатель 

- проявление интереса к 

педагогической литературе и 

педагогическим новациям по 

вопросам формирования и 

сохранения здоровья детей 

- создание рекламных продуктов 

своей будущей профессии  

-экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях в процессе  

производственной 

практике 

-отзыв по итогам 

практики; 

-презентация 

методического пособия, 

рекламной продукции 

(презентация, буклет, 

социальная реклама) 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- 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 

-решение 

ситуационных задач; 

оценка на практических 

занятиях при 

выполнении работ  на 

производственной 

практике 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- целесообразность подбора и 

применения способов педагогической 

поддержки воспитанников,  

- своевременное реагирование на 

изменение психофизического 

состояния ребенка, 

- адекватность разработки 

предложений по коррекции процесса 

физического воспитания 

дошкольников; 

- рациональное регулирование 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

педагогической 

практики; 

Решение ситуационных 

задач. 
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нагрузки и отдыха при проведении 

форм физкультурно-оздоровительной 

работы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- поиск и эффективное применение 

педагогического опыта по проблемам 

укрепления здоровья детей 

 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

педагогической 

практики 

Экспертная оценка в 

ходе выполнения 

исследовательской и 

проектной работы 

студента 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

- умение ставить цель, выбирать 

методы и приемы, направленные на 

формирование мотивации к здоровью 

у детей;  

- умение планировать организацию и 

контроль за самостоятельной 

двигательной деятельностью и 

режимными процессами;  

- проявление ответственности за 

качество образовательного процесса 

(занятий, мероприятий) 

- оценка планов, 

конспектов занятий и 

мероприятий  

-наблюдение и 

самооценка в процессе 

производственной и 

преддипломной 

практики. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

- 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 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

производственной и 

преддипломной 

практики. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

- планирование  способов (форм и 

методов) профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и здоровья 

детей  при проведении физкультурно-

оздоровительных и культурно-

гигиенических мероприятий  

-рациональное планирование 

развивающей среды, использование 

спортивного инвентаря и оборудования 

в ходе образовательного процесса 

Наблюдение и оценка 

конспектов 

мероприятий; 

Экспертиза проектов 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

- соблюдение правовых норм 

профессиональной деятельности при 

разработке учебно-методических 

материалов, проведении режимных 

моментов и мероприятий 

двигательного режима 

Наблюдение и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий, в процессе 

производственной и 

преддипломной 

практики 
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