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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития   
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)   в соответствии с 

ФГОС по специальности: 44.02.01 Дошкольное образование 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие   

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

      ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление  здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

 ПК 1.2.  Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе  

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника  об 

изменениях  в его самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические  материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных  воспитанников 

ПК 5.2. Создавать в группе  предметно-развивающую среду 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии  в области ДО 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. 
       

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке в рамках повышения квалификации  специалистов в области 

дошкольного образования, при наличии среднего профессионального 

образования.   

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

планирования  режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок,  

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 
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организации  и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон, направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и 

укрепление здоровья;  организации и проведения утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливающих процедур, физкультурных досугов и 

праздников в соответствии с возрастом детей; 

организации и  проведения наблюдений за  изменениями в самочувствии детей 

во время их  пребывания в образовательном учреждении; 

взаимодействия с медицинским  персоналом образовательного учреждения по 

вопросам здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому  воспитанию; 

разработки  предложений по коррекции  процесса физического воспитания; 

 

уметь: 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 условиях 

образовательного учреждения; создавать педагогические  условия проведения 

умывания с использованием детских раковин для умывания со смесителем с 

ограниченным термостатом, одевания с использованием шкафа для одежды 3-х 

секционного и стульев детских, шкафа для полотенец напольного 5-ти 

местного, зеркала над раковиной; питания с использованием столов и стульев 

детских, столовых приборов (тарелки столовые глубокие, тарелки столовые 

мелкие, ложки большие, ложки маленькие, кружки, вилки) организации сна с 

использованием кровати детской, стульев детских в соответствии с возрастом; 

проводить  мероприятия двигательного режима: утреннюю гимнастику     

гимнастических палок, мячей разного диаметра, обручей, флажков, 

султанчиков; занятия с использованием гимнастических палок, мячей разного 

диаметра, обручей, флажков, кубиков, султанчиков, гимнастической скамейки, 

ребристой доски, каната, бубна (музыкальной системы с колонками); прогулки 

с использованием гимнастической скамейки, ребристой доски; закаливание с 

использованием коррекционной дорожки, каната, массажных рукавичек; 

физкультурные досуги, праздники с использованием гимнастических палок, 

мячей разного диаметра, обручей, флажков, султанчиков, гимнастической 

скамейки, ребристой доски, коррекционной дорожки, каната, массажных 

рукавичек) 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; 
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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 (утренняя  гимнастика, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях 

образовательного учреждения; 

 

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, праздников); 

теоретические основы режима дня; 

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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего 501час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 375 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  250 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  125 часа; 

          производственной практики  126 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление  

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 

ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе  

выполнения двигательного режима 

ПК.1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать 

медицинского работника  об изменениях  в его самочувствии. 

 

ПК 5.1 Разрабатывать методические  материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных  

воспитанников 

ПК 5.2 Создавать в группе  предметно-развивающую среду 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии  в области ДО на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и  анализа 

деятельности других педагогов 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК.5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

ОК .1 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. 
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ОК. 7 Ставить цели, мотивируя 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. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля   

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития   

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, 1.2, 1.3, 5.1-

5.5 

Раздел 1. Планирование и 

проведение мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физическое развитие в процессе 

выполнения двигательного 

режима 

407 199 74 

20 

100 

20 

 108 

ПК 1.4, 5.1-5.5 Раздел 2. Осуществление 

педагогического наблюдения 

за состоянием здоровья 

каждого ребенка  

94 51 12     25      

 

18 

 Производственная  практика 

(Введение в специальность) 

(концентрированная) 

   

 Всего: 501 250 86 20 125 20  126 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Организация мероприятий. направленных на укрепление здоровья ребенка 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 РАБОТ (ПРОЕКТ)  

ОБЪЕМ ЧАСОВ 

УРОВЕНЬ 

ОСВОЕН

ИЯ 

1 2 3 4 

 
Раздел 1.  ПМ 01. Планирование и 

проведение мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое 

развитие в процессе выполнения 

двигательного режима 

МДК 01.02 

Теоретические и методические 

основы физического 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

 199  

Тема 1.2  

Теория физического 

воспитания детей дошкольного 

возраста как наука 

 

 

Содержание  2 

1 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка как наука о 

законах управления процессом физического совершенствования ребенка от 

рождения до семи лет. 

           2 

2 Связь теории и методики физического воспитания с науками 

естественнонаучного и педагогического блоков. 

2 

Тема 1.3 

 Развитие произвольных 

движений ребенка от рождения 

до семи лет 

  

 

 
 

 

 

Содержание 14  

1-2 Сущность понятий: рост и развитие. Их соотношение в процессе обучения и 

воспитания 

 2 

3 Факторы и особенности внутриутробного развития ребенка. 2 

4 Факторы и особенности развития и воспитания детей раннего возраста. 2 

5 Факторы и особенности развития и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста. 

2 

6-7 Теоретические основы режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон).  

3 

8-9 Методика организации и проведения режимных моментов в соответствии с 3 
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возрастом (умывания с использованием детских раковин для умывания со 

смесителем с ограниченным термостатом, одевания с использованием шкафа 

для одежды 3-х секционного и стульев детских, шкафа для полотенец 

напольного 5-ти местного, зеркала над раковиной; питания с использованием 

столов и стульев детских, столовых приборов (тарелки столовые глубокие, 

тарелки столовые мелкие, ложки большие, ложки маленькие, кружки, вилки) 

сна с использованием кровати детской, стульев детских). 

10 Воспитание навыков личной гигиены, направленных на укрепление здоровья 

ребенка с использованием детских раковин для умывания со смесителем с 

ограниченным термостатом, шкафа для одежды 3-х секционного и стульев 

детских, шкафа для полотенец напольного 5-ти местного, зеркала над 

раковиной столов и стульев детских, столовых приборов (тарелки столовые 

глубокие, тарелки столовые мелкие, ложки большие, ложки маленькие, кружки, 

вилки). 

3 

11 Воспитание привычек и навыков культуры поведения с использованием, 

зеркала над раковиной столов и стульев детских, столовых приборов (тарелки 

столовые глубокие, тарелки столовые мелкие, ложки большие, ложки 

маленькие, кружки, вилки). 

3 

12-

13 

Особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения. 

3 

14 Способы введения ребенка в условия образовательного учреждения. 3 

Тема 1.4 

 Основы развития 

психофизических качеств и 

формирования двигательных 

действий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 14  

1. Единство обучения, развития, и воспитания в процессе физического 

совершенствования детей дошкольного возраста. 

 2 

2 Система принципов, применяемых в физическом воспитании. 2 

3-4 Характеристика методов и приемов обучения двигательным действиям, их 

классификация.  

2 

5 Общепедагогические и специфические методы физического воспитания. 2 

6 Сущность понятий: двигательное умение, двигательный навык, их соотношение 

в процессе образования динамического стереотипа. 

2 

7-8 Закономерности формирования двигательных навыков: стадиальность процесса 

формирования двигательных навыков. 

3 

9 Этапы обучения детей физическим упражнениям. 3 

10-

11 

Основы развития психофизических качеств детей дошкольного возраста.  2 

12 Сущность понятия двигательной реакции, ее виды. 2 

13 Методика развития психофизических качеств детей дошкольного возраста. 2 

14 Взаимосвязь развития психофизических качеств и формирования двигательного 

навыка. 

2 

Тема 1.5 

Гимнастика для дошкольников 

Содержание 20  

1 Гимнастика как средство и метод физического воспитания детей дошкольного  2 
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 возраста. 

2 Характеристика гимнастики, виды. Содержание гимнастики для дошкольников. 2 

3-6 Строевые упражнения: виды, методика обучения дошкольников разным видам 

строевых упражнений с использованием кубиков, кеглей, бубна (музыкальной 

системы с колонками). 

3 

7-8 Общеразвивающие упражнения: классификация, методика обучения в разных 

возрастных группах с использованием гимнастических палок, мячей разного 

диаметра, обручей, флажков, султанчиков. 

3 

 9-

10 

Характеристика ходьбы, структура и техника, виды ходьбы. Методика обучения 

дошкольников различным видам ходьбы с использованием бубна (музыкальной 

системы с колонками). 

3 

11-

12 

Характеристика бега, структура и техника, виды бега. Методика обучения 

дошкольников различным видам бега с использованием бубна (музыкальной 

системы с колонками). 

3 

13-

14 

Характеристика, структура, техника прыжка. Методика обучения различным 

видам  прыжка детей дошкольного возраста с использованием короткой и 

длинной скакалок, бубна (музыкальной системы с колонками). 

3 

15-

16 

Характеристика, структура, техника лазанья. Методика обучения различным 

видам  лазанья детей дошкольного возраста с использованием гимнастической 

скамейки, ребристой доски, каната. 

3 

17-

18 

Характеристика, структура, техника лазанья. Методика обучения различным 

видам  лазанья детей дошкольного возраста с использованием гимнастической 

скамейки, ребристой доски, каната 

3 

19-

20 

Характеристика, структура, техника метания. Методика обучения различным 

видам  метания детей дошкольного возраста с использованием мячей, 

мешочков. 

3 

Тема 1.6 

Подвижная игра – основное 

средство и метод физического 

воспитания дошкольников 

 

Содержание 12  

1-2 Характеристика  подвижных игр как средства и метода физического воспитания 

дошкольников. 

 2 

3-4 Классификация подвижных игр для дошкольников.  2 

5-6 Характеристика основных видов подвижных игр для дошкольников. 2 

7-8 Методика руководства подвижными играми в процессе физического 

воспитания детей дошкольного возраста.  

3 

9-

10 

Творческая направленность руководства педагога подвижными играми. 3 

11-

12 

Народные игры в программе физического воспитания детей дошкольного 

возраста, особенности руководства. 

3 

Тема 1.7 Содержание 4  
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Спортивные упражнения 

(элементы спортивных игр) 

для детей дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

1 Спортивные упражнения в программе физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Характеристика спортивных упражнений: техника, 

основные элементы техники. 

 2 

2 Методика обучения ходьбе на лыжах, катанию на санках, на велосипеде и 

самокате, качелях и каруселях, роликах, плаванию. 

3 

3 Элементы спортивных игр в программе физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Общая характеристика спортивных игр: волейбола, 

баскетбола, бадминтона, футбола, городков, хоккея. 

3 

4 Особенности методики обучения элементам спортивных игр детей дошкольного 

возраста. 

3 

Тема 1.8 

Теоретические основы 

двигательной активности 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8  

1-2 Оптимальный двигательный режим как фактор полноценного физического 

развития и укрепления здоровья ребенка. 

 2 

3-4 Формы организации  физического воспитания – как воспитательно-

образовательный комплекс разнообразной деятельности ребенка, основу 

которой составляет двигательная активность. 

2 

5-6 Организационно-методические принципы физического воспитания 

дошкольников. 

2 

7-8 Формы занятий физическими упражнениями как способы организации учебно-

воспитательного процесса 

2 

Тема 1.9 

Физкультурное занятие - 

основная форма обучения 

двигательным действиям 

 

Содержание 12  

1 Общая характеристика физкультурного занятия как основной формы 

целенаправленного обучения двигательным действиям. 

 2 

2-4 Виды физкультурных занятий, их специфика, структура и содержание. 2 

5-6 

 

Методика организации и проведения физкультурных занятий в дошкольных 

учреждениях с использованием гимнастической скамейки, ребристой доски, 

каната, гимнастических палок, мячей разного диаметра, обручей, флажков, 

султанчиков бубна (музыкальной системы с колонками).  

2 

7-8 Характер физической и психической нагрузки на занятии, приемы ее 

регулирования. 

2 

9-

10 

Особенности организации и проведения физкультурных занятий на воздухе. 3 

11-

12 

Особенности организации и проведения физкультурных занятий с детьми 

раннего возраста. 

3 

Тема 1.10 

Физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

в режиме дня 

 

 

 

Содержание 18  

1 Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня как комплексная система 

воспитательно-оздоровительного воздействия. 

 2 

2 Целесообразное сочетание современных оздоровительных технологий с 

формами спортивно-оздоровительной работы в ДОУ. 

2 

3-4 Утренняя гимнастика: методика проведения с использованием гимнастических 

палок, мячей разного диаметра, обручей, флажков, султанчиков, бубна 
3 
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(музыкальной системы с колонками), гигиенические требования к структуре, 

содержанию, нормированию нагрузок. 

5-6 Гимнастика после дневного сна: методика проведения с использованием 

коррекционной дорожки, каната, массажных рукавичек, гигиенические 

требования к структуре, содержанию, нормированию нагрузок. 

3 

 

7-8 Закаливающие мероприятия. Методика их планирования с использованием 

коррекционной дорожки, каната, массажных рукавичек. Организация и 

проведение с детьми разных возрастных групп. 

2 

9-

10 
Физкультминутки с использованием бубна (музыкальной системы с 

колонками). Содержание и особенности использования физкультминуток на 

различных занятиях с использованием 

3 

11-

12 

Простейший туризм. Значение, организация туризма, обеспечение страховки, 

организация привала. 

2 

13 Особенности руководства самостоятельной двигательной деятельностью детей 

в течение дня с использованием мячей разного диаметра, обручей, флажков, 

кубиков, султанчиков, гимнастической скамейки, ребристой доски, каната, 

музыкальной системы с колонками. 

3 

14-

17 

Подготовка, организация и проведение различных форм активного отдыха с 

использованием мячей разного диаметра, обручей, флажков, кубиков, 

султанчиков, гимнастической скамейки, ребристой доски, каната, музыкальной 

системы с колонками. 

2 

18 Домашние задания. Их индивидуальный и дифференцированный характер. 3 

Тема 1.11 

Организация безопасной 

 среды, обеспечивающей 

индивидуальный 

двигательный режим 

Содержание 3  

1-2 Значение здоровьесберегающего компонента в организации физкультурной 

среды. Современное лечебно-профилактическое и спортивно-игровое 

оборудование. 

 2 

3 Приемы повышения эффективности использования физкультурного  

оборудования для оптимизации двигательного режима в разных возрастных 

группах. 

2 

Тема 1.12 

Планирование работы по 

физическому воспитанию в 

дошкольных учреждениях 

Содержание 4  

1 Значение планирования для организации физического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 2 

2-4 Виды планирования. Задачи планирования. 

Основные документы планирования работы по физическому воспитанию 

2 

2 

Тема 1.13.  

Модели двигательных и 

оздоровительных режимов. 

Содержание 4  

 1-2 Моделирование оздоровительной работы в ДОУ. Модели оздоровительных 

режимов. 

 2 

3-4 Технология составления моделей оздоровительных режимов. 2 

Тема 1.14 

Диагностика физического 

Содержание 10  

1-2 Диагностика физического развития дошкольника.  2 
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состояния дошкольников 

 

 

 

3-4 Диагностика физической подготовленности дошкольника. 2 

5-6 Диагностика функционального состояния организма ребенка. 2 

7-

10 

Диагностика двигательной активности дошкольников (шагометрия, 

хронометраж). 

 

2 

  

МДК 01.03. 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

 74 

Тема 1.14 

Развитие произвольных 

движений ребенка от рождения 

до семи лет 

 

 

 

Практические занятия 4 

1 Создание педагогических условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом с использованием: детских раковин 

со смесителем с ограниченным термостатом, шкафа для одежды 3-х 

секционного и стульев детских,  шкафа для полотенец напольного 5-ти 

местного, зеркала над раковиной; столов и стульев детских, столовых приборов 

(тарелки столовые глубокие, тарелки столовые мелкие, ложки большие, ложки 

маленькие, кружки, вилки), кровати детской, стульев детских). 

 2 

2 Составление режимов дня с учетом возрастных индивидуальных особенностей 

детей. 

3 

3-4 Разработка конспекта организации и проведения режимных процессов для 

адаптационного периода. 

2 

 

Тема 1.15 

Основы развития 

психофизических качеств и 

формирования двигательных 

действий  

 

Практические занятия 4  

1-3 Проведение преподавателем отдельных упражнений и подвижных игр с 

использованием различных приемов обучения с детьми разных возрастных 

групп. Анализ конспектов занятий по физическому воспитанию, подвижных 

игр, просмотр видеозаписей с целью выявления различных методов и приемов 

по работе с детьми.   

 2 

4 Проведение преподавателем отдельных упражнений на разных этапах обучения 

с использованием гимнастических палок, мячей разного диаметра, обручей, 

флажков, султанчиков, бубна (музыкальной системы с колонками). 

2 

Тема 1.16 

Гимнастика для дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 28  

1-2 Показ преподавателем методики обучения различным видам строевых 

упражнений с использованием кубиков, кеглей, бубна (музыкальной системы с 

колонками). Обсуждение и анализ 

 2 

3-6 Показ и проведение учащимися строевых упражнений в разных возрастных 

группах с использованием кубиков, кеглей, бубна (музыкальной системы с 

колонками). 

2 

7-9 Подбор упражнений и составление комплексов ОРУ без предметов и с 

предметами для детей раннего и младшего дошкольного возраста с 

3 
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использованием гимнастических палок, мячей разного диаметра, обручей, 

флажков, султанчиков. 

10-

12 

Подбор упражнений и составление комплексов ОРУ без предметов и с 

предметами для детей старшего дошкольного возраста с использованием 

гимнастических палок, мячей разного диаметра, обручей, флажков, 

султанчиков.. 

3 

12-

14 

Подбор упражнений и составление комплексов ОРУ, формирующих 

правильную осанку: у стены, у гимнастической стенки, с гимнастическими 

палками, упражнений, направленных на профилактику плоскостопия, 

укрепления органов дыхания, на расслабление. 

3 

15-

16 

 Показ и проведение  учащимися сюжетных комплексов ОРУ для детей 

младших и средних групп. 

3 

17-

18 

 Проведение  учащимися  комплексов ОРУ с предметами для детей старших 

групп с использованием гимнастических палок, мячей разного диаметра, 

обручей, флажков, султанчиков. 

3 

19-

20 

Проведение  учащимися лечебно-профилактических  комплексов ОРУ для 

детей младших и старших групп с использованием гимнастических палок, 

мячей разного диаметра, обручей, флажков, султанчиков. 

3 

21 Отработка техники выполнения разных видов ходьбы и бега с использованием 

бубна (музыкальной системы с колонками). 

2 

22 Отработка техники выполнения  различных способов лазанья возраста с 

использованием гимнастической скамейки, ребристой доски, каната. 

2 

23 Отработка техники выполнения разных видов прыжков с использованием 

короткой и длинной скакалок, бубна (музыкальной системы с колонками). 

2 

24 Отработка техники выполнения разных способов метания с использованием 

мячей, мешочков. 

2 

25 Выполнение учащимися заданий по обучению различным видам ходьбы и бега 

детей разных возрастных групп с использованием бубна (музыкальной системы 

с колонками). 

3 

26 Выполнение учащимися заданий по обучению лазанью детей разных 

возрастных групп возраста с использованием гимнастической скамейки, 

ребристой доски, каната. 

2 

27 Выполнение  учащимися заданий по обучению прыжкам детей разных 

возрастных групп прыжков с использованием короткой и длинной скакалок, 

бубна (музыкальной системы с колонками). 

2 

28 Выполнение учащимися заданий  по обучению метанию детей разных 

возрастных групп с использованием мячей, мешочков. 

2 

Тема 1.17 

Подвижная игра – основное 

Практические занятия 8  

1-2 Составление учащимися планов-конспектов организации и проведения  2 
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средство и метод физического 

воспитания дошкольников 

 

подвижных игр в разных возрастных группах. 

3-4 Проведение подвижных игр для детей младших групп. 2 

5-6 Проведение подвижных игр для детей старших групп. 2 

7-8 Проведение игр-эстафет для детей старших групп с использованием 

гимнастических скамеек, мячей разного диаметра, каната.. 
2 

Тема 1.18 

Спортивные упражнения 

(элементы спортивных игр) 

для детей дошкольного 

возраста 

 

Практические занятия 2  

1 

 

Изучение техники спортивных упражнений и спортивных игр. 

Разработка плана-конспекта занятия по обучению дошкольников спортивным 

упражнениям (ходьбе на лыжах, катанию на коньках, катанию на санках и т. п.) 

 2 

2 

2 Изучение и обсуждение методической литературы и передового опыта по 

проблеме обучения дошкольников спортивным упражнениям. 
Проведение спортивных игр с элементами баскетбола, тенниса и др. 

2 

2 

Тема 1.19 

Физкультурное занятие - 

основная форма обучения 

физическим упражнениям 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 8  

1 Проведение преподавателем разных типов занятий (в целом или отдельных 

частей) с использованием гимнастической скамейки, ребристой доски, каната, 

гимнастических палок, мячей разного диаметра, обручей, флажков, султанчиков 

бубна (музыкальной системы с колонками). 

 2 

2-3 Составление учащимися планов-конспектов физкультурных занятий для детей 

разных возрастных групп с использованием гимнастической скамейки, 

ребристой доски, каната, гимнастических палок, мячей разного диаметра, 

обручей, флажков, султанчиков бубна (музыкальной системы с колонками). 

3 

4-5 Организация и проведение физкультурного занятия для детей младшего 

возраста с использованием гимнастической скамейки, ребристой доски, каната, 

флажков, султанчиков бубна (музыкальной системы с колонками). 

3 

6-7 Организация и проведение физкультурного занятия для детей старшего 

возраста групп с использованием гимнастической скамейки, ребристой доски, 

каната, гимнастических палок, мячей разного диаметра, обручей, флажков, 

султанчиков бубна (музыкальной системы с колонками). 

3 

8 Организация и проведение физкультурного занятия для детей раннего возраста 

с использованием гимнастической скамейки, ребристой доски, каната, флажков, 

султанчиков бубна. 

3 

Тема 1.20 

Физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

в режиме дня 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 14  

1-2 Составление конспектов утренней гимнастики для детей разных возрастных 

групп с использованием гимнастических палок, мячей разного диаметра, 

обручей, флажков, султанчиков, бубна (музыкальной системы с колонками). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3-4 Составление конспектов гимнастики после дневного сна для детей разных 

возрастных групп с использованием коррекционной дорожки, каната, 

массажных рукавичек. 

2 

5-6 Составление планов проведения закаливающих процедур в сочетании с 

физическими упражнениями для детей разных возрастных групп. 

2 

7-8 Составление плана проведения прогулки на участке детского сада с 3 
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использованием мячей разного диаметра, обручей, флажков, кубиков, 

султанчиков, гимнастической скамейки, ребристой доски, каната, музыкальной 

системы с колонками. 

 

 

 

 9-

10 

Подбор упражнений и составление физкультминуток и физкультпауз с 

использованием бубна (музыкальной системы с колонками). 

2 

11-

12 

Составление конспектов различных физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий: день здоровья, неделя здоровья, детский туризм, физкультурные 

праздники, физкультурные досуги отдыха с использованием мячей разного 

диаметра, обручей, флажков, кубиков, султанчиков, гимнастической скамейки, 

ребристой доски, каната, музыкальной системы с колонками.. 

3 

13 Составление методических рекомендаций по оздоровлению детей в семье. 3 

14 Составление плана работы клуба «Здоровье». 3 

Тема 1.21 

Модели двигательных и 

оздоровительных режимов. 

Практические занятия 2  

1-2 Составление моделей оздоровительных режимов.  3 

Тема 1.22 

Планирование работы по 

физическому воспитанию в 

дошкольных учреждениях 

 

Практические занятия 2  

1 Составление учащимися плана двигательной деятельности на день, неделю, 

месяц. 
 3 

2 Составление перспективного плана проведения физкультурных занятий на 

квартал. 
3 

Тема 1.23 

Организация безопасной  

среды, обеспечивающей 

индивидуальный 

двигательный режим. 

 

Практические занятия 2  

1 Проверка использования спортивного инвентаря и оборудования в ходе 

образовательного процесса.  Составление рекомендации по предупреждению 

детского травматизма в ДОУ. 

 2 

2 Разработка эскизов нестандартного  спортивного оборудования и инвентаря. 3 

 

 
Самостоятельная работа при изучении раздела 

Примерная тематика домашних заданий 

1.Составление компьютерных презентаций.  

2.Систематическая проработка конспектов занятий и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем).  

3.Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ и подготовка к их защите. 

4.Работа в Интернете. Знакомство с передовым опытом физического воспитания дошкольников. 

5.Составление учащимися планов - конспектов подвижных игр, физкультурных занятий, утренней гимнастики. 

6.Изучение методических пособий и другой специальной литературы по обучению детей спортивным играм. 

7.Изучение литературы по теме, материалов периодической печати, ознакомление с передовым педагогическим опытом по 

обучению спортивным упражнениям. 

 

100 
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8.Подбор материала и составление рекомендаций для родителей по проведению закаливающих процедур в домашних 

условиях. 

9.Составление развивающей двигательной программы обучения дошкольников одному из основных движений. 

10.Составление картотеки физкультминуток на основе изучения методической литературы и наблюдений в базовом ДОУ 

11.Составление картотеки (сборника) подвижных игр (возрастная группа по выбору). 

12.Составление плана индивидуальной работы с ребенком (возраст - по выбору). 

13Разработка рекомендаций по эффективному руководству самостоятельной двигательной деятельностью детей. 

14.Проведение анкетирования родителей по проблемам физического воспитания и развития дошкольника. 

15Написание рефератов по  проблемам  сохранения и укрепления здоровья и физического развития дошкольников. 

16Составление методических рекомендаций по теме «Использование предметов и пособий при выполнении 

общеразвивающих упражнений». 

17.Составление библиографии по теме «Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня и досуговой 

деятельности». 

18Разработка практических заданий(ребусов, тестов, кроссвордов). 

19.Написание реферата на тему «Адаптация ребенка к условиям детского учреждения». 

20.Творческий  проект «Калейдоскоп игровых приемов» (направленных на коррекцию развития личности ребенка и  

сохранения психологического благополучия). 

21.Составление схем расположения детей и воспитателя в процессе обучения строевым упражнениям. 

22.Оформление альбома «Техника выполнения основных движений». 

23.Подбор и оформление альбома считалок для использования при проведении подвижных игр. 

24.Изготовление атрибутов для проведения подвижных игр в разных возрастных группах. 

25.Написание рефератов на темы: «Последовательность обучения детей ходьбе на лыжах», 

«Последовательность обучения детей катанию на коньках», «Последовательность обучения детей плаванию» 

«Спортивные упражнения на зимней прогулке». 

26.Составление карты-схемы группового участка типового детского сада с обозначением физкультурного оборудования. 

27.Разработка рекомендаций по эффективному руководству самостоятельной двигательной деятельностью детей. 

28.Составление комплексов физических упражнений, направленных на развитие быстроты (вынослитвости, ловкости и др. 

для одной из возрастных групп) по распределению преподавателя. 

29.Выполнение письменного анализа утренней гимнастики. 

30.Выполнение письменного анализа физкультурного занятия. 

 

 Производственная практика  

Виды работ  

1.Знакомство с организацией образовательно-воспитательного процесса ДОУ, с работой воспитателя (методический фонд, 

ТСО и ИКТ, наглядный и дидактический материал, планирование и др.). 

2.Анализ содержания воспитательно-образовательной программы, по которой работает ДОУ. 

3.Наблюдение и анализ организации жизни, методики проведения режимных процессов,  физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в разных возрастных группах. 

4.Наблюдение и анализ занятий физическими упражнениями по программам образовательной деятельности. 

5. Наблюдение и анализ взаимодействия воспитателя с родителями и сотрудниками по проблемам оздоровления детей. 

6.Планирование и самостоятельное проведение режимных процессов. 

7.Планирование и самостоятельное проведение мероприятий, направленных на укрепление физического здоровья 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 
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8.Планирование и самостоятельное проведение занятий физическими упражнениями по основным общеобразовательным 

программам ДОУ. 

9.Участие в мероприятиях по взаимодействию с родителями, педагогическим персоналом ДОУ (индивидуальные беседы с 

родителями, подготовка памяток, выставок, участие в работе педагогического совета ДОУ, педагогическое 

взаимодействие со старшим воспитателем, заведующей ДОУ, участие в родительских собраниях и др.) по вопросам 

оздоровления и физического развития дошкольников. 

10.Наблюдение и анализ пробных занятий и оздоровительных  мероприятий других практикантов. 

11.Участие в организации дискуссий на педагогические темы. 

12.Ведение педагогического дневника. 

13.Выполнение исследовательских заданий, диагностики по психолого-педагогическим дисциплинам и МДК 

профессиональных модулей. 
14.Определение цели, задач, методов и средств физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

15.Нахождение способов введения ребенка в условия образовательного учреждения. 

16.Создание педагогических условий проведения умывания, одевания, питания, организации сна в соответствии с 

возрастом. 

17. Планирование, самостоятельное проведение  и анализ режимных процессов (умывание, одевание, питание, сон) в 

условиях образовательного учреждения.  

18.Планирование, самостоятельное проведение и анализ  мероприятий двигательного режима (утренняя гимнастика, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного учреждения. 

19.Организация процесса адаптации детей к условиям образовательного учреждения. 

20.Проведение мероприятий двигательного режима с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм. 

21..Проведение  работы по предупреждению детского травматизма, проверке оборудования, инвентаря на пригодность 

использования в работе с детьми. 

22..Демонстрация детям физических упражнений, ритмических движений под музыку. 

23..Выбор способов контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждого ребенка в период его 

пребывания в образовательном учреждении. 

24.Определение способов педагогической поддержки детей. 

25.Использование (рациональное) спортивного инвентаря в ходе образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.  ПМ 01. 

Осуществление 

педагогического наблюдения за 

состоянием здоровья каждого 

ребенка  
 

 94  

МДК  01.01.  

Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 

 51 

Тема 1.1. 

Управление процессом 

Содержание 2 

1-2 Понятие о здоровье и здоровом образе жизни, сущность, характеристика,  2 
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сохранения здоровья детей в 

дошкольном учреждении 

Тема 1.2 

Учёт закономерностей психо-

физического развития детей 

дошкольного возраста  в 

деятельности воспитателя 

Тема 1.3. Учет 

конституциональных 

особенностей организма 

ребёнка 

Тема 1.4 

Организация 

профилактического контроля 

за состоянием здоровья 

каждого 

ребёнка в период пребывания в 

образовательном учреждении 

 

Тема 1.5 

Проведение наблюдений за 

изменениями в самочувствии 

детей  во время их пребывания 

компоненты здоровья, факторы здоровья. 

 

 

Содержание 2 

1-2 Специфические особенности развития детского организма. Основные 

характеристики периодов роста   и развития детей. Показатели физического 

развития детей дошкольного возраста. 

 3 
 

Содержание 2 

1-2 

 

Конституциональные особенности организма Аномалии конституции. Учет            

конституциональных особенностей ребёнка в деятельности воспитателя. 

 

 2 

Содержание 4 

1-2 

 

 

3-4 

Значение и задачи профилактического контроля за здоровьем и развитием 

детей. Организация системы  медицинского обслуживания детей раннего и 

дошкольного возраста в дошкольном учреждении. 

 Методы контроля  за физическим и нервно-психическим развитием каждого 

ребенка в условиях образовательного учреждения и  критерии определения 

группы здоровья ребёнка. Показатели физического развития детей дошкольного 

возраста. 

 2 
 

Содержание 2 

 1-2 Организация педагогического наблюдения за самочувствием и состоянием 

здоровья каждого ребенка.  Использование донозологических критериев 

здоровья. 

2 
 

 

в детском саду 

Тема 1.6    Организация 

профилактики нервных 

расстройству детей 

Тема 1. 7 

Организация профилактики 

заболеваний органов дыхания 

и аллергических состояний у  

детей 

Тема 1. 8 

Организация профилактики 

кожных заболеваний 

Тема 1.9 

Организация профилактики 

нарушений опорно-

двигательного аппарата 

ребёнка – дошкольника 

Тема 1.10 

Организация профилактики 

Содержание 2 

1-2 Причины нарушения функций нервной системы у детей. Виды детской 

нервности. Средства и методы профилактики нервных расстройств 

дошкольников. 

 3 

 Содержание 2 

1-2 Виды и причины ОРЗ и ОРВИ; Профилактика ОРЗ и ОРВИ в дошкольном 

учреждении. Неспецифическая  профилактика простудных заболеваний. 

Проявления аллергических состояний у детей дошкольного возраста 

 2 

Содержание 2 

1-2 Значение ухода за кожей ребёнка первого года жизни. Гигиена кожи 

дошкольника. Виды кожных  заболеваний, их симптоматика, течение и 

профилактика. Гнойничковые и паразитарные заболевания кожи у  

дошкольников: пиодермии, пиодермиты, микозы, чесотка, педикулез 

 2 

Содержание 2 

1-2 Виды нарушения осанки и их влияние на здоровье и самочувствие детей. 

Плоскостопие. Предпосылки развития нарушений осанки в раннем и 

дошкольном возрасте. Требования к посадке детей и детской мебели. 

 3 

Содержание 2 

1-2 Острые расстройства пищеварения у детей раннего возраста. Функциональные  3 
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функциональных нарушений 

органов 

Пищеварения 

 
Тема 1.11 

Организация профилактики 

пищевых отравлений 

Тема 1.12 

Профилактика заболеваний 

сердца и сосудов в детском 

возрасте. Малокровие. 

 

Тема 1.13 

Особенности детских 

инфекционных заболеваний и 

их профилактика 

 

 

 

 

 

Тема 1.14 

Особенности детского 

травматизма и оказание первой 

помощи 

Тема 1.15 

Взаимодействие воспитателя с 

медицинским персоналом 

образовательного 

учреждения по вопросам 

здоровья детей. 

Тема 1.16 

Учёт особенностей поведения 

ребенка при психологическом 

благополучии или  

неблагополучии в режиме дня.  

   Тема 1.17 

Отклонения поведения детей и 

способы педагогической 

поддержки 

нарушения пищеварения  дошкольников. Инфекционные расстройства 

желудочно-кишечного тракта: ротавирусная инфекция, дизентерия, гепатит и 

их профилактика. 

Содержание 2 

1-2 Пищевые отравления немикробного происхождения. Профилактика пищевых 

отравлений и токсикоинфекций.  Санитарно-гигиенические требования к 

содержанию пищеблока и персоналу детского сада. 

 2 

Содержание 2 

1-2 Врожденные пороки сердца в детском возрасте, их профилактика. Ревматизм 

как хроническая инфекция.  Проявления малокровия у детей и его 

профилактика. 

 2 

Содержание 4 

1-2 

 

 

3-4 

Понятие об инфекционных заболеваниях, инфекционном процессе. Виды 

иммунитета. Пути передачи и  клинические появления детских инфекций. 

Методы профилактики детских инфекционных заболеваний.  

 Распространение и течение инфекций, передающихся воздушно-капельным 

путем, скарлатина, ветрянка, корь,  коревая краснуха, коклюш, полиомиелит, 

эпидемический паротит, дифтерия. Выявление внешних признаков  детских 

инфекций. Система профилактических мероприятий в дошкольных 

учреждениях. 

 2 

Содержание 2 

1-2 Виды детского травматизма. Особенности и виды закрытых повреждений; 

доврачебная помощь. Виды открытых  повреждений; оказание первой помощи. 

 

 3 

Содержание 2 

1-2 Задачи и способы взаимодействия воспитателя с медицинским персоналом 

образовательного учреждения по   вопросам здоровья детей. Принципы 

взаимодействия. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

 

 3 

Содержание 2 

1-2 Психическое состояние и его основные характеристики. Психологическое 

благополучие. Стресс и его  характеристики. Средства профилактики 

стрессовых состояний и психоэмоционального напряжения  дошкольников. 

 

 3 

Содержание 3 

1-2 

 

 

3 

Факторы риска нарушения поведения дошкольников. Признаки агрессивного, 

тревожного и гиперактивного  поведения дошкольников; Способы 

педагогической поддержки воспитанников. 

Организация педагогического  наблюдения за изменениями в самочувствии 

детей во время пребывания в детском саду. 

 

 2 
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Практические занятия 12  

1-2 Изучение нормативных документов по охране жизни и здоровья детей.  

 

 
3-4 Планирование работы по профилактике гриппа в предэпидемический и  

эпидемический периоды в условиях детского сада. 

5-6 Составление планов-конспектов занятий по формированию знаний о своем 

организме у дошкольников. 

7-8 Разработка макета бюллетеня для родителей по профилактике кожных  

заболеваний. 

9-

10 

Подбор методов профилактики плоскостопия и проведение коррекционных игр 

и  упражнений. 

11-

12 

Подбор способов снятия психоэмоционального напряжения дошкольников.  

 

   

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

Примерная тематика домашних заданий 

1.Разработка плана мероприятий  по организации здоровьесберегающей двигательной активности дошкольников.   

2.Проведение наблюдений с целью изучения индивидуальных особенностей двигательно-волевого поведения детей с 

разным уровнем физической подготовленности 

3.Составление рекомендаций по безопасному применению спортивного оборудования  в процессе организации 

двигательной  деятельности. 

4.Разработка классификации аллергических заболеваний и аллергенов, вызывающих данные заболевания. 

5.Составление глоссария по теме: «Инфекционные заболевания». 

6.Разработка памятки для родителей по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

7.Разработка профилактических мероприятий по предупреждению  отравлений  у детей дошкольного возраста. 

8.Составление опорной схемы по теме «Раны и их  классификация». 

9.Разработка конспекта физкультурного занятия с элементами лечебной физкультуры для детей с заболеваниями верхних 

дыхательных путей.  

10.Составление библиографии по теме «Диагностика физического развития ребенка». Аннотация журналов «Дошкольное 

воспитание» за 2005-2010 год. 

11.Подбор методик определения уровня физической подготовленности  детей дошкольного возраста. 

13.Изучение нормативов физической подготовленности (оформление протоколов , индивидуальных карт).  

14.Составление отчетов по результатам диагностики. 

 

 

 

 

 

Производственная практика  

 

 

Виды работ  

       

       25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
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1.Определение цели, задач, методов и средств физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья и физического развития. 

2.Знакомство с организацией образовательно-воспитательного процесса ДОУ, с работой воспитателя (методический фонд, 

ТСО и ИКТ, наглядный и дидактический материал, планирование и др.). 

3.Анализ содержания воспитательно-образовательной программы, по которой работает ДОУ. 

4.Наблюдение и анализ занятий физическими упражнениями с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

5. Наблюдение и анализ взаимодействия воспитателя с родителями и сотрудниками по проблемам оздоровления детей. 
6.Планирование и самостоятельное проведение занятий физическими упражнениями с детьми с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

7.Участие в мероприятиях по взаимодействию с родителями, педагогическим персоналом ДОУ (индивидуальные беседы с 

родителями, подготовка памяток, выставок, участие в работе педагогического совета ДОУ, педагогическое 

взаимодействие со старшим воспитателем, заведующей ДОУ, участие в родительских собраниях и др.) по вопросам 

оздоровления и физического развития дошкольников. 

8.Наблюдение и анализ пробных занятий и оздоровительных  мероприятий других практикантов. 

9.Участие в организации дискуссий на педагогические темы. 

10.Ведение педагогического дневника. 

11.Выполнение исследовательских заданий, диагностики по психолого-педагогическим дисциплинам и МДК 

профессиональных модулей. 
12. Взаимодействие с медицинским персоналом ДОУ по вопросам здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)) 

 

 

1.Пути совершенствования двигательных навыков у дошкольников. 

2.Совершенствование основных движений в процессе проведения подвижных игр. 

3.Дифференцированный подход в физическом воспитании дошкольников. 

4.Формирование морально-волевых качеств в процессе проведения подвижных игр с детьми дошкольного возраста. 

5.Физические упражнения как средство профилактики и коррекции плоскостопия у дошкольников. 

6.Режим питания как фактор здоровья и физического развития детей старшей группы. 

7.Особенности организации и проведения спортивных праздников в ДОУ. 
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8.Использование народных подвижных игр в работе с детьми дошкольного возраста. 

9.Оздоровление детей в процессе физического воспитания. 

10.Использование строевых упражнений в процессе развития ориентировки в пространстве у дошкольников. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Всего             

 

 

 

 

 

 

501 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: физиологии, анатомии и гигиены; теории и методики физического 

воспитания; теоретических и методических основ  дошкольного образования;  

лаборатории медико-социальных основ здоровья. 
 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета: 

   рабочие места по количеству обучающихся; 

   рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов; 

 программное обеспечение  профессионального назначения; 

 методические рекомендации и разработки; 

 комплект бланков документации классного руководителя; 

 наглядные пособия (схемы, таблицы) 

Технические средства обучения:  

Ноутбук в комплекте мышью и USB флешкой, интерактивный дисплей в 

комплекте с напольной стойкой, интерактивная панель в комплекте с 

напольной мобильной стойкой, интерактивный дисплей в комплекте с 

мобильной моторизованной стойкой с регулировкой высоты, МФУ 

ЦВЕТНОЕ, струйное, видеокамера в комплекте со штативом, электронный 

флипчарт, телевизор в комплекте с подставкой, видеомагнитофон, компакт 

диски, видеокассеты и другие носители информации; плакаты, стенды, 

наглядные пособия, муляжи; комплект медицинского оборудования. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

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

Учеб.пособие для   студ. дошк. факультетов высш. пед. учеб. заведений. - 

М.: Издательский центр «Академия»,  2018.  

 2. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования   / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. 

Михайлова и др. - СПб. : ООО «Детство-пресс»,  - 2014.     

 3.  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО   ШКОЛЫ. ФГОС / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой - М.:  Мозаика-Синтез, -2018   

4.  Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у 

старших  дошкольников./ Е.И. Подольская - М.: «Издательство Скрипторий», 

2019.  
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 5. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. 

Практическая подготовка   студентов / под ред. С.А. Козловой.- М., 2019.-   

 6. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего  и дошкольного возраста: учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования /  С.О.Филиппова, О.А.Каминский, 

Г.Г.Лукина и др.; под ред. С.О.Филипповой. – 4-е изд., перераб. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. 

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

Практикум. Учебное  пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Филиппова   С.О.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.  

 8. Швецов А.Г. Формирование здоровья детей в дошкольных учреждениях : 

в помощь  врачам, мед.и пед. работникам дошк. учреждений 2 изд. / А.Г. 

Швецов, М. ВЛАДОС –  ПРЕСС, 2019.  
 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1.Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка описание: Комплексная 

программа  воспитания ребенка-дошкольника / В.Г. Алямовская, - 

Издательство: LINKA PRESS, 2013. –  87с.  

2.Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке./ Е.А. 

Бабенкова, Т.М.  Параничева, - ТЦ «Сфера», М., 2010. -112с.  

 3.Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших 

школьников / Е.В.  Белинская, М.: Речь; Сфера, 2008. — 125 с.  

 4.Вавилова Е. Н. Развитие основных движение у детей 2-3 лет. Система 

работы./Е. Н.  Вавилова,- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 48 с.  

 5.Вавилова Е. Н. Развитие основных движений у детей 3-7 лет: Система 

работы. – М.:  «Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 160 с.  

 6.Верещалина Н.В. Особый ребенок в детском саду/Н.В. Верещалина, - 

Детство-Пресс,  СПб, 2009. -264 с. 

 7.Ганат С.А, Конспекты лекций по анатомии, физиологии и гигиене ребёнка. 

Высшее  образование / С.А. Ганат – М.: Айрис-пресс, 2008. - 208 с.  

 8.Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое 

пособие /  Л.В. Гаврючина - М.: ТЦ Сфера, 2011. – 160 с.  

9.Зинкевич-Евстигнеевой   Т.Д. Тренинг  по сказкотерапии.   /Т.Д 

Зинкевич- Евстигнеева, СПб.: Речь,2012.-310с.  

10.Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного 

учреждения:  проектирование, тренинги, занятия / сост. Н.И. Крылова. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 218 с.    

 11. Здоровый дошкольник: социально-оздоровительная технология XXI века 

/ сост.  

 Ю.Е.Антонов, М.Н.Кузнецова и др. – М. : Гардарики, 2008. – 164 с.  
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12.  Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 

сферы детей.  /Н.Ю.Епанчинцева, СПб, 2010. - 68с.  

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика./В.В.,  Коноваленко. С.В. Коноваленко, - М.: Гном и Д, 2008.-86с.  

14.  Князева, О. Л. Я, ты, мы : социально-эмоциональное развитие детей от 3 

до 6 лет: учеб.-  метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. 

учреждений / О. Л. Князева, Р. Б.  Стеркина. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 

2008. - 93 с.  

15.Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке 

(подготовительная  группа)./Т.Г.Кобзева,- Волгоград, 2013. -113с.  

16. Костяк Т.В. Психологическая адаптация ребенка в детском саду (1-е изд.) 

учеб.пособие.  /Т.В. Костяк, Академия, 2008, -176 с.  

17.Медико-профилактические основы работы общеобразовательных 

учреждений. (Работаем   по новым стандартам) / В.Р. Кучма, Л.М. 

Сухарева, М.И. Степанова и др.; под ред. В.Р.   Кучмы, М.И. Степановой. – 

М.: Просвещение, 2013. – 110 с.  

 18.Оздоровительная работа в ДОУ: Нормативно-правовые документы, 

рекомендации – М.,:  изд. «Учитель», 2011 - 413с.  

19. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева,  О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2011.- 85с.  

20.Организация детского питания в дошкольных учреждениях: 

Методические материалы и  рекомендации. – С.А. Димитриева, 

Л.Я.Каневская, М.М.Цапенко . под общ. ред. Академика   РАЕН, Д.М,Н., 

проф. И.Я, Коня. – М.: АРКТИ, 2012. – 160с.  

21. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

Конспекты  занятий. / Л.И. Пензулаева , Мозаика-Синтез, 2009. -112с.  

 22.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

Конспекты  занятий. / Л.И. Пензулаева, Мозаика-Синтез, 2010. -128 с.  

 23.Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду. Подготов.группа. 

Конспекты занятий. / Л.И. Пензулаева, Мозаика-Синтез, 2011. -112 с.  

 24. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа.  Конспекты зан. / Л.И. Пензулаева, Мозаика-Синтез,2009. -80 с.  

 25. Подольская Е.И. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет. / 

Е.И. Подольская,  Изд.: Учитель - Волгоград, 2014. -143с.  

 26.  Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 

лет -. /Е.И.  Подольская, Изд.: Учитель - Волгоград, 2011г. 199 с.  

 27. Организация спортивного досуга дошкольников: 4-7 лет /Авт.-сост. Н. М.     

Соломенникова  . Изд.: Учитель 2012г.135с.  

 28. Рунова М.А. - Движение день за днем: комплексы физических 

упражнений и игр для  детей 5-7 лет (с использованием вариативной 

физкультурно-игровой среды): [методические   рекомендации для 

воспитателей ГОУ и родителей] / М. А. Рунова, М.: Линка - Пресс, 2010. -  

 93с.  
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 29. Степаненкова, Э. Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка :  учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э. Я. 

Степаненкова. – М.: Изд. центр  «Академия», 2009 – 368 с.  

 30. СанПиН 2.4.1.3049-13  

 31.Тополев И.М. «Воспитание здорового дошкольника» / С.Н. Тополев.М.: 

Издательский центр «Академия», 2009 – 220с.  

 32. Физическое воспитание детей 2-7 лет: Развернутое перспективное 

планирование по  программе под редакцией М. А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой , 2010. - 131с.  

  33. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: Обзор программ дошк. 

образов./ С.С.  Прищепа, Издательство: ТЦ Сфера, 2009. -128 с.  

  34.Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: Программы. 

Рекомендации. Слайд -  презентации /Электронный ресурс/.-Волгоград, 2009. 

  

 Интернет-ресурсы:  
  1. Соколова Н.Справочник педиатра /Н. Соколова. Книжкин Дом; 

Астрель. - Москва,2012. - 2   Мб  

  2. Шабалов Н. П. и др. Педиатрия, учебник./ СПб : СпецЛит, 2010. - 936 

с. [Электронный   ресурс] http://www.biblioclub.ru/105769_Pediatriya.html  

  3. http://ivalex.ucoz.ru/forum/ Все для детского сада  

  4. http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/ Справочник 

старшего воспитателя   дошкольного учреждения (сайт журнала)  

  5. http://dob.1september.ru/ Дошкольное образование (сайт газеты)  

  6. http://www.dovosp.ru/ Дошкольное воспитание (сайт журнала)  

  7. http://festival.1september.ru/articles/101114/  

  8. www.centr-rebenka.ru/simptom/kozhnye-zabolevanija-u- 

  detej.htmlwww.miacrost.ru/index.php?option=com_content&view...id...  

  9. www.baby.ru/community/view/44165/forum/post/91353879/  

  10. nashidetci.ru/vospitanie-detey-doshkolnogo-vozrasta/  

   

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием реализации данного профессионального модуля 

является параллельное  изучение  дисциплин  профессионального  цикла: 

педагогика, психология,  возрастная анатомия, физиология и гигиена.   

    Учебные занятия проводятся в оборудованном кабинете. Практические 

занятия предусматривают деление группы на подгруппы (не менее 12 

человек). 

   Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить  

рассредоточено (126 ч.).  

     При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.  
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Обязательно прохождение  преподавателями 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

5. 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. 

- Работа с научно-

методической литературой 

по теме, периодической 

печатью и отбор 

практического материала по 

использованию физических 

упражнений в режиме дня.  

- Составление и анализ 

конспекта по обучению 

отдельным видам 

физических упражнений в 

соответствии с 

программными 

требованиями. 

- Разработка игровых 

заданий по обучению детей 

разных возрастных групп 

физическим упражнениям в 

соответствии с режимом дня  

и природными условиями. 

Экспертная 

оценка, зачет 

по практике. 

ПК.1.2. Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

- Подготовка помещения и 

оборудования для 

проведения режимных 

моментов 

- Подготовка детского 

коллектива к проведению 

режимных моментов 

- Владение формами и 

Экспертная 

оценка, 

наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента и 

оценивание. 
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методами организации и 

проведения режимных 

моментов для детей разных 

возрастных групп с учетом 

их индивидуальных 

особенностей 

ПК.1.3.Проводить 

мероприятия по 

физическому воспитанию в 

процессе  выполнения 

двигательного режима. 

- Подготовка помещения и 

оборудования для 

проведения мероприятий по 

физическому воспитанию 

- Подготовка детского 

коллектива к проведению 

мероприятий по 

физическому воспитанию 

- Владение формами и 

методами организации и 

проведения мероприятий по 

физическому воспитанию 

для детей разных возрастных 

групп с учетом их 

индивидуальных 

особенностей 

Экспертная 

оценка,  

наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента и 

оценивание. 

ПК.1.4.Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника  

об изменениях  в его 

самочувствии. 

 

- Выявление 

индивидуальных 

особенностей детей 

- Наблюдение и выявление 

изменений в поведении 

ребенка во время 

бодрствования и сна. 

- Информирование 

медицинского работника об 

изменениях в поведении 

ребенка 

Экспертная 

оценка, 

наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента и 

оценивание, 

отзывы  

работников 

ДОО. 

ПК.5.1.Разрабатывать 

методические материалы 

на основе примерных с 

учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных  

воспитанников. 

- Создание комплексов                        

упражнений, сценариев 

мероприятий и подвижных 

игр, учебно-методических 

материалов для обеспечения 

организации и проведения 

мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья 

ребенка и его физического 

развития. 

- Соответствие 

Экспертная 

оценка, 

наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента и 

оценивание, 

отзывы  

работников 

ДОО. 
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разработанных учебно-

методических материалов 

ФГОС. 

- Владение содержанием 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

ПК.5.2.Создавать в группе  

предметно-развивающую 

среду. 

- Соответствие 

образовательного 

пространства возрастным 

особенностям 

дошкольников, 

проектирование предметно-

развивающей среды в 

группе. 

-Обоснованный выбор 

оборудования, наглядного 

материала, методического 

обеспечения в группе.  

- Соблюдение принципов 

построения предметно-

развивающей среды в 

группе. 

Экспертная 

оценка, 

наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента и 

оценивание, 

отзывы  

работников 

ДОО. 

ПК.5.3.Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательной 

технологии  в области ДО 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и  анализа деятельности 

других педагогов 

- Систематизация и 

оценивание педагогического 

опыта на основе 

профессиональной  

литературы в соответствии с 

разработанными 

требованиями. 

- Систематизация и  

оценивание  педагогического 

опыта на основе анализа и 

самоанализа на основе 

разработанной схемы. 

- Адекватность самооценки 

педагогической 

деятельности. 

Экспертная 

оценка, 

наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента, 

отзывы  

работников 

ДОО. 

ПК.5.4.Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

-Оформление 

педагогических разработок в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями. 

Экспертная 

оценка, 

наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 
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студента, 

отзывы  

работников 

ДОО, Д/зачет 

по практике. 

ПК.5.5.Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области ДО. 

- Обоснованность выбора 

темы, проблемы, цели, задач, 

методов исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

- Соответствие структуры и 

содержания исследования 

предъявляемым требованиям 

- Демонстрация навыков   

оформления и интерпретация  

результатов 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Экспертная 

оценка, 

наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента и 

оценивание, 

отзывы  

работников 

ДОО, Д/зачет 

по практике, 

квалификаци

онный 

экзамен по 

ПМ. 

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 

своей будущей профессии 

- Проявление интереса к 

будущей профессии. 

- Участие в профессионально 

значимых мероприятиях 

 

 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении 

задании  по  

производствен

ной практике  

ОК.2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

- Обоснованность выбора 

вида, методов и приемов 

решения профессиональных 

задач 

- Организация собственной 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка на 

практических и 

лабораторных 
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и качество. деятельности для 

осуществления воспитания  

дошкольников 

- Самоанализ эффективности 

и качества выбранных 

методов решения 

профессиональных задач и 

адекватность ее экспертной 

оценке 

 

занятиях при 

выполнении 

заданий по 

производствен

ной практике 

ОК.3.Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- Прогнозирование и 

выявление проблем, 

определение их возможных 

причин  

- Проявление осознанной 

готовности к работе в 

условиях неопределенности  

- Принятие и реализация 

грамотных  решений в 

нестандартных ситуациях 

 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

заданий по  

производствен

ной практике 

ОК.4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-  Обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников, необходимых 

для решения поставленных 

задач 

- Рациональное 

распределение выбора 

времени на все этапы 

решения задачи 

- Совпадение результатов 

самоанализа и экспертного 

анализа разработанного 

плана. 

 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

заданий по 

производствен

ной практике. 

ОК.7.Ставить цели, 

мотивируя деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

-   Обоснованность выбора 

цели,  методов и приемов, 

направленные на 

формирование мотивации к 

здоровью у детей. 

-   Проведение организации и 

контроля самостоятельной 

двигательной деятельности и 

режимных процессов. 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

заданий по  

производствен
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- Проявление 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

(занятий, мероприятий). 

 

ной практике 

ОК.9.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

- Освоение программ, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности в условиях 

обновления ее цели и 

содержания. 

-Адаптация методических 

материалов к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности. 

-Использование инноваций в 

области 

образования 

 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

заданий по  

производствен

ной практике 

ОК.10.Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

- Создание безопасной 

образовательной среды. 

-Планирование и проведение 

мероприятий по подготовке 

к защите детей и взрослых в 

чрезвычайных ситуациях.  

-Использование способов, 

форм и методов 

профилактики травматизма, 

обеспечение охраны жизни, 

здоровья детей. 

 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

заданий по  

производствен

ной практике 

 


