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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 

Дошкольное образование в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребёнка и его физическое  развитие. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в программах дополнительного профессионального 

образования: повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовки по профилю специальности и при освоении 

профессии рабочего в рамках специальности СПО: 44.02.01 Дошкольное 

образование. 
 

1.2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

Базовая часть: 

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 образовательной организации; 

- взаимодействия с медицинским персоналом образовательной 

организации 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; 
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- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательной организации; 

- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной  

организации, определять способы ведения ребенка в условия 

образовательной организации; 

- создавать (обеспечивать) 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 образовательной 

организации; 

- определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

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

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

условиях образовательной организации; 

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; 

- 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 дошкольной 
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образовательной организации; 

- требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, 

методику их использования; 

- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

- особенности поведения  ребенка при психологическом благополучии 

или неблагополучии; 

- основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей; 

- особенности адаптации детского организма к условиям 

образовательной организации; 

- теоретические основы и методику работы воспитателя по 

физическому воспитанию; 

- методику проведения диагностики физического развития детей. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего 467 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 216 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 89 часов; 

консультации 18 часов; 

учебная практика 36 часов;  

производственная практика 108 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: 

Таблица 1 

 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 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 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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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  



8 

3 Структура и содержание профессионального модуля 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Таблица 2 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

 Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

часов 

 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
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 11 

ПК 1.4 МДК.01.01 Медико-

биологические и социальные 

основы здоровья 

108 72 32 

- 

6 30 

- 

- - 

ПК 1.1- 1.3 МДК 01. 02 Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

108 

 

 

72 

 

22 

 

- 

 

6 

 

 

30 

 

 

 

- 
 

- 

 

- 

ПК 1.2-1.3  МДК 01.03. Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

107 72 72       - 6 29        -   

ПК 1.3 Учебная практика, часов 36   36  

ПК 1.1-1.3,  

ОК 1.4 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 

108   108 

 Всего: 467 216 126 - 18 89 - 36 108 
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Таблица 3 

Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 

Объем часов Уровен

ь 

освоен

ия 

Раздел  ПМ  1.Создание  условий  

формирования  здоровья  детей    

дошкольного  возраста 

   

МДК  01.01. Медико-биологические  и  

социальные  основы   здоровья 

 108  

 Тема  1.1 Научные  основы  здоровья  и  

здорового  образа  жизни 
Содержание 4  

Здоровье и его составляющие. 

Критерии и факторы, определяющие здоровье. 

2 1 

Понятие о здоровом образе жизни. 2 1 

Лабораторные  работы Не предусмотрено  

Практические  занятия Не предусмотрено 

Тема  1.2  Приобщение детей  к культуре 

здорового образа жизни в условиях 

дошкольного образовательного учреждения 

Содержание  4 

Возрастные особенности формирования здорового образа жизни 

дошкольников. Задачи, содержание и формы организации 

ознакомления дошкольников с основами  здорового образа жизни. 

 

2 

 

 

1 

 

Лабораторные  работы Не предусмотрено  

Практические  занятия  2 

№1 Предметно-развивающая среда и еѐ значение  в формировании 

культуры здорового образа жизни у воспитанников дошкольного 

учреждения. Работа воспитателя с родителями по  здоровому 

образу  жизни. 

2 

Тема 1.3  Современные здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном учреждении 
Содержание                4 

Здоровьесберегающие технологии. Понятие, принципы и 

содержание. 

2 1 

Лабораторные  работы Не предусмотрено  

Практические   занятия 2 

№2 Составление таблицы по современным здоровьесберегающим 

технологиям в ДОУ 

2 

Тема 1.4 Детские болезни и их профилактика Содержание: 26 
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 Детские инфекционные болезни: симптомы, лечение и 

профилактика. Этапы инфекционного процесса, их характеристика. 
2 

2 

Острые вирусные респираторные инфекции (ОРВИ). Их 

профилактика в условиях ДОУ. 
2 

2 

  Основные неинфекционные детские заболевания. Лечение и 

профилактика. 

Заболевания нервной системы. Неврозы.  

2 

2 

Аллергические состояния. Понятие об аллергии. Бронхиальная 

астма. Экссудативно-катаральный диатез. Острая крапивница. 

Анафилактический шок. Предупреждение аллергических 

состояний. 

2 

2 

Заболевания органов зрения и слуха. Дальнозоркость. 

Близорукость. Косоглазие. Отит. 
2 

2 

Заболевания органов дыхания. Ринит. Ларингит. Аденоиды. 

Острые и хронические заболевания миндалин. Бронхит. 

Пневмония. 

2 

2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено  

Практические   занятия 14 

№ 3 Воздушно-капельные инфекции. Ветряная оспа, дифтерия, 

коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, скарлатина, 

туберкулѐз. 

2 

№ 4 Заболевания с фекально-оральным механизмом передачи. 

Дизентерия, сальмонеллезы, полиомиелит, вирусные гепатиты. 

Гельминтозы. 

2 

№ 5 Заболевания с контактным механизмом передачи. Кожные 

болезни. Гнойничковые, грибковые заболевания. Чесотка. 

Заболевания органов мочевой сферы. Пиелонефрит. Цистит. 

2 

№ 6 Заболевания опорно-двигательного аппарата. Сколиоз. 

Плоскостопие. Рахит. 

2 

№ 7 Сердечно-сосудистые заболевания. Врождѐнные и 

приобретенные пороки сердца. Ревматизм. Нарушение обмена 

веществ. Ожирение. Детский травматизм. 

2 

№ 8 Презентация таблиц по детским инфекционным заболеваниям 2 

№ 9  Презентация таблиц по детским не инфекционным 2 
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заболеваниям 

Тема 1.5 Первая помощь при несчастных 

случаях и неотложных состояниях 

 

 

Содержание:  8  

Принципы оказания первой доврачебной помощи.  2 2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено  

Практические  занятия 6 

№10 Составление практических рекомендаций по оказанию первой 

доврачебной помощи при несчастных случаях и неотложных 

состояниях.  

2 

№11 Закрытые и открытые повреждения в детском возрасте. Раны. 

Кровотечения. Ожоги. Отморожения. 

2 

№12 Тепловой и солнечный удар. Обмороки.  Укусы животных.  

Первая помощь при попадании в организм ребенка инородного 

тела. 

2 

 Тема  1.6 Медицинское  обслуживание  и  

лечебно-профилактическая  работа  в  ДОУ 

 

Содержание  2 

Взаимодействие воспитателя с медицинским персоналом 

образовательного  учреждения  по вопросам здоровья детей.  

Совместная оздоровительная работа медперсонала и воспитателей. 

 

2 

2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено  

Практические  занятия Не предусмотрено 

Тема 1.7 Медико-педагогический контроль 

состояния физического благополучия детей. 

 

Содержание  4 

Способы контроля по состоянию здоровья и изменению 

самочувствия детей в период пребывания в дошкольном 

учреждении.  

2 2 

Особенности поведения ребѐнка  при психологическом 

благополучии и неблагополучии. 

Способы педагогической поддержки ребѐнка во время пребывания 

в дошкольном учреждении. 

2 2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 1.8 Комплексная  оценка состояния 

здоровья  дошкольника.  

 

Содержание  2 

Критерии оценки состояния здоровья. Группы здоровья. 

Диагностические методики на выявление физического 

развития и здоровья детей. 

2              2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 1.9 Формирование у детей представлений Содержание:  6 

Формирование у детей представлений о системах органов 2 2 
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о своем организме. 

 

человека. 

Лабораторные  работы Не предусмотрено  

Практические  занятия 4 

№ 13 Особенности представлений дошкольников о строении и 

функциях человеческого организма. 

2 

№ 14 Методика педагогической работы по формированию 

элементарных представлений у детей о  своѐм организме. 

2 

Тема 1.10 Гигиеническая организация 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

Содержание:  8 

 Гигиенические требования к условиям пребывания, обучения и 

воспитания детей в ДОУ. 

2 2 

Требования к оборудованию и содержанию территорий 

дошкольных образовательных организаций. Требования к зданию, 

помещениям, оборудованию и их содержанию 

2 2 

Требования к размещению оборудования в помещениях 

дошкольных образовательных организаций 

2 2 

Требования к приему детей в дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса 

2 2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено  

Практические  занятия Не предусмотрено 

Тема 1.11 Планирование работы по здоровому 

образу жизни в дошкольном образовательном 

учреждении 

 

Содержание 4 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 4 

№ 15 Составление перспективных и календарных планов по 

формированию у дошкольников основ здорового образа жизни 

(раздел здоровый образ жизни).  

2 

 

 

№ 16 Составление  конспекта  по  планированию  формирования   

здорового  образа  жизни дошкольников. 

2 

Самостоятельная  работа  при  изучении  раздела  ПМ.01 30  

1. Составить  конспект: «Основные  факторы  риска  в  детском  возрасте.                2 

2. Написать  мини-сочинение  на  тему: «Здоровый  образ  жизни». 

3. Подготовить презентацию «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

2 

2 

4. Подготовить  стенгазеты  для  дошкольников  о  здоровом  образе  жизни. 

5. Сделать методическое пособие для родителей по закаливанию 

2 

2 

6. Составить таблицу по детским инфекционным болезням. Сделать сравнительный анализ. 

7. Составить памятку для родителей о профилактике инфекционных заболеваний 

               2 

2 

8. Подготовить презентации по неинфекционным заболеваниям. 2 
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Раздел 2. 

Проектирование  и  организация  

физического  воспитания  и  развития  детей  

раннего  и  дошкольного  возраста. 

   

МДК 01. 02 Теоретические и методические 

основы физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 108  

Тема 2.1 

Значение и роль физкультуры в воспитании 

здорового ребенка. Предмет, основные понятия 

ТМФВ. Задачи, средства, условия физического  

воспитания и развития детей дошкольного  

возраста. 

Содержание 2  

1. Проблемы физического воспитания развития ребенка в системе 

дошкольного образования  

2. Задачи и средства физического воспитания  

      Общие вопросы теории физического воспитания 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 2.2. 

Взаимосвязь задач. Единство  работы ДОУ  и  

семьи . Формы  работы  с  родителями. 

Содержание 2  

1. Единство  работы  ДОУ  и семьи. 

2. Формы  работы  воспитателей  с родителями  по  проблеме  воспитания  

здорового  ребѐнка. 

2 2 

Лабораторные работы   Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 2.3. 

  Закономерности физического  развития  детей  

дошкольного  возраста. Единство физического  

и психического развития  детей. 

Содержание 2  

1. Особенности  физического  развития детей  дошкольного  возраста. 

2. Основные  закономерности  развития детей  дошкольного  возраста. 

2 2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено  

Практические  занятия  Не  предусмотрено  

Тема 2.4. 

Дидактические принципы обучения 

двигательным умениям и навыкам. 

Содержание  2  

1.Характеристика дидактических принципов обучения двигательным 

умениям и навыкам 

2  

9. Составить рекомендации для родителей по профилактике плоскостопии и сколеоза. 2 

10. Провести   оценку  состояния  здоровья  детей  в  группе  и  провести  анализ. 2 

11. Написать конспект «Гигиенические требования к условиям пребывания, обучения и воспитания детей в ДОУ» и их 

анализ 

(СанПиН  от 19.03.2013 N 211 )  

4 

12. Составить  перспективный  план  по  формированию  здорового  образа  жизни  по  одной  возрастной  группе  на  

1  месяц. 

4 

13. Составить  календарный  план  (раздел «Здоровый  образ  жизни»)  по  одной  возрастной  группе  на  1  неделю 2 

Консультации 6 

1. Медико-биологические  основы  здоровья 223 

2. Социальные  основы  здоровья. 3 
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2.Принципы построения занятий физическими упражнениями 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия Не  предусмотрено 

Тема 2.5. 

Методы,  применяемые  на  занятиях  

физическими  упражнениями. . Характеристика 

игровых,  практических методов обучения. 

Классификация наглядных методов обучения. 

Содержание  2с 

1. Методы,  применяемые  на  занятиях  физическими  упражнениями. . 

2 . Классификация  наглядных  методов  обучения 

2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия Не предусмотрено 

Тема 2.6. 

Формирование двигательных умений и навыков. 

Развитие физических качеств. Закономерности 

формирования двигательных навыков.  

Содержание  2 

1. Формирование двигательных умений и навыков 

    Понятия «двигательные умения» и «двигательных навыков» 

2. Закономерности формирования двигательных навыков 

   Этапы обучения двигательных умений и навыков 

2 

Лабораторные работы Не  предусмотрено 

Практические  занятия Не предусмотрено 

Тема 2.7. 

Развития физических качеств у детей. 

Характеристика физических качеств, методика 

их развития. 

Содержание 2 

1. Значение развития физических качеств у детей дошкольного возраста для 

их физической подготовленности  

2. Характеристика физических качеств 

    Методика развития физических качеств 

2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия Не предусмотрено 

Тема 2.8. 

Комплексные, базисные программы по 

физическому воспитанию в ДОУ. Вариативные 

программы. 

Содержание 2с 

1.Анализ  структуры  содержания  и  дидактические  принципы  построения  

программы. 

2. . Вариативные программы. 

2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия Не предусмотрено 

Тема 2.9. 

 Строевые упражнения. Значение, виды. 

Практическое  занятие № 1. Выполнение 

строевых упражнений, определение видов, 

техника. 

Содержание  2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 2 

№ 1  Выполнение  строевых  упражнений,  определение  видов,  техники  

выполнения   строевых  упражнений. 

 

Тема 2.10. 

Лазание: общая характеристика, техника 

выполнения. Практическое занятие №2 

Самостоятельное проведение занятия 

Содержание  2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 2 

№ 2 Самостоятельное проведение занятия по обучению лазанию студентами 

в разных возрастных группах. 

2 

Тема 2.11.Практическое занятие № 3 Содержание  2 
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Самостоятельное проведение прыжков в разных 

возрастных группах 

 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 2 

№ 3 Самостоятельное проведение прыжков студентами в разных возрастных 

группах. 

2 

Содержание 2 

Тема 2.12. 

Метание: значение, виды.  Техника выполнения 

метания в разных возрастных группах. 

Упражнение в равновесии: виды, методика 

руководства. Практическое занятие № 4 

Методика выполнения упражнений по метанию 

в разных группах. 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 2 

№ 4. Составление комплекса для   выполнения  упражнений  по  метанию  в  

разных  возрастных  группах. 

2 

 Тема 2.13. 

ОРУ  .Значение, общая характеристика, 

классификация. Требования к составлению 

конспектов.  Практическая работа № 5 

Составление комплекса ОРУ с детьми 

дошкольного возраста, для всех возрастных 

групп 

Содержание:  2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 2 

№ 5 Составление комплекса ОРУ с детьми дошкольного возраста, для всех 

возрастных групп 

 

Тема 2.14. 

Методика  обучения  ОРУ  в  младших  группах. 

Практическое занятие № 6. Самостоятельное 

проведение с детьми младшего возраста. 

Содержание 2  

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 2 

№ 6. Самостоятельное  проведение  ОРУ  с  детьми  младшего  возраста 2 

Тема 2.15. 

Методика обучения ОРУ в средних  и старших 

группах. Практическое занятие № 7 

Самостоятельно провести ОРУ с детьми 

среднего и старшего возраста.  

Содержание 2 

Лабораторные  работы Не  предусмотрено 

Практические  занятия 2 

№ 7. Самостоятельное проведение ОРУ с детьми среднего и старшего 

возраста. 

 

Тема 2.16. 

Подвижные игры в ДОУ. Классификация,  

характеристика подвижных игр. Вариантность 

подвижных игр.  

Содержание 2 

1. Подвижные игры в ДОУ. Классификация подвижных игр 

2. Характеристика подвижных игр младшего и старшего возраста 

    Вариантность подвижных игр, приемы их усложнения. 

2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия Не предусмотрено 

Тема 2.17. 

Спортивные игры. 
Содержание 4 

1.Содержание и методика обучения детей  спортивным подвижным играм. 

2.Спортивные игры и упражнения для дошкольников 

2 

3.Обучение способам действия 

4.Виды спортивных игр, основные задачи 

2 
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Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия Не предусмотрено 

Тема 2.18. 

Физкультурные занятия - основа обучения детей 

двигательным действиям. 

Содержание: 4 

 1.Значение физкультурных занятий. 

2.Содержание частей занятия. 

2 

 

3.Физкультурные занятия на воздухе 

4.Длительность и методика проведения 

2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия Не предусмотрено 

Тема 2.19. 

 Методика проведения физкультурных занятий с 

детьми в разных возрастных группах. Способы 

организации детей на физкультурных занятиях 

Содержание  4 

1. Типы физкультурных занятий 

 Виды и содержание сюжетных физкультурных занятий 

2 

1. Особенности физического воспитания и развития в разных возрастных 

группах 

2. Структура содержания частей занятий 

2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия Не предусмотрено 

Тема 2.20. 

Самостоятельное проведение физкультурных 

занятий с детьми в младших группах. 

Содержание  2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 2 

№8 . Самостоятельное проведение занятий в младших группах. 

Самостоятельное проведение физкультурных занятий в нетрадиционной 

форме (игровой, тематической). 

 

 

 

Тема 2.21 

Утренняя гимнастика   в   ДОУ.  
Содержание 4 2 

1..Длительность утренней гимнастики, содержание по частям 

    Интенсивность физической нагрузки 

2 

2.Значение утренней гимнастики, структура, содержание.  

   .Подбор упражнений, дозировка физической нагрузки. 

2 

Лабораторные  работы Не  предусмотрено 

Практические  занятия Не  предусмотрено 

 

Тема 2.22 

Методика проведения утренней гимнастики в 

разных возрастных группах.   Варианты 

проведения  утренней гимнастики.  Задачи. 

Содержание 2  

Методика проведения утренней гимнастики в разных возрастных группах.   

Варианты проведения  утренней гимнастики.  Задачи. 

2  

Лабораторные  работы Не  предусмотрено  

Практические  занятия Не  предусмотрено  

Содержание 2  

Лабораторные  работы Не  предусмотрено  

Практические  занятия 2  

№9. Самостоятельное проведение утренней гимнастики для детей младшей 

группы. 

 

 

2 
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Самостоятельное проведение утренней гимнастики в старших группах.  

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2.23. 

Физкультминутки. Проведение 

физкультминуток для детей средней и старшей 

групп 

 

Содержание: 2 

1.Значение  физкультминуток.  Требование к проведению 

2.Варианты  организации  физкультминуток.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия Не предусмотрено 

Тема 2.24. 

 Физкультурные  досуги.  Построение.             

Методика  проведения  в  разных  возрастных  

группах. 

Содержание 4с 

1.Варианты проведения физкультурных досугов. Методика проведения  в 

разных возрастных группах. 

2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия Не предусмотрено 

Содержание: 2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 

№10 Самостоятельное проведение физкультурного досуга в средней 

возрастной группе 

2 

Тема 2.25. 

Простейший туризм. Значение, место в режиме 

дня, виды. Методика проведения физических 

прогулок с детьми в разных возрастных 

группах. 

Содержание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2 

1. Организация  простейшего туризма  в ДОУ.  Значение,  место  в  режиме  

дня,  виды Методика  проведения  физических  прогулок  с  детьми  в  

разных  возрастных  группах. 

2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия Не предусмотрено 

Тема 2.26. 

Методика индивидуальной работы с детьми. 

Оценка физического развития детей 

дошкольного возраста. Цель и задачи 

диагностики. Методика диагностики 

физического развития. 

Содержание: 6 

1. Индивидуально-дифференцированный  подход  на  занятиях  с 

физическими  упражнениями. 

2. Учет психологических особенностей детей. Учет половых особенностей 

2 

 

2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия Не предусмотрено 

Содержание 2 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 

№11 Самостоятельное проведение диагностики физической 

подготовленности и физического развития детей дошкольного возраста 

2 

Тема 2.27. Организация работы по физическому 

воспитанию в дошкольных учреждениях. 
Содержание  2  

1.Модель двигательного режима детей 5-7 лет в дошкольном учреждении. 2  

Лабораторные  работы Не предусмотрено  

Практические  занятия   

Тема 2.28. 

Значение планирования по физическому 

воспитанию в ДОУ. Виды планирования. Виды 

Содержание: 2  

 

 
 1. Планирование работы по физическому воспитанию и физическому 

развитию ребенка.  Контроль результатов образовательной деятельности 

2 
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учета работы по физическому воспитанию. Дошкольников в области физической культуры.  2 

Лабораторные  работы Не  предусмотрено 

Практические  занятия  Не предусмотрено 

Содержание 2  

   Самостоятельная  работа   при  изучении   раздела  ПМ  2  30  

1. Составить  консультацию  для  родителей  по  проблеме  воспитания  здорового  ребѐнка 2 2 

3. Написать  реферат  по  характеристике  одного  из  физических  качеств  (Вавилова  Е.Н.. «Развивайте  у  дошкольников   

быстроту,  ловкость,  выносливость») 

4 2 

4. Составить  комплекс  ОРУ  для  детей  одной  из  возрастных  групп  с  использованием  игровых  мотиваций: 2 2 

5. Выписать  чувашские  подвижные  игры. 

6. Подобрать  считалки,  выписать  в  альбом  (на  русском  и  чувашском  языке) 

4 

4 

2 

2 

7. Написать  реферат  по  теме:  «Спортивные  игры  в  детском  саду» 2 2 

10. Составить  комплекс  утренней  гимнастики  по  одной  возрастной  группе  (вариант  по  выбору) 2 2 

11.  Оформить  альбом  «Физкультминутка» 2 2 

12.  Изучить  опыт  работы  по  олимпийскому  образованию  в  ДОУ. 2 2 

13. Составить  сценарий  физкультурного  праздника  или  досуга. 2 2 

14. Составить  план  работы  по  фиэическому  воспитанию  детей  на  1 неделю  (по  одной  возрастной  группе) 4 3 

    Консультации 4  

 1. Физическое   воспитание  и  развитие  детей  дошкольного  возраста. 2  

 2. Формирование  двигательных  навыков  и  развития   физических  качеств 2  

Раздел 3.Планирование  оздоровительных 

мероприятий  по  совершенствованию  

двигательных  умений  и  навыков. 

   

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

МДК 01.03. Практикум по 

совершенствованию двигательных умений и 

навыков 

 107 

Тема 3.1 

Планирование  режимных моментов в разных 

возрастных  группах детского сада. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 4 

№ 1 Составление плана режимных моментов  в младшей  группе детского 

сада 

№ 2 Составление  плана режимных моментов в старшей группе детского 

сада 

2 

 

2 

Тема 3.2. 

Закаливающие процедуры в ДОУ, 
Лабораторные  работы  Не предусмотрено 

Практические  занятия 4 

№ 3.Самостоятельное проведение закаливающих процедур и гимнастики 

после дневного сна  

№ 4.Составление плана-конспекта  по проведению  оздоровительных  

мероприятий  в  детском  саду 

2 

 

2 
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Тема 3.3. 

Организация и проведения режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон) 

Лабораторные   работы Не предусмотрено  

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Практические  занятия 2 

№5.Анализ организации и проведения режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон) 

2 

Тема 3.4 

Культурно-гигиенические навыки  
Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 2 

№ 6.Анализ культурно-гигиенических навыков по возрастным группам 

(умывание, одевание, питания, сон) 

 

2 

Тема 3.5. 

Анализ  педагогического опыта по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 2 

№ 7.Анализ педагогического опыта по воспитанию культурно-

гигиенических навыков 

2 

Тема 3.6 

Подвижные игры 
Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 4 

№ 8.Самостоятельное проведение подвижных игр в младших группах. 

№ 9.Самостоятельное  проведение  подвижных  игр  в  старших  группах 

2 

2 

Тема 3.7 

Подвижные игры 
Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 4 

 № 10 Самостоятельное  проведение  сюжетных  подвижных  игр 

№ 11 Самостоятельное  проведение  игровых  упражнений 

2 

2 

Тема 3.8 

Игры-эстафеты . 
Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 4 

  № 12.Самостоятельное проведение игр – эстафет 

 № 13. Сравнительный  анализ  проведения  игр-эстафет 

2 

2 

 

Тема 3.9 

Спортивные игры  
Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 4 

№ 14.Самостоятельное проведение спортивных игр с элементами 

баскетбола, тенниса, городки 

№ 15.Самостоятельное  проведение  игр-развлечений  

2 

 

2 

Тема 3.10 

Диагностика результатов физического 

воспитания и развития  

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 4 

№ 16  Самостоятельно проведение тестов по основным движениям (ходьба, 

бег, лазание, метание, упражнение в равновесии, прыжки) 

№ 17 Самостоятельное  проведение  тестов  по  основным  движениям  

(метание, упражнение  в равновесии,  прыжки) 

 

2 

 

2 

Тема 3.11. 

Диагностика  психо-физических  качеств 
Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия  4 
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         :№ 18 Проведение тестирования по выявлению психофизических качеств: 

сила, ловкость. 

№ 19. Самостоятельное  проведения  тестирования  по  выявлению: 

быстроты, выносливости. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Тема 3.12 

Диагностика режима двигательной активности  

в ДОУ  

Лабораторные  работы Не  предусмотрено 

Практические  занятия 4 

№ 20. Самостоятельное составление модели двигательного режима в  

младших  возрастных группах  

№ 21 Самостоятельное  составление  модели  двигательного  режима  в  

старших  возрастных  группах 

 

2 

2 

Тема 3.13 

Занятие физическими упражнениями для детей с 

отклонениями в умственном и физическом 

развитии  

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 4 

№ 22  Самостоятельное проведение  физкультурного занятия 

 для детей с отклонениями в умственном и физическом развитии, с 

нарушениями слуха, зрения, речи 

№ 23 .Самостоятельное  проведение  физкультурного  занятия для  детей  с  

отклонениями  в  умственном  развитии. 

 

 

2 

 

2 

Тема 3.14  

Адаптация ребенка в дошкольном учреждении  
Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 4 

 №24 Составление  конспекта проведения режимных процессов для 

адаптационного периода 

№ 25 Составление  памятки  для  родителей: «Ваш  ребѐнок  поступил  в  

детский  сад». 

2 

 

2 

 

Тема 3.15 

Физкультурные досуги 
Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 4 

№ 26 Самостоятельное проведение разных видов физкультурных досугов  в 

разных возрастных группах  

№27  Сравнительный анализ проведения  физкультурных  досугов  в  разных  

возрастных  группах. 

 

2 

 

2 

Тема 3.16 

Активный отдых. 

Физкультурные праздники  

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 4 

№ 28 .Самостоятельное проведение  физкультурных праздников в младших 

возрастных группах  детского  сада 

№29  Самостоятельное  проведение  физкультурных  праздников  в  старших  

возрастных  группах  детского  сада 

2 

 

 

2 

Тема 3.17 

Предупреждение детского травматизма в ДОУ  
Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 2 

№30 .Анализ и  проверка физкультурного  оборудования, инвентаря  в ДОУ. 

Рекомендации по предупреждению детского травматизма в ДОУ  

2 

Тема 3.18  Лабораторные   работы Не предусмотрено 
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Утренняя гимнастика  Практические  занятия 4  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

№ 31 .Самостоятельное проведение утренней гимнастики в  младших 

возрастных  группах  детского  сада 

№ 32 Самостоятельное проведение утренней гимнастики в старших 

возрастных  группах  детского  сада 

2 

 

2 

Тема 3.19 

Нетрадиционные формы работы по 

физическому воспитанию 

Лабораторные  работы Не предусмотрено 

Практические  занятия 2 

№ 33  Утренняя гимнастика и физкультурные занятия в нетрадиционной 

форме (подвижные игры, ритмическая гимнастика, сюжетная гимнастика, 

тематическая гимнастика , занятия зачет, стретчинг, футбол и др.) 

2 

 

Тема 3.20 

Физическое воспитание и развитие детей 

раннего возраста 

Лабораторные  работы  Не предусмотрено 

Практические  занятия 2 

№ 34 .Самостоятельное проведение массажа и гимнастики на  2  году жизни  2 

Тема 3.21. 

Роль оздоровительная  мероприятий  в  

физическом  развитии  детей. 

Лабораторные  работы Не  предусмотрено 

Практические  занятия 4 

№ 35 .Проведение  оздоровительной   работы  в  режиме  дня  во всех   

возрастных  группах  детского  сада. 

2 

 

 Лабораторные  работы Не  предусмотрено 

 Практические  занятия  2 

Контрольно-обобщающий урок  № 36 КВН  «Знатоки физического воспитания» 2 

   Самостоятельная  работа  при  изучении  раздела  ПМ 3 
29 

 

 

1.Составить  план  проведения  режимных  моментов  для  одной  возрастной  группы. 2  

2. . Составить  конспект  проведения     подвижной  игры  для  одной  возрастной  группы 2  

3.  Подготовить  игру-эстафету  с  использованием   национально-регионального  компонента 2  

4. . Выписать  диагностические  тексты  по  обследованию  основных  движений  у  детей  дошкольного  возраста (Тарасова          

И.П.  «Контроль  за  физическим  развитием  детей  дошкольного  возраста»). 
2 

 

5. Выписать  диагностические  тесты  по  выявлению  психофизических качеств (ТарасоваН,Ю, «Контроль  за  физическим  

развитием  детей  дошкольного  возраста) 
2 

 

6. Составить   модель  двигательного  режима  в  разных  возрастных  группах. 4  

7..Составить  конспект  физкультурного  занятия  для  детей  с  отклонениями  в  физическом  развитии  в  умственном  

развитии, с  нарушением  слуха  и  зрения. 
2 

 

8. Составить  памятку  для  родителей  «Ваш  ребѐнок  пришѐл  в  детский  сад» 1  

9. Составить  сценарий  физкультурного  досуга   4  

10. Составить  сценарий  физкультурного  праздника 1  

11.Проанализировать  физкультурное  оборудование  и  инвентарь 3  

12.   .Составить  конспект  физкультурного  занятия  в  нетрадиционной  форме  2  

13. . 1. Составить  план-конспект  проведения  прогулки  за  пределы  ДОУ.                 2  

                                                                                              Консультации. 6  

1. Роль  оздоровительных  мероприятий  в  физическом  развитии  ребенка 2  
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2. Модель двигательного режима детей в детском саду 

3. Основные формы работы воспитателя с детьми по формированию двигательных умений и навыков в ДОУ 

2 

2 

Учебная  практика 36  

 Виды  работ   

   

Вводный инструктаж. Постановка целей и задач учебной практики. Определение сроков и места прохождения учебной практики. 

Инструктаж по ведению дневника практики 

Планирование режимных моментов, утренней гимнастики, занятий 

Планирование прогулок. Планирование закаливания 

Планирование физкультурных досугов и праздников 

Значение воспитания культурно-гигиенических навыков у детей в разных возрастных группах. Содержание культурно-

гигиенических навыков у детей разных возрастных групп.   

Методика воспитания культурно-гигиенических навыков у детей в разных возрастных группах в ходе организации и 

проведения режимных моментов 

Организация и проведение утренней гимнастики в разных возрастных группах 

Организация и проведение занятий в разных возрастных группах 

Организация и проведение занятий в разных возрастных группах 

Организация и проведение подвижных игр и физических упражнений на прогулке 

Организация и проведение закаливающих процедур в разных возрастных группах 

Организация и проведение физкультурных досугов и праздников в разных возрастных группах 

Организация и проведение физкультурных досугов и праздников в разных возрастных группах 

Взаимодействие с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам здоровья детей 

Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в образовательной 

организации 

Диагностика результатов физического воспитания и развития 

Наблюдение и анализ мероприятий по физическому воспитанию 

Разработка предложений по коррекции процесса физического воспитания 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

Производственная  практика 108  

 Виды  работ 

Наблюдение и анализ за организацией и проведением режимных моментов (умывание, одевание, прогулка, питание, сон), 

утренней гимнастики направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья 

Самостоятельное проведение и анализ режимных моментов (умывание, одевание, прогулка, питание, сон), утренней 

гимнастики направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья. Проводит 1 подгруппа 

Самостоятельное проведение и анализ режимных моментов (умывание, одевание, прогулка, питание, сон), утренней 

гимнастики направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья. Проводит 2 подгруппа 

Наблюдение и анализ за организацией и проведением физкультурного занятия. Наблюдение за изменениями в самочувствии 

детей во время их пребывания в образовательной организации (в ходе физкультурного занятия). 

Изучение результатов диагностики физического воспитания и развития. Разработка предложений по коррекции процесса 

физического воспитания 

 Самостоятельная организация и проведение физкультурного занятия. Взаимодействие с медицинским персоналом 

образовательного учреждения 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 
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Самостоятельная организация и  проведение физкультурного занятия. Взаимодействие с медицинским персоналом 

образовательной организации по вопросам здоровья детей. Проводит 2 подгруппа 

Наблюдение и анализ за организацией и проведением закаливающих процедур. Взаимодействие с медицинским персоналом 

образовательной организации по вопросам здоровья детей 

Взаимодействие с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам здоровья детей. 

Наблюдение и анализ за организацией и проведением закаливающих процедур (гимнастики после сна 

Самостоятельная организация и проведение гимнастики после сна. Взаимодействие с медицинским персоналом 

образовательной организации по вопросам здоровья детей. Проводит 1 подгруппа 

Самостоятельная организация и проведение гимнастики после сна. Взаимодействие с медицинским персоналом 

образовательной организации по вопросам здоровья детей. Проводит 2 подгруппа 

Наблюдение и анализ за организацией и проведением физкультурного праздника в соответствии с возрастом детей 

Самостоятельная организация и проведение физкультурных досугов (праздников) в соответствии с возрастом детей. Проводит 

1 подгруппа 

Самостоятельная организация и проведение физкультурных досугов (праздников) в соответствии с возрастом детей.  Проводит 

2 подгруппа 

Оформление отчетной документации по ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. Подготовка к творческому отчету 

Оформление отчетной документации по ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. Подготовка к творческому отчету 

6 

 

6 

 

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

 Всего: 108  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов 

теории и методики физического воспитания, теоретических и методических 

основ дошкольного образования, физиологии, анатомии и гигиены, медико-

социальных основ здоровья.  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
№  Наименование оборудования, пособий  Количество 

 Оборудование:  

1 Массажная дорожка  150 см 8 шт. 

2 Массажная дорожка «Морские камушки» 2 шт. 

 Массажная дорожка с шипами (сборная 300 мм) 13 шт. 

3 Кегли  12 шт. 

4 Мяч (малых размеров) для метания 6 шт. 

5 Мяч средних размеров 10 шт. 

6 Мяч массажный  7 шт. 

7 Скакалки  15 шт. 

7. Набор картонных масок  11 шт. 

8. Обручи  20 шт. 

9. Палки гимнастические  10 шт. 

10. Коврики полистирольные 10 шт. 

11. Скамейка гимнастическая  1 шт. 

12. Мешки для метания 10 шт. 

13. 1. Аптечка группы детского сада: 

 Бинт стерильный -1 шт. 

 Вата стерильная – 1 шт. 

 Хлоргексидинбиглюконат раствор 0,05%  

 Лекопластыри разных размеров 

 Раствор Бриллиантового зеленого -1 шт. 

 Медицинский термометр – 1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

Технические средства обучения: магнитофон, диски, мультимедийное 

оборудование. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Голубев В. В. Медико-биологические и социальные основы здоровья 

детей дошкольного возраста [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / В. В. 

Голубев, Л. В. Макарова. – М.: Академия, 2018. - 272 с. – (Профессиональное 

образование) 

2. Сапин М. Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма) [Текст]: учебник для учрежд. СПО / М. Р. 
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Сапин, В. И. Сивоглазов. - 13-е изд. - Москва: Академия, 2019. - 384 с. – 

(Профессиональное образование) 

3. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста [Текст]: учебник для студ. 

учрежд.  СПО / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – 7-е изд., 

доп. - М.: Академия, 2019. – 320 с. – (Профессиональное образование)  

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

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. 

Борисова ; под ред. С.А. Козловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-

М, 2019. — 312 с.  — (Среднее профессиональное образование). - 

www.dx.doi.org/10.12737/19446. - Режим доступа: URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002017. 

 

Дополнительные источники 

1. Семенова Т. А. Оздоровительные технологии физического воспитания 

и развития ребенка дошкольного возраста в образовательных организациях 

[Электронный ресурс] : учебник для учрежд. СПО / Т.А. Семенова. — Москва: 

ИНФРА-М, 2018. — 448 с. + Доп. материалы; Режим доступа: 

https://new.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). -  URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/961517 
2. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет [Текст]: метод. пособие [Учебно-метод. комплект к программе «От 

рождения до школы»] / Э. Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

64 с 
3. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста [Текст]: учебник для студ. 

учрежд.  СПО / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – 7-е изд., 

доп. - М.: Академия, 2015. – 320 с. – (Профессиональное образование) 

4. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет [Текст]: метод. пособие [Учебно-

метод. комплект к программе «От рождения до школы»] / Л. И. Пензулаева. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 128с. 

. 

Электронные источники: 

1. http://nvsu.ru/ru/Intellekt/1133/Radionova- Радионова, Л.В.  

Здоровьесберегающие технологии в дошкольных образовательных 

учреждениях: Учебное пособие/Л.В. Радионова. - Нижневартовск:Изд-во 

Нижневарт. гуманит. ун-та, 2017. — 124 с. 

2. http://www.detskiysad.ru/fizvos.html - раздел: физическое 

воспитание. 

3. https://sites.google.com/site/mebisooz/ - раздел: Медико-

биологические и     социальные основы здоровья 

4. http://www.fizkult-ura.ru/sci/physical_culture/3 - Задачи физического 

воспитания. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002017
https://new.znanium.com/catalog/product/961517
http://nvsu.ru/ru/Intellekt/1133/Radionova
http://www.detskiysad.ru/fizvos.html
https://sites.google.com/site/mebisooz/
http://www.fizkult-ura.ru/sci/physical_culture/3
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5. https://www.covenok.ru/kids/fgos/physic/ - «Совенок» 

Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании 

6. http://nsportal.ru/detskii-sad/upravlenie-dou/formirovanie-u-mladshih- 

doshkolnikov-osnov-zdorovogo-obraza-zhizni - образовательный портал 

7. http://www.maaam.ru/detskijsad/-fizicheskoe-vospitanie-v-detskom-

sadu.html – международный образовательный  портал 

8. http://ru.calameo.com/books/001292839b287b3835fd2 - издательская 

платформа для публикации электронных журналов, интерактивных 

материалов и онлайн документов.  

9. <www.pedlib.ru> Электронная педагогическая библиотека.   

10. <www.twirpx.com> Сборник учебных материалов. 

11. <http://ru.wikipedia.org>  Электронная энциклопедия. 

12. <www.pedsovet.org>  Педагогический сайт. 

13. 1<www.pedsovet.su>  Педагогический сайт. 

 

 

4.3 .Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению  профессионального  модуля  01.  должно  предшествовать  изучение  

дисциплин  ОП.01 Педагогика, ОП.03  Возрастная  анатомия,  физиология  и  

гигиена, ОП.05 Теоретические  основы  дошкольного  образования 

 

1.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Образование высшее, преподаватель педагогики и психологии и частных 

методик  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой -  руководитель физического воспитания 

https://www.covenok.ru/kids/fgos/physic/
http://nsportal.ru/detskii-sad/upravlenie-dou/formirovanie-u-mladshih-%20doshkolnikov-osnov-zdorovogo-obraza-zhizni
http://nsportal.ru/detskii-sad/upravlenie-dou/formirovanie-u-mladshih-%20doshkolnikov-osnov-zdorovogo-obraza-zhizni
http://www.maaam.ru/detskijsad/-fizicheskoe-vospitanie-v-detskom-sadu.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/-fizicheskoe-vospitanie-v-detskom-sadu.html
http://ru.calameo.com/books/001292839b287b3835fd2
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида  профессиональной  деятельности) 

 

Таблица  4 
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 

Умеет планировать мероприятия 

направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое 

развитие 

Квалификационн

ый экзамен 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в 

соответствии с возрастом 

Умеет проводить режимные моменты 

в соответствии с возрастом 

Квалификационн

ый экзамен 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по 

физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима 

Проводит мероприятия по 

физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима: 

утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, подвижная игра, 

физкультурный досуг, закаливающие 

процедуры. 

Квалификационн

ый экзамен 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое 

наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать 

медицинского работника об изменениях в 

самочувствии. 

Осуществляет педагогическое 

наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в 

самочувствии. 

Квалификационн

ый экзамен 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы 

на основе примерных с учетом особенности 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

Умеет разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с 

учетом особенности возраста, группы 

и отдельных воспитанников 

Квалификационн

ый экзамен 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

Умеет создавать в группе предметно-

развивающую среду по развитию 

движений. 

Квалификационн

ый экзамен 

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 

Систематизирует и оценивает 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

Квалификационн

ый экзамен 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений. 

Оформляет педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

Квалификационн

ый экзамен 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной  деятельности в области дошкольного 

образования. 

Участвует в исследовательской и 

проектной  деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

Квалификационн

ый экзамен 
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Таблица 5. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

ОК 1. Принимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять  к 

ней устойчивый интерес. 

Принимает  сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять  к 

ней устойчивый интерес. 

 

Квалификационный 

экзамен, 

собеседование 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать  их эффективность и 

качество 

 

Организовывает собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать  их 

эффективность и качество 

 

Квалификационный 

экзамен, 

собеседование 

Решение 

педагогических и 

психологических 

задач 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 

Оценивает риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

 

Квалификационный 

экзамен, 

собеседование 

Решение 

проблемных 

ситуаций психолого-

педагогических 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения  профессиональных 

задач 

Осуществляет поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионально 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать 

и контролировать  их работу с 

принятием на себя  

ответственности за качество 

Ставит цели, мотивирует 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания ее целей, 

содержания, смены технологий 

Осуществляет профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания 

ее целей, содержания, смены 

технологий 

Квалификационный 

экзамен 

 

ОК 10.  Осуществлять  

профилактику травматизма, 

обеспечить охрану  жизни и 

здоровья детей. 

Осуществляет профилактику 

травматизма, обеспечить охрану  

жизни и здоровья детей. 

Квалификационный 

экзамен 

Решение 

практических задач 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

Строит профессиональную 

деятельность с соблюдением  

регулирующих ее правовых  

норм 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 
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Результаты 

(освоенные  

профессиональные  

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

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; 

- излагает основы организации 

физического воспитания: 

задачи, приемы руководства 

физическим воспитанием.  

- описывает структуру занятий: 

вводную, основную, 

заключительную части, 

методику руководства детьми 

во время выполнения 

физических упражнений, 

организации режимных 

моментов при приеме пищи, 

умывании, подготовке ко сну.  

- характеризует формы 

организации физкультурных 

занятий: игровая, 

традиционная, полоса 

препятствий и т.д. 

- имеет представление о разных 

формах организации 

двигательного режима: 

утренней гимнастики, занятий, 

закаливания, физкультурных 

досугов, праздников. 

Комплексный экзамен 

Тестирование 

- методику организации и 

проведения умывания, 

питания, сна в соответствии с 

возрастом; 

- Перечисляет 

последовательность 

проведения различных 

режимных моментов 

(умывания, питания, сна).  

- Определяет формы и методы 

соответственно возрасту. 

Комплексный экзамен 

Тестирование 

- теоретические основы 

двигательной активности; 

- основы развития 

психофизических качеств и 

формирования двигательных 

действий; 

- дает определения основным 

теоретическим понятиям 

двигательной активности. 

-  классифицирует методы 

развития психофизических 

качеств и формирования 

двигательных действий.  

Комплексный экзамен 

Тестирование 

- методы, формы и средства 

физического воспитания и 

развития ребенка раннего и 

дошкольного  возраста в 

процессе выполнения 

двигательного режима; 

-  характеризует методы, 

формы и приемы воспитания и 

развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в 

процессе выполнения 

двигательного режима 

Комплексный экзамен 

Тестирование 

- особенности  детского - Перечисляет возможные Комплексный экзамен 
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травматизма и его 

профилактику; 

причины детского травматизма 

- Называет риски травматизма в 

дошкольном возрасте 

- Сопоставляет возможные 

причины травматизма и их 

профилактику 

Тестирование 

- требования к организации 

безопасной среды в условиях 

дошкольной образовательной 

организации; 

- Излагает требования к 

организации безопасности 

среды в условиях ДОУ 

согласно САНПИНу 

Комплексный экзамен 

Тестирование 

- требования к хранению 

спортивного инвентаря и 

оборудования, методику их 

использования; 

- Перечисляет правила техники 

безопасности при хранении 

инвентаря и оборудования. 

- Излагает методику 

использования спортивного 

инвентаря и оборудования на 

занятиях. 

Комплексный экзамен 

Тестирование 

- наиболее распространенные 

детские болезни и их 

профилактику; 

 

- Называет детские болезни.  

- Объясняет отличие 

инфекционных от 

неинфекционных болезней.  

- Рассказывает о 

распространенных детских 

болезнях и их профилактике. 

Экзамен 

Тестирование 

 

- особенности поведения  

ребенка при психологическом 

благополучии или 

неблагополучии; 

- Называет признаки поведения 

ребенка при психологическом 

благополучии или не 

благополучии.  

- Сопоставляет поведение 

ребенка при психологическом 

благополучии и поведение 

ребенка при психическом 

неблагополучии. 

Экзамен 

Тестирование 

 

- основы педагогического 

контроля состояния 

физического здоровья и 

психического благополучия 

детей; 

- Раскрывает методики 

контроля состояния 

физического и психического 

благополучия детей 

- Описывает 

последовательность 

проведения контроля за 

здоровьем детей 

Комплексный экзамен 

Тестирование 

- особенности адаптации 

детского организма к условиям 

образовательной организации; 

- Характеризует период 

адаптации детского организма 

к условиям ДОУ 

- Выделяет особенности 

адаптации детей к ДОУ 

Комплексный экзамен 

Тестирование 

- теоретические основы и 

методику работы воспитателя 

по физическому воспитанию; 

- дает определения основным 

теоретическим понятиям по 

физическому воспитанию. 

- классифицирует методы 

работы воспитателя по 

физическому воспитанию  

Комплексный экзамен 

Тестирование 
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-  характеризует методы и 

приемы работы воспитателя по 

физическому воспитанию 

- методику проведения 

диагностики физического 

развития детей. 

- Раскрывает методики 

проведения диагностики 

физического развития детей. 

- Перечисляет 

последовательность 

проведения диагностики 

физического развития детей 

соответственно возрасту. 

Комплексный экзамен 

 

Уметь: - определять цели, 

задачи, содержание, методы и 

средства физического 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста; 

- Формулирует цель и задачи 

физического воспитания детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

- Подбирает содержание, 

методы и средства физического 

воспитания детей в 

соответствии с целями и 

задачами 

Комплексный экзамен 

 

- планировать работу по 

физическому воспитанию и 

развитию детей в соответствии 

с возрастом и режимом работы 

образовательной организации; 

 

- подбирает соответствующие 

методы и приемы по 

физическому воспитанию, 

- определяет задачи 

физического воспитания в 

соответствии с возрастом детей 

- применяет разные формы 

организации двигательной 

деятельности детей в 

соответствие с возрастом. 

 

Комплексный экзамен 

 

- организовывать процесс 

адаптации детей к условиям 

образовательной организации, 

определять способы ведения 

ребенка в условиях 

образовательной организации; 

 

- Подбирает методы и приемы 

во время процесса адаптации 

детей к ДОУ 

- Создает условия для 

комфортного пребывания 

ребенка в ДОУ 

Комплексный экзамен 

 

- создавать педагогические 

условия проведения умывания, 

одевания, питания, 

организации сна в 

соответствии с возрастом; 

 

- Подбирает методы и приемы 

создания интереса, мотивации к 

организации  разных режимных 

процессов. 

 

Комплексный экзамен 

 

- проводить мероприятия 

двигательного режима  

(утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) с учетом 

анатомо-физиологических 

особенностей детей и 

- организовывает в 

соответствии со структурой, с 

учетом анатомо-

физиологических особенностей 

детей и санитарно-

гигиенических норм разные 

виды двигательного режима: 

утренняя гимнастика, занятия, 

Комплексный экзамен 
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санитарно-гигиенических 

норм; 

 

прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, 

праздники 

- подбирает методы и приемы  

проведения разных видов 

деятельности 

- проводить работу  по 

предупреждению детского 

травматизма: проверять 

оборудование, материалы, 

инвентарь, сооружения на 

пригодность  использования в 

работе с детьми; 

 

- Оценивает состояние 

оборудования, материалов, 

инвентаря, сооружений в 

соответствие с гигиеническими 

нормами и техники 

безопасности. 

Комплексный экзамен 

 

- использовать спортивный 

инвентарь и оборудование в 

ходе образовательного 

процесса; 

 

- Применяет инвентарь и 

оборудование в ходе 

проведения образовательного  

процесса в соответствие с 

поставленными задачами. 

Комплексный экзамен 

 

- показывать детям физические 

упражнения, ритмические 

движения под музыку; 

 

- Владеет методикой обучения 

физическим упражнениям и 

ритмическим движениям под 

музыку. 

 

Комплексный экзамен 

 

- определять способы контроля  

за состоянием здоровья, 

изменениями в самочувствии  

каждого ребенка  в период 

пребывания в образовательной 

организации; 

 

- Подбирает формы и методы 

контроля состояния здоровья 

каждого ребенка 

- Оценивает состояние 

здоровья каждого ребенка в 

течение дня. 

Экзамен 

Практические задания 

- определять способы 

педагогической поддержки 

воспитанников; 

- анализировать проведение 

режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, 

сон), мероприятий 

двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) в условиях 

образовательной организации; 

 

- владеет аналитическими 

умениями. 

- подбирает приемы мотивации 

для поддержания 

воспитанников в разных 

ситуациях 

Комплексный экзамен 
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