
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области  

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

 

Рассмотрено на заседании педаго-

гического совета ГБПОУ СО «Рев-

динский педагогический колледж», 

протокол № 11 (105) от 25.06.2019 

      

 

Утверждено приказом директора 

ГБПОУ СО «Ревдинский педаго-

гический колледж» № 82-од от 

30.08.2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01.  Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г.



Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01.  Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 44.02.01 «Дошкольное 

образование»
 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ СО  «Ревдинский педагогический колледж» 

 

Разработчики:   

Патракова Гульнара Галимжановна, преподаватель  

Пенкина Ирина Сергеевна, преподаватель 

Шуматаева Мария Леонидовна, преподаватель  

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 6 

3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 7 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

20 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

23 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специаль-

ности 44.02.01 «Дошкольное образование» в части освоения основного вида профессиональ-

ной деятельности (ВПД) – «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоро-

вья ребенка и его физическое развитие». 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная переподготовка и курсы повышения 

квалификации) для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, а также для 

профессиональной подготовки по очно-заочной форме обучения по специальности  СПО 

44.02.01 «Дошкольное образование». 

 

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

вующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, за-

каливания, физкультурных досугов и праздников; 

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

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

вья; 

 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливаю-

щих 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 образовательного учреждения по во-

просам 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 соответст-

вии с возрастом и режимом работы образовательной организации; 

 организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организа-

ции, определять способы введения ребенка в условия образовательной организации; 

 создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, ор-

ганизации 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 оборудо-

вание, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми; 

 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса; 
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 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувст-

вии 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, закали-

вание, 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, зака-

ливания, 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 дейст-

вий; 

 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 образова-

тельной организации; 

 требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их ис-

пользования; 

 наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

 особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблаго-

получии; 

 основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психическо-

го благополучия детей; 

 особенности адаптации детского организма к условиям образовательной органи-

зации; 

 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспита-

нию; 

   методику проведения диагностики физического развития детей. 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.01 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие при очной и заочной форме обучения: 

всего 408, из них 408, из них 

Очная форма Заочная форма 

 максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 

300 ч. включая: 300 ч. включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 

200 ч. 56 ч. 

 в т.ч. практические занятия 102 ч. 26 ч. 

 самостоятельной работы обучающегося 100 ч. 244 ч. 

 учебная практика  36 часов (1 неделя) 36 часов (1 неделя) 

 производственная практика 72 часа (2 недели) 72 часа (2 недели) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности – «Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие», 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 изменени-

ях в его самочувствии. 

ПК 5.1.  Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом осо-

бенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2.  Создавать в группе  предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного образования на основе изучения профессио-

нальной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4.  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного образования. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 поста-

новки 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 це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ. 01 при очной форме обучения 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессиональ-

ного модуля 

Всего часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося,  

часов 

 

Учебная, 

часов 

Производст-

венная, 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1, 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 1.4,  

ПК 5.1, 

ПК 5.2, 

ПК 5.3, 

ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

Раздел 1.  Медико-педагогическое 

сопровождение физического разви-

тия и оздоровления детей дошколь-

ного возраста  

Раздел 2.  Организация физического 

воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

Раздел 3. Практикум по совершенст-

вование двигательных умений 

117 

 

 

 

 

117 

 

 

66 

78 

 

 

 

 

78 

 

 

44 

40 

 

 

 

 

40 

 

 

22 

39 

 

 

 

 

39 

 

 

22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 Учебная практика 36     

Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая (кон-

центрированная) практика) 

72  

 Всего: 408 200 102 100  36 72 
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Тематический план профессионального модуля  ПМ. 01 при заочной форме обучения 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессиональ-

ного модуля
*
 

Всего часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося,  

часов 

 

Учебная, 

часов 

Производст-

венная, 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1, 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 1.4,  

ПК 5.1, 

ПК 5.2, 

ПК 5.3, 

ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

Раздел 1.  Медико-педагогическое 

сопровождение физического разви-

тия и оздоровления детей дошколь-

ного возраста  

Раздел 2.  Организация физического 

воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

Раздел 3. Практикум по совершенст-

вование двигательных умений 

117 

 

 

 

 

117 

 

 

66 

20 

 

 

 

 

26 

 

 

10 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

6 

97 

 

 

 

 

91 

 

 

56 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 Учебная практика 36     

Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая (кон-

центрированная) практика) 

72  

 Всего: 408 56 26 244  36 72 

 
 
 
 

                                                           
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответст-
вующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование разде-

лов профессиональ-

ного модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка   

МДК 01. 01. Медико-биологические и социальные основы здоровья Очное 78 Заочное 

20 

 

АУД 

38 

ПР 

40 

СР 

39 

Тема 1.1. Медико-

биологические аспек-

ты здоровья детей 

раннего и дошкольно-

го возраста  

Содержание  8   2 

Здоровье как состояние и свойство организма.  

Понятия «Здоровье» и «Здоровый образ жизни» и их составляющие. 

Факторы, определяющие здоровье. Основные факторы риска, приво-

дящие к ухудшению  состояния здоровья детей раннего и дошколь-

ного возраста. Профилактика нарушений состояния здоровья у детей 

раннего и дошкольного возраста.  

Критерии и группы здоровья детей.  

Здоровьесберегающая среда дошкольного образовательного учреж-

дения. 

Понятие «Здоровьесберегающая среда». Комплекс оздоровительно-

профилактических мероприятий в ДОУ: закаливание, лечебно-

профилактическая работа, физкультурно-оздоровительная работа. 

Роль семьи в создании здоровьесберегающей среды ДОУ. Закалива-

ние: физиологические основы закаливания, факторы закаливания, 

принципы, средства и методы закаливания. Система закаливающих 

мероприятий.  

    2,3 

Практические занятия   10  2  

1. Составление тезауруса основных понятий; 

2. Анализ здоровьесберегающей среды образовательного учрежде-

ния; 
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3. Определение физиолого-гигиенические требований к одежде и 

обуви человека. 

Самостоятельная работа    4  

1. Проведение хронограммы своей деятельности на неделю. Со-

ставление режима дня. 

2. Подготовка буклета «Информационный стресс - пути предупре-

ждения» 

    

Тема 1.2. Детский 

травматизм и его про-

филактика  

Содержание 

1. Принципы оказания первой помощи при закрытых повреждени-

ях. 

Основные виды закрытых повреждений, возникающих у детей в по-

вседневной жизни: ушибы мягких тканей, растяжение связок, вывихи 

и переломы костей, сотрясение мозга. Первая помощь при закрытых 

повреждениях. 

2. Принципы оказания первой помощи при открытых повреждени-

ях. 

Основные виды открытых повреждений, возникающих у детей в по-

вседневной жизни: раны, кровотечения, открытые переломы. Первая 

помощь при открытых повреждениях. 

3. Принципы оказания первой помощи при несчастных случаях и 

неотложных состояниях. 

Первая помощь при: попадании в организм инородных тел, отравле-

ниях, утоплении, удушении, электротравмах, ожогах и обморожени-

ях, тепловом и солнечном ударах. Первая помощь при неотложных 

состояниях. 

4   4  

Практические занятия. 

 Определение основных видов травм по внешним признакам. 

 Правила асептики и антисептики. Изучение содержания аптечки 

первой помощи. 

  Освоение основных методов оказания первой помощи при закры-

тых повреждениях. 

 Определение основных видов травм по внешним признакам. 

  Освоение основных методов оказания первой помощи при откры-

 4  2  
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тых повреждениях.  

  Отработка алгоритма наложения повязок. 

  Отработка методов остановки кровотечений.  

 Определение основных видов неотложных состояний по внешним 

признакам.  

  Освоение основных методов оказания первой помощи при неот-

ложных состояниях. 

  Решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа. 

Составление компьютерных презентаций или памяток (бесед) для 

родителей 

Составление терминологического словаря;  

Оформление практических работ и подготовка к их защите. 

  12  

Тема 1.3. Медико-

педагогический кон-

троль развития и со-

стояния здоровья де-

тей  

Содержание  

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 8  

Контроль развития и состояния здоровья детей. 

Контроль развития и состояния здоровья детей: виды, формы, цели и 

задачи. Роль воспитателя в осуществлении форм контроля развития 

и состояния здоровья детей. Взаимодействие воспитателя с меди-

цинским персоналом образовательного учреждения по вопросам 

здоровья детей. 

      Медико-педагогическое сопровождение адаптации детей к усло-

виям детского образовательного учреждения (ДОУ). Особенности 

адаптации детского организма к условиям образовательного учреж-

дения. Понятие социальной адаптации. Степень адаптации: легкая, 

средняя, тяжелая - и причины, способствующие среднетяжелому и 

тяжелому течению периода адаптации. Организация жизни вновь по-

ступающих детей в дошкольное учреждение. Основные медико-

педагогические и социальные мероприятия, направленные на созда-

ние условий в ДОУ в период адаптации. 

Детские болезни и их профилактика.  

Практические занятия 
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Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувст-

вии детей во время их пребывания в образовательном учреждении 

(на практике); 

Комплексная оценка физического развития ребенка; 

Система контроля за нервно-психическим развитием детей; 

Комплексная оценка общего адаптационного синдрома у детей; 

Организация процесса адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения. 
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Самостоятельная работа 

Составление терминологического словаря;  

Подготовка рекомендаций, бесед по профилактике дезадаптации ре-

бенка. 

Дифференцированный зачет   2  2  

 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освое-

ния 

 

1 2 3 4 

МДК 01.02. Теоретические и методические основы  физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 
очное заочное 

26 

 

АУД 

38 

ПР 

40 

СР 

39 

Тема 2.1. Теоретиче-

ские  основы физиче-

ского воспитания и 

развития детей ранне-

го и дошкольного воз-

раста  

Содержание 16    

Нормативно-правовые основы физического воспитания детей дошко-

льного возраста. ФЗ «О физической культуре и спорту в РФ».  Феде-

ральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации физического воспитания детей в условиях дошкольной 

образовательной организации (ДОО). 

 Обновление содержания образования и проблемы укрепления здоро-

4 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 
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вья. Охрана и укрепление здоровья детей – приоритетное направле-

ние деятельности ДОО. Проблемы физического воспитания детей в 

ДОО на современном этапе. 

Общие вопросы теории физического воспитания ребенка. Предмет 

теории физического воспитания и его основные понятия. Связь  тео-

рии и методики физического воспитания с другими науками. Методы 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 исследования. 

Анатомо-физиологические особенности двигательной деятельности 

дошкольников. Особенности развития организма ребенка. Законо-

мерности роста и физического развития детей. Учет анатомо-

физиологических особенностей детей в организации их двигательной 

деятельности. 

Формирование движений ребенка-дошкольника. Предпосылки фор-

мирований движений ребенка до рождения. Развитие движений ре-

бенка на первом году жизни. Формирование движений ребенка вто-

рого года жизни. Формирование движений ребенка третьего года 

жизни. Формирование движений ребенка от 3 до 7 лет. 

Современные образовательные программы по физическому воспи-

танию. 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2,3 

Практические задания    2  

1. Анализ содержания образовательной области «Физическое разви-

тие». 

2.  Анализ санитарно-эпидемиологических правила для ДОО.  

3. Анализ примерных (комплексных) и парциальных программ по фи-

зическому воспитанию и развитию детей. Подготовить аннотации к 

программам. Презентовать одну из парциальных программ по физи-

ческому воспитанию детей дошкольного возраста. 

 Самостоятельная работа 

1. Разработка реферата по темам: «Из истории развития методики фи-

зического воспитания детей дошкольного возраста», «Зарубежные 

системы физического воспитания».  

2.  Анализ санитарно-эпидемиологических правила для ДОО. 

3. Изучение ФГОС ДО, примерных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

4 
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Тема 2.2.  Цели и со-

держание физического 

воспитания детей до-

школьного возраста 

Содержание 12    

Цель и задачи физического воспитания.  Целевые ориентиры ФГОС 

ДО.  Общие принципы образования дошкольников в области физиче-

ской культуры. Принципы организации образовательного процесса 

по физическому воспитанию в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.  

Средства физического воспитания. Классификация физических уп-

ражнений. Классификация физических упражнений по структурному 

признаку. Требования к отбору физических упражнений для занятий 

с детьми дошкольного возраста. Характеристика физических упраж-

нений. 

Единство обучения, воспитания и развития ребенка в процессе физи-

ческого воспитания. Методы и приемы обучения движениям. Соот-

ношение в использовании методов.  

Формы работы по физическому воспитанию. Физкультурные занятия, 

структура занятия. Подготовка педагога к проведению занятий. Под-

бор предметов и музыкального сопровождения. Особенности прове-

дения занятий с детьми разных возрастов в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: утренняя гим-

настика, физкультминутки, физкультурные паузы, прогулка, физ-

культурные упражнения на прогулке, подвижная игра,  физические 

упражнения после дневного сна, закаливание в сочетании с физиче-

скими упражнениями. Планирование физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. Образовательная деятельность в ходе режимных мо-

ментов. 

Физкультурно-массовые мероприятия. Активный отдых: физкультур-

ный досуг и праздник, дни здоровья, каникулы, детский туризм. Зна-

чение физкультурных праздников и досугов. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. Задания на дом. 

Коррекционная работа. Секционно-кружковые занятия. Роль биоло-

гических и средовых факторов в развитии двигательных способно-

стей. Индивидуальные особенности проявления двигательных спо-

собностей дошкольников.  

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

2,3 
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Организация здоровьесберегающей среды в ДОО. Формирование на-

чальных представлений о ЗОЖ. 

 

 

          

Практические задания    

1.   Защита  конструктов утренней гимнастики 

2. Моделирование конструктов физкультурных занятий 

3. Презентация систем закаливания  детей разного дошкольного воз-

раста 

4. Моделирование сценариев физкультурного праздника.   

5.  Защита проекта по физическому воспитанию детей. 

Самостоятельная работа 

1. Подготовка реферата по теме: «Методика воспитания психофизи-

ческих качеств».  

2. Моделирование сценариев физкультурного досуга для разных воз-

растных групп 

3. Разработка проекта по физическому воспитанию детей. 

4. Моделирование конструктов утренней гимнастики 

5. Разработка системы закаливания с учетом возрастных особенно-

стей детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

4 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Тема 2.3.  Организа-

ция  построения обра-

зовательного процесса 

по физическому раз-

витию детей дошколь-

ного возраста 

Содержание 10    

Гигиена занятий физическими упражнениями с дошкольниками. Ре-

жим двигательной активности дошкольников. Методика организации 

двигательной активности детей в течение дня. Педагогическое руко-

водство двигательной деятельностью дошкольников. Гигиенические 

требования к организации физического развития в ДОО.  Помещения, 

инвентарь и оборудование для занятий физическими упражнениями с 

дошкольниками. 

Взаимодействие с семьей в вопросах физического воспитания. Физи-

ческое воспитание в семье. Сотрудничество с родителями воспитан-

ников в области физического воспитания в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО. Планирование работы с родителями. 

Планирование работы по физическому воспитанию и развитию ре-

4 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2 2,3 

2    
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бенка. Значение планирования. Планирование физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО. Планирование образовательной и 

оздоровительной работы. Календарно-тематическое планирование по 

физическому развитию. Педагогический мониторинг (диагностика) 

результатов образовательной деятельности в области физического 

развития. 

Педагогический и медицинский контроль здоровья дошкольников в 

процессе овладения физическими упражнениями. Взаимодействие 

педагогических и медицинских работников ДОО. Нормирование фи-

зических нагрузок.  

2    

 

 

2 

  2 

Практические задания   

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

8 

  

1. Разработать  модель двигательного режима на возрастную группу 

(по выбору студента).  

2. Подготовить презентацию  нестандартного оборудования  по физи-

ческому воспитанию. 

3. Разработать план взаимодействия с семьей в области физического 

воспитания.  

4. Подготовить текст консультации для родителей по проблеме при-

общения детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни. 

Самостоятельная работа 

1. Диагностика физического состояния дошкольников. Мероприятия, 

обеспечивающие контроль здоровья дошкольников. 

2. Подготовить текст консультации для родителей по проблеме при-

общения детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни. 

Дифференцированный зачет  2  2 
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Наименование разде-

лов профессиональ-

ного модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

МДК 01. 03.  Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков очное заочное 

10 

 

АУД 

44 

ПР 

22 

СР 

22 

Тема 1. Методика 

обучения детей физи-

ческим упражнениям. 

Содержание 22    

Гимнастика для детей дошкольного возраста. Гимнастика как средст-

во  и метод физического воспитания. Виды гимнастики и их краткая 

характеристика 

4   2 2,3 

Основная гимнастика и методика обучения:   строевые упражнения; 

общеразвивающие упражнения; основные  виды движений. 

2    

Спортивные упражнения  4    

Характеристика спортивных упражнений и методика обучения: 

скольжение по ледяным дорожкам; ходьба на лыжах; катание на 

коньках; катание на санках; катание на роликовых коньках; катание 

на велосипеде; катание на самокате; катание на качелях, качалках, 

карусели; обучение плаванию. 

4    

Подвижные игры. Их значение в режиме дня. 2    

Обучение элементам спортивных  игр. 

Формирование у дошкольников знаний в области физической куль-

туры. 

6    

Практические задания  

 

 

 

 

 

4 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Решение проблемных ситуаций. 

2. Оценить  состояние условий по физическому воспитанию детей  в 

конкретном ДОУ. 

3. Практическое освоение физических упражнений с составлением 

алгоритма выполнения. 
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Самостоятельная работа 

1. Просмотр и изучение техники выполнения физических упражне-

ний. 

2. Разработка схем выполнения физических упражнений 

3. Выполнение курсового исследования. 

 

 

 8 

 

3 

Тема 2. Учет индиви-

дуальных особенно-

стей в процессе физ-

культурно-

оздоровительной рабо-

ты. 

 

Содержание 22   4 

 

 

 

 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к дошко-

льникам в области физического воспитания. 

4   2,3 

Организация  физического развития детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья: нарушения интеллекта,  зрения, слуха, опор-

но-двигательного аппарата, нарушения речи. 

8   

Лечебная физкультура в ДОО. 10   

Практические задания  

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

5 

 

2  

1. Разработать систему оздоровительной работы с часто болеющими 

детьми в условиях ДОУ. 

2. Представить систему индивидуально-дифференцированного под-

хода  к физическому развитию детей имеющих ограниченные воз-

можности здоровья 

Самостоятельная работа 

1. Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Организация физического 

развития детей с ОВЗ».  

2. Подобрать комплексы коррекционной  гимнастики для детей с 

ОВЗ. 

Дифференцированный зачет 

 

 2  2  

 

Учебная практика 

Виды работ 

1.Анализ условий по физическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

2.Анализ документации ДОУ,  планов и конспектов по организации мероприятий, направ-

ленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. 

3.Наблюдение  и анализ режимных процессов 1 половины дня в группах раннего и дошколь-

ного возраста. 
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4.Наблюдение  и анализ режимных процессов 2 половины дня в группах раннего и дошколь-

ного возраста. 

5.Наблюдение  и анализ  непосредственно образовательной деятельности  в группах раннего 

и дошкольного возраста. 

6. Наблюдение и анализ  физкультурных праздников и развлечений и др. форм физического 

развития детей. 

7. Составление конспектов образовательной деятельности по  физическому развитию детей 

дошкольного возраста 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 
1.Организация режимных процессов 1 половины дня (утренний прием, гимнастика, завтрак, 

прогулка, подготовка к обеду, обед)  на основе конспектов деятельности в группах  ранне-

го и дошкольного возраста 

2.Организация  режимных процессов 2 половины дня (подъем, закаливание, полдник, про-

гулка) в группах раннего и дошкольного возраста  на основе конспектов деятельности. 

3.Наблюдение за состоянием здоровья ребенка, заполнение карты здоровья в сотрудничестве 

с медицинским работником. 

4.Организация  физкультурного занятия на основе конструктов. 

5.Организация  физкультурных праздников и развлечений с детьми на основе конспектов 

деятельности. 

 

  

Всего: 300 62 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Дошко-

льного образования», «Теории и методики физического воспитания», информационно-

библиотечного центра, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебных кабинетов: 

 стол преподавателя;  

 стул офисный поворотный; 

 ученические столы;  

 ученические стулья; 

 доска классная;  

 шкаф книжный  

 учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, методи-

ческие рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов, материалы для 

контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и др.). 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультиме-

дийный проектор); 

 магнитно-маркерная доска. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производст-

венную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 групповая комната ДОУ (МТО баз практики), 

 спортивный зал;  

 спортивная площадка; 

 участок для прогулок (МТО баз практики); 

 методический кабинет ДОУ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

1. Кожухова, Н.Н. Методика физического воспитания и развития ребенка: учеб. 

пособие. – М.: Академия, 2008. 

2. Кожухова, Н.Н. Методика физического воспитания и развития ребенка: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. С.А. Козловой. – М.: Академия, 2008. – 

352с.  

3. Рыбак, М.В. Раз, два, три…: метод. пособие для дошк. образоват. учрежд. – М.: 

Обруч, 2010. – 208с.: ил.  

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

пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд, испр. – М.: Академия, 2006. – 368с.  

5. Теория и методика физической культуры дошкольников: учеб. пособие для 

студ. академий, ун-тов, ин-тов физ. культуры пед. вузов /под ред. С.О. Филипповой, Г.Н. 

Пономарева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС; ТЦ Сфера, 2008. – 656с. 

6. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития де-

тей раннего и дошкольного возраста: учебник для студ. учреждений сред проф. образова-

ния, под ред. С.О. Филипповой.– 5-е изд., стер.– М.: Издательский центр «Академия», 

2013 г. 

7. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития де-

тей раннего и дошкольного возраста: практикум учебное пособие для студ. учреждений 
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сред проф. образования, под ред. С.О. Филипповой.– 5-е изд., стер.– М.: Издательский 

центр «Академия», 2013 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Адашкявичене, Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: кн. для 

воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 2013. – 159с.: ил.  

2. Буцинская, П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду: кн. для воспи-

тателя дет. сада. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2012. – 175с.: ил.  

3. Глазырина. Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Средний возраст: по-

собие для педагогов дошк. учрежд. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 304с.  

4. Голощекина, М.П. Лыжи в детском саду: пособ. для воспитателя дет. сада. – 

М.: Просвещение, 2014. – 96с.: ил.  

5. Физическое воспитание и развитие дошкольников: Практикум: учеб. пособие 

/С.О. Филиппова и др. – М.: Академия, 2010. 

6. Физическое воспитание и развитие дошкольников: учеб. пособие /С.О. Филип-

пова и др. – М.: Академия, 2010. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования, утв. приказом МО и Н РФ, 17 октября 2013 года №1155. 

8. Харченко, Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 88с.  

9. Харченко, Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3-5 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 64с.  

10. Харченко, Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 96с.  

11. Шебеко, В.Н. Методика физического воспитания в ДОУ: учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2012. 

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

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. –  М.: Академия, 2001. – 368с. (5 экз.). 

13. Теория и методика физической культуры дошкольников: учеб. пособие для 

студ. академий, ун-тов, ин-тов физ. культуры пед. вузов /под ред. С.О. Филипповой, Г.Н. 

Пономарева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС; ТЦ Сфера, 2008. – 656с. (1 экз.). 

 

Электронные материалы: 

1. Видеофильм  «Физкультурное занятие в детском саду». 

2. Видеофильм «Нестандартное оборудование» 

3. Видеофильм «Фитбол в детском саду». 

4. Видеофильм «Физкультурное занятие с видами спортивных игр (керлинг) 

5. Видеофильм и методические рекомендации «Растем здоровыми». 

6. Видеофильм «Инструктаж по оказанию первой медицинской помощи» 

7. Видеофильм ««Инструктаж по оказанию первой медицинской помощи (ино-

родное тело)» 

8. Если малыш поранился. Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов. 

9. Журналы «Дошкольное образование», «Здоровье дошкольника», «Инструктор 

по физкультуре». 

10. Практическая деловая игра «Играем вместе» (для руководителей физического 

воспитания ДОУ). 

11. Презентации. «Примеры использования игрового оборудования в физическом 

воспитании», «На полочке стеклянной»,  
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Учебно-методические материалы 

 

1. Диагностическая карта по физическому воспитанию. 

2. Карта контроля питания. 

3. Карта контроля прогулки. 

4. Конспекты НОД, подвижных игр. 

5. Лекции  «Методика проведения физкультурного занятия в ДОУ», «Исходные 

понятия теории физической  культуры» (по Гужаловскому А.А.). 

6. Методические разработки эстафет и подвижных игр. 

7. Народные Народные подвижные игры для детей раннего возраста//Сост. Е.А. 

Кустова; под     ред. В.Г. Меньшикова. – Ревда: ГОУ СПО «РГПК», 2008.  

8. Нормативные документы в области дошкольного образования: Закон «Об обра-

зовании в РФ», ФГОС ДО, САН ПИН. 

9. Образовательная область «Физическая культура».  Как работать по программе 

«Детство»; Учебно-методическое пособие/ науч. ред.: А.Г. Гогобидзе. – СПб.: ООО Изда-

тельство «Детство-Пресс», 2012. 

10. Примерная схема физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

11. Программа «В царстве здоровья». 

12. Сюжетные занятия  по физической культуре с элементами сказкотерапии. 

 

РЕСУРСЫ  Internet 

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки РФ 

http://www.obrnadzor.gov.ru –Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки РФ 

http://www.lexed.ru – Федеральный центр образовательного законодательств 

http://www.dictionary.fio.ru  – Педагогический энциклопедический словарь 

http://www.school.ru – Российский общеобразовательный портал  

http://www.minobraz.ru – Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области  

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

http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/ Справочник старшего воспи-

тателя дошкольного учреждения (сайт журнала) 

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

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

 

 

  

http://www.mtu-net.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.apkppro.ru/
http://www.edu.ru/
http://ivalex.ucoz.ru/forum/
http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/
http://dob.1september.ru/
http://www.dovosp.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития 

 

Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

ПК 1.1. Планиро-

вать мероприятия, 

направленные на ук-

репление здоровья 

ребенка и его физиче-

ское развитие 

 Определяет цели и задачи по реализации 

образовательной области «Физическое раз-

витие», особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

 Планирует различные виды образователь-

ной деятельности по реализации образова-

тельной области «Физическое развитие», 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

 Составляет конспекты, планы образова-

тельной деятельности по реализации образо-

вательной области «Физическое развитие»  с 

учетом общеобразовательной программы 

дошкольной организации, особенностей воз-

раста, группы и отдельных воспитанников. 

 Выполнят УИР в соответствии с видом 

дошкольной организации, ее потребностей,  

особенностями возрастной группы и отдель-

ных воспитанников. 

– экзамен (уст-

ный, практиче-

ский); 

–  предъявление 

свидетельств, де-

монстрируемых в 

процессе смодели-

рованной или ре-

альной трудовой 

ситуации; 

–  защита инди-

видуальных или 

групповых курсо-

вых проектов. 

 – тестирование 

–  портфолио.   

– использование 

комплексных по-

лидисциплинар-

ных (интегратив-

ных) контрольных 

заданий, имити-

рующих элементы 

профессиональной 

деятельности вос-

питателя детей 

дошкольного воз-

раста,  

– обсуждение и 

дискуссия; 

– презентация – 

представительские 

данные, навыки 

публичных высту-

плений, умение 

«держаться» перед 

аудиторией; 

– контент-анализ 

документации; 

– экспертная 

оценка на практи-

ческом занятии; 

– экспертная 

ПК 1.2. Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с воз-

растом 

- Соблюдает гигиенические требования и 

требования СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к уст-

ройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных орга-

низаций" (с изменениями на 27 августа 2015 

года) к  организации режимных процессов с 

детьми  дошкольного возраста. 

 Организует и осуществляет режимные 

процессы  с учетом возрастных особенностей  

группы и индивидуальных особенностей от-

дельных воспитанников. 

 Проводит психолого-педагогическое ис-

следование (педагогический проект, соци-

ально-педагогический проект, педагогиче-

ский эксперимент и т.д.) 

ПК 1.3. Проводить 

мероприятия по фи-

зическому воспита-

нию в процессе вы-

полнения двигатель-

ного режима 

 Проводит утреннюю гимнастику 

 Организует физ. Минутки и физ. паузы 

 Проводит подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке в соответствии с 

возрастными особенностями 

 Организует закаливающие мероприятия и 

гимнастику после дневного сна 

 Организует физкультурные праздники и до-
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суги и др. формы физкультурно-

оздоровительной работы 

оценка выполне-

ния практического 

задания и др. 

– экспертная 

оценка докумен-

тации 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.4. Осуществ-

лять педагогическое 

наблюдение за со-

стоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно инфор-

мирует медицинского 

работника об измене-

ниях в его самочувст-

вии. 

 

 

 

 Беседует с родителями о состоянии здоро-

вья во время утреннего приема 

 Наблюдает за состоянием ребенка во время 

выполнения физических упражнений, преду-

преждает переутомление (по соответствую-

щим признакам) 

 Обращает внимание на снижение аппетита 

и двигательной активности, информирует 

медицинского работника 

 Заполнение карты здоровья. 

ПК 5.1. Разрабаты-

вать методические 

материалы на основе 

примерных с учетом 

особенностей возрас-

та, группы и отдель-

ных воспитанников. 

 Подбирает и использует информацию для 

разработки методических материалов. 

 Создает дидактические разработки для де-

тей 

 Разрабатывает методические материалы для 

воспитателей  

 Разрабатывает методические материалы в 

соответствии с требованиями к их структуре 

и содержанию.  

Экспертная оценка 

документации, об-

суждение и дис-

куссия; 

– презентация – 

представительские 

данные, навыки 

публичных высту-

плений, умение 

«держаться» перед 

аудиторией; 

 

ПК 5.2. Создавать 

в группе предметно-

развивающую среду. 

 Создает в  группе предметно-

развивающую среду в соответствии с на-

правлениями деятельности по развитию лич-

ности детей дошкольного возраста. 

 Создает в  группе предметно-

развивающую среду в соответствии с возрас-

том и интересами детей.  

 Использует различные формы и спо-

собы создания предметно-развивающей сре-

ды (уголки, выставки, макеты и др.) 

Анализ предмет-

но-развивающей 

среды. 

ПК 5.3. Система-

тизировать и оцени-

вать  педагогический 

опыт и образователь-

ные технологии в об-

ласти дошкольного 

образования на основе 

изучения профессио-

нальной  литературы, 

самоанализа и анали-

за деятельности дру-

гих педагогов. 

 Составляет конспекты, аннотации, ре-

зюме, доклады по результатам изучения и 

анализа педагогической литературы. 

 Изучает инновационный педагогиче-

ский опыт (мастер-класс, показательные ме-

роприятия и др.), использует в своей профес-

сиональной деятельности. 

 Использует различные способы 

оформления и систематизации информации 

(схемы, таблицы, модели, буклеты, презента-

ции и др.) 

 Выполняет учебно-исследовательскую 

работу (реферат, курсовая работа, ВКР). 

Защита УИРС. 
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ПК 5.4. Оформлять 

педагогические раз-

работки в виде отче-

тов, рефератов, вы-

ступлений. 

 Составляет отчеты, рефераты, выступ-

ления и др. в соответствии с требованиями к 

структуре, содержанию и оформлению педа-

гогических разработок. 

 Использует современные информаци-

онные технологии при оформлении педаго-

гических разработок. 

Экспертная оценка 

отчетной докумен-

тации обучающих-

ся. 

ПК 5.5. Участво-

вать в исследователь-

ской и проектной дея-

тельности в области 

дошкольного образо-

вания 

 Выполняет индивидуальный план 

учебно-исследовательской работы студента 

(реферат по специальности, курсовая работа, 

ВКР). 

 Разрабатывает и реализует проекты 

психолого-педагогической, социально-

педагогической, учебно-профессиональной 

направленности. 

 Участвует в научно-практических 

конференциях, педагогических чтениях, се-

минарах, круглых столах по актуальным во-

просам развития системы дошкольного обра-

зования. 

 Предъявляет результаты участия в ис-

следовательской, проектной деятельности в 

области дошкольного образования (статья, 

тезисы, стендовый доклад, участие в работе 

секции, презентация и др.). 

Анализ портфо-

лио. Защита ис-

следовательской 

работы. 

 

 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 компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

 Участвует в профессионально-

значимых мероприятиях (конференции, 

форумы и т.д.) 

 Определят значимость освоения ПМ 

для дальнейшей профессиональной дея-

тельности 

 Участвует в профессионально-

значимых мероприятиях (конференции, 

форумы и т.д.) Планирует трудоустрой-

ство по профессию 

Защита УИРС. 

Портфолио. Ин-

дивидуальные и 

групповые проек-

ты. 

 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

определять методы реше-

ния профессиональных за-

дач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

 

 Самостоятельно  организует собст-

венную деятельность; 

 Разрабатывает план индивидуально-

го профессионального развития в соот-

ветствии с целью и задачами деятельно-

сти  

Наблюдение за 

организацией дея-

тельности 

Экспертная оцен-

ка плана профес-

сионального раз-

вития.  
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ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

 Анализирует профессиональную си-

туацию и определяет возможные риски 

 Фиксирует нестандартную профес-

сиональную ситуацию 

 Демонстрирует готовность к реше-

нию нестандартных ситуаций 

 Определяет возможные способы ре-

шения нестандартной ситуации 

 Выбирает наиболее оптимальный 

способ решения, аргументирует выбор 

способа 

Наблюдение за 

организацией дея-

тельности. 

Защита УИРС 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа-

ции, необходимой для по-

становки и решения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития.  

 Использует разнообразные источни-

ки информации (учебно-методические 

пособия, монографии, периодич. печать, 

интернет и т.д.) 

 Подбирает необходимое количество 

источников информации в соответствии 

с профессиональной задачей 

 Систематизирует, обобщает имею-

щуюся информацию, 

 Сопоставляет точки зрения различ-

ных авторов, делает выводы, 

 Определяет свою позицию по про-

блеме, аргументирует ее 

Анализ и экс-

пертная оценка 

планирующей до-

кументации по 

практике. 

Экспертная оцен-

ка докладов, за-

щиты УИР 

 

 

ОК 7.  Ставить цели, моти-

вировать деятельность вос-

питанников, организовы-

вать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качест-

во образовательного про-

цесса. 

 Определяет цель деятельности.  

 Соотносит цель с планируемым ре-

зультатом. 

 Формулирует конкретную,  дости-

жимую, диагностичную цель.  

Защита УИРС. 

Экспертиза кон-

спектов занятий. 

 

 Использует разнообразные средства 

предъявления материала. 

 Стимулирует деятельность детей. 

 Создает соответствующее целям 

деятельности   образовательное про-

странство  

Экспертная оцен-

ка проведенных 

мероприятии. 

 Подбирает диагностический инстру-

ментарий в соответствии с особенно-

стями детей. 

 Осуществляет мониторинг развития 

личности ребенка, 

 Определяет содержание деятельно-

сти в соответствии с результатами мо-

ниторинга. 

Анализ карты 

развития, монито-

ринговых листов, 

психолого-

педагогической 

характеристики на 

ребенка 

ОК 9. Осуществлять про-

фессиональную деятель-

ность в условиях обновле-

ния ее целей, содержания, 

смены технологий. 

 Демонстрирует готовность к профес-

сиональной деятельности в условиях 

обновления ее целей, содержания, сме-

ны технологий, 

 Проявляет осведомленность в инно-

вациях в системе образования 

 Обосновывает выбор технологий в 

соответствии с новыми целями и со-

держанием образования 

Наблюдение за 

профессиональ-

ной деятельно-

стью 

Экспертиза ана-

литического отче-

та по результатам 

практики 



27 

 

ОК 10. Осуществлять про-

филактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

 Анализирует условия безопасности 

реализации образовательного процесса. 

 Составляет и реализует план работы 

по профилактике травматизма 

Экспертиза плана 

Наблюдение за 

деятельностью 

 Использует в профессиональной 

деятельности здоровьесберегающие 

технологии. 

 Составляет и реализует план по со-

хранению и укреплению здоровья де-

тей. 

 Владеет способами оказания первой 

медицинской помощи 

Экспертиза плана 

Наблюдение за 

деятельностью. 

 Составляет и реализует план дея-

тельности по защите детей и взрослых в 

чрезвычайных ситуациях. 

Экспертиза плана. 

Наблюдение за 

деятельностью.  

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

 Разрабатывает содержание деятель-

ности в соответствии  правовыми нор-

мами 

Наблюдение за 

деятельностью. 

Экспертиза кон-

спектов, планов,  

мероприятий. 

 


