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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью примерной

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические
науки.

1.2. Место модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы: модуль  входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
В результате изучения профессионального модуля «Организация

мероприятий, направленных на  укрепление здоровья ребенка и его
физического развития» обучающийся должен
иметь практический опыт:

- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий,
прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников;

- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание,
питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических
навыков и укрепление здоровья;

- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок,
закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в
соответствии с возрастом детей;

- организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии
детей во время их пребывания в образовательном учреждении;

- взаимодействия с медицинским персоналом образовательного
учреждения по вопросам здоровья детей;

- диагностики результатов физического воспитания и развития;
- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию;
- разработки предложений по коррекции процесса физического

воспитания;
уметь:

- определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста;

- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в
соответствии с возрастом и режимом работы образовательного
учреждения;

- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного
учреждения, определять способы введения ребенка в условия
образовательного учреждения;
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- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания,
питания, организации сна в соответствии с возрастом;

- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику,
занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с
учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-
гигиенических норм;

- проводить работу по предупреждению  детского травматизма: проверять
оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность
использования в работе с детьми;

- использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе
образовательного процесса;

- показывать детям физические упражнения, ритмические движения под
музыку;

- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в
самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном
учреждении;

- определять способы педагогической поддержки воспитанников;
- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание,

питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю
гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги,
праздники) в условиях образовательного учреждения;

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 дошкольного

образовательного учреждения;
- требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику

их использования;
- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;
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- особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или
неблагополучии;

- основы педагогического контроля состояния физического здоровья и
психического благополучия детей;

- особенности адаптации детского организма к условиям образовательного
учреждения;

- теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому
воспитанию;

- методику проведения диагностики физического развития детей.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего – 465 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 357 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 293 часа;
учебной практики – 36 часов;
производственной практики – 72 часа.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ:
МДК.01.02 – 46 часов;
МДК.01.03 – 46 часов.

1.5. Результаты освоения профессионального модуля:
результатом освоения профессионального модуля «Организация мероприятий,
направленных на  укрепление здоровья ребенка и его физического развития»
является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения

двигательного режима.
ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об
изменениях в его самочувствии.

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

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
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ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности
в области дошкольного образования.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач,  профессионального и
личностного развития.

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.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

   2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест
во часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 357
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
        практические занятия 32
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 293
Учебная практика 36
Производственная практика 72
Промежуточная аттестация в форме  квалификационного экзамена
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2.2.  Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ.01 Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1. Изучение теоретико-методических основ укрепления здоровья дошкольников и организации
здоровьесберегающей среды

84

МДК.01.01 Медико-
биологические и социальные
основы здоровья

16

Тема 1.1.Основы гигиены Содержание 2 2
1. Особенности влияния факторов окружающей среды и социальных

условий на здоровье ребенка
2. Значение гигиены окружающей среды для укрепления и сохранения

здоровья
Практические занятия 2 3
1. Анализ нормативно-правовой документации по гигиеническим

требованиям
2. Анализ требования к режиму и рациону питания по СанПиНу.

Проектирование режима дня
Тема 1.2.Детские болезни и их
профилактика. Санитарно-
просветительская работа

Содержание 3 2
1. Заболевания нервной системы и их предупреждение
2. Нарушения обмена веществ  и его профилактика
3. Болезни органов дыхания

Практические занятия 2 3
1. Психологический климат, как профилактика заболеваний в ДОО
2. Санитарно-просветительская работа в ДОО. Проектирование «Уголка

здоровья»
Тема 1.3.Первая помощь при
неотложных состояниях и
несчастных случаях.

Содержание 3 2
1. Общие принципы оказания первой помощи при неотложных состояниях
2. Первая помощь при закрытых повреждениях. Первая помощь при

открытых повреждениях
3. Меры предупреждения несчастных случаев и травматизма в ДОО и

семье
Практические занятия 4
1. Отработка алгоритма оказания первой помощи при травмах
2. Отработка  техники наложения повязок на различные части тела
3. Дифференцированный зачёт

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1: 68
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Гигиенические требования к организации внешней среды
Изучение нормативно-правовых документов, определяющих требования к содержанию помещения и оборудования
Гигиенические требования к режиму дня, питанию и физическому воспитанию дошкольника
Изучение нормативно-правовых документов, определяющих требования к режиму дня, питанию и физическому
воспитанию дошкольника
Понятие рационального питания. Основные требования к режиму и рациону питания
Особенности, принципы, виды и формы закаливания
Формирование правильной осанки. Профилактика плоскостопия
Проектирование закаливающих мероприятий. Проектирование расстановки оборудования и мебели
Заболевания нервной системы и их предупреждение
Составление схемы, отражающей причины и механизм развития неврозов
Разработка рекомендаций для родителей, чьи дети страдают невротическими расстройствами
Составление  сообщений на тему  «Профилактика и лечение невротических расстройств у детей дошкольного
возраста»
Болезни органов дыхания
Разработка краткого словаря-справочника «Детские заболевания органов дыхания»,  который включает:
определение заболевания, инкубационный период, специфические симптомы, карантин, профилактику
Инфекционные заболевания, их профилактика
Заполнение  таблицы «Инфекционные заболевания» на основе изученной литературы
Подготовка презентаций по теме: «Детские инфекционные заболевания»
Аллергические состояния
Кожные болезни. Инфекционные заболевания кожи
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ДОО
Виды кровотечений, оказание первой помощи при различных видах кровотечений
Отработка алгоритма оказания помощи при травматическом шоке
Отработка способов остановки кровотечения
Отработка  алгоритма проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца
Отработка алгоритма оказания первой помощи при различного рода ранениях
Раздел ПМ 2 . Изучение теоретико-методических основ  физического воспитания и развития дошкольников,
развитие двигательных умений и навыков

381

МДК.01.02 Теоретические и
методические основы
физического воспитания
и развития детей раннего
и дошкольного возраста

36

Тема 2.1.Предмет теории
физического воспитания.
Основные понятия

Содержание 4 2
1. Теория физического воспитания
2. Задачи физического воспитания
3. Средства физического воспитания
4. Методы и приемы физического воспитания
Практические занятия 1 3
1. Изучение и анализ ФГОС по физическому воспитанию и развитию

дошкольников
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Тема 2.2.Основы обучения,
воспитания и развития в
процессе физического
воспитания

Содержание 4 2
1. Содержание обучения в процессе физического воспитания
2. Этапы обучения физическим упражнениям
3. Методика развития физических качеств, методика формирования навыков

правильной осанки
Практические занятия 1 3
1. Определение методов и приемов обучения физическим упражнениям

Тема 2.3.Методика обучения
физическим упражнениям

Содержание 4 3
1. Методика обучения гимнастике и строевым упражнениям детей разных

возрастных групп
2. Методика обучения основным движениям детей разных возрастных групп
3. Методика обучения общеразвивающим  упражнениям детей разных

возрастных групп
4. Общая характеристика спортивных упражнений и их значение и место в

режиме дня в дошкольных учреждениях и в семье
Практические занятия 2 3
1. Подбор и анализ видов строевых упражнений для разных возрастных

групп
2. Проектирование и анализ  комплекса  упражнений,   физминуток  для

разных возрастных групп
Тема 2.4.Формы работы по
физическому воспитанию в
дошкольных учреждениях

Содержание 4 3
1. Формы работы по физическому воспитанию и их взаимосвязь с другими

видами деятельности
2. Режим двигательной деятельности детей разных возрастных групп в

различное время года
3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня
4. Повседневная работа по физическому воспитанию
Практические занятия 2 3
1. Анализ  многообразия форм работы по физическому воспитанию в

дошкольных учреждениях и их взаимосвязь
2. Проектирование задач, содержания и структуры физкультурных занятий

для разных возрастных групп
Тема 2.5.Планирование и учёт
работы по физическому
воспитанию в дошкольных
учреждения

Содержание 4 2
1. Планирование работы по физическому воспитанию, виды планов,

требования к планированию
2. Учёт работы по физическому воспитанию
3. Составление характеристик на детей
Практические занятия 2 3
1. Проектирование  различных видов планов работы по физическому

воспитанию
2. Изучение и анализ учетной работы по физическому воспитанию
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Тема 2.6.Оборудование и
инвентарь для работы по
физическому воспитанию в
дошкольных учреждениях

Содержание 4 2
1. Значение материальной базы для работы по физическому воспитанию в

дошкольном учреждении
2. Требования к физкультурному оборудованию и инвентарю
3. Оборудование и его размещение в физкультурном зале, условия  хранения

физкультурного инвентаря и оборудования
Практические занятия 4 3
1. Отбор физкультурного инвентаря в соответствии с целями и задачами

занятий
2. Нестандартное физкультурное  оборудование
3. Дифференцированный зачёт

МДК.01.03 Практикум по
совершенствованию
двигательных умений и
навыков

12

Практические занятия 3 3
1. Отработка навыков показа строевых упражнений: построения,

перестроения
2. Моделирование проведения подвижных игр, содержащих основные

движения.
3. Отработка навыков показа физических упражнений с использованием

гимнастических предметов
Тема 3.2.Укрепление мышц
стопы и голени

Практические занятия 3 3
1. Отработка навыков показа различных видов ходьбы
2. Моделирование проведения подвижных игр со скакалкой и другими

гимнастическими предметами
Тема 3.3.Развитие основных
мышечных групп

Практические занятия 6 3
1. Отработка навыков показа упражнений на развитие координации
2. Отработка навыков показа упражнений на развитие выносливости
3. Отработка навыков показа упражнений на развитие скоростно-силовых

способностей
4. Отработка упражнений мелкой моторики
5. Дифференцированный зачёт

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2:
Конспектирование  и анализ публикаций по вопросам физического воспитания и развития детей дошкольного
возраста
Подготовка мультимедийных презентаций по  вопросам физического воспитания и развития детей дошкольного
возраста
Изучение и анализ содержания  программ физического воспитания и развития в разных возрастных группа ДОО
Проектирование планов закаливания детского организма
Составление комплекса упражнений поэтапного развития ловкости у детей дошкольного возраста
Подбор и анализ упражнений на формирование навыков правильной осанки для разных возрастных групп
Методика обучения гимнастике и строевым упражнениям детей разных возрастных групп

225
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Методика проведения подвижных игр для детей разных возрастных групп в разное время года
Подготовка сообщения о значении подвижной игры в эмоционально-волевом развитии дошкольника
Составление комплекса утренней гимнастики  для разных возрастных групп
Изучение нормативно-правовых документов, определяющих требования к организации и проведению различных
видов физкультурно-оздоровительной работы
Проектирование и анализ фрагмента занятия по физическому воспитанию и развитию с использованием ОРУ
Задачи, содержание, типы и структура физкультурных занятий,  методика проведения физкультурных занятий с
детьми разных возрастных групп
Анализ  задач, содержания и структуры  физкультурного занятия
Изучение и анализ методических рекомендаций к подготовке и проведению физкультурных занятий
Разработка кластера основных видов занятий по физическому воспитанию и развитию
Индивидуальная работа с детьми и занятия с подгруппами
Анализ организации индивидуальной работы с детьми
Подготовка сообщения об организации двигательной активности детей на прогулке для разных возрастных групп в
разное время года
Методика проведения физкультурных прогулок с детьми разных возрастных групп
Физкультурные досуги, значение, содержание досугов и их место в режиме дня
Проектирование и анализ  подготовки и проведения физкультурного досуга  для разных возрастных групп
Изучение и анализ методических рекомендаций к подготовке и проведению физкультурных досугов
Физкультурные праздники, особенности содержания и построения физкультурного праздника
Проектирование и анализ  подготовки и проведения физкультурного праздника  для разных возрастных групп
Изучение и анализ методических рекомендаций к подготовке и проведению физкультурных праздников
Разработка и оформление конспектов  различных  форм организации   и проведения физического воспитания и
развития (утренней гимнастики, подвижных игр, упражнений, досугов, праздников)
Анализ предложенных планов работы по физическому воспитанию и развитию дошкольников
Изучение нормативно-правовых документов, определяющих требования к содержанию помещения, игровых и
спортивных площадок и оборудования
Изучение и анализ материальной базы дошкольного образовательного учреждения
Составление  количественно-качественной  характеристики физкультурного оборудования и инвентаря
Подготовка комплекса  строевых упражнений: построения, перестроения (отдельно по каждой возрастной группе)
Основные движения: повороты, перевороты, ходьба на носках, гимнастические упражнения
Отработка навыков показа упражнений на гимнастических матах
Отработка навыков показа упражнений на гимнастической скамье
Отработка навыков показа упражнений на гимнастической лестнице
Упражнение в совершенствовании  навыков выполнения физических упражнений, входящих в программу детского
сада
Виды ходьбы, упражнения с различными  гимнастическими предметами
Подготовка игрового занятия с использованием различных видов ходьбы
Отработка навыков показа упражнений на гимнастической лестнице
Отработка навыков показа  упражнений со скакалкой
Отработка навыков показа упражнений на развитие координации:
- упражнения на гимнастической лестнице;
- упражнения с гимнастическими предметами;
- выполнение прыжков на точность приземления;
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- бег  с изменяющимися заданиями;
- бросание и ловля мячей и других предметов;
- катание  и броски мяча на точность;
- подвижные игры
Подготовка комплекса упражнений на развитие координации движений (по разным возрастным группам)
Отработка навыков показа упражнений на развитие выносливости:
- бег с разным темпом и в разных направлениях;
- прыжки через скакалку;
- прыжки через предметы;
- ходьба с заданиями;
- подвижные игры
Отработка навыков показа упражнений на развитие гибкости:
- ходьба с высоким подниманием колена;
- ходьба с выпадами;
- ходьба с наклонами и поворотами туловища;
- ходьба в полуприседе, приседе;
- упражнения на гимнастических матах;
- подвижные игры с гимнастическими предметами
Отработка навыков показа упражнений на развитие скоростно-силовых способностей:
- прыжки через предметы и на предметы;
- метание  различных предметов на дальность;
- подвижные игры
Подготовка комплекса упражнений на  развитие выносливости, гибкости, скоростно-силовых способностей (по
разным возрастным группам)
Упражнение в объяснении физических упражнений, указаний, в подаче команд, распоряжений на разных этапах
обучения по разным возрастным группам
Учебная практика 36
Производственная практика 72

Всего 465
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы профессионального модуля требует наличия
учебного кабинета педагогики.

Оборудование учебного кабинета:
- библиотека учебно-методических пособий;
- комплекты дидактических материалов;
- комплекты раздаточных материалов.

          Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Голубев В.В.  Медико-биологические и социальные основы здоровья детей
дошкольного возраста: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / В.В.Голубев, Л.В.Макарова. – М.: Издательский центр
«Академия», 2017. – 272 с. ISBN 978-5-4468-3188-3.
2. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования / (С.О.Филиппова, О.А.Каминский, Г.Г.Лукина и др.); под
ред. С.О.Филипповой. – 7-е изд., доп.  – М.: Издательский центр «Академия»,
2015. – 320 с. ISBN 978-5-4468-1747-4.

Дополнительные источники:
1. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: Пособие для
воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1983. – 144 с., ил.
2. Детские подвижные игры народов СССР: Пособие для воспитателя дет.
сада / Сост. А.В. Кенеман; Под ред. Т.И. Осокиной. – М.: Просвещение, 1988.
– 239 с., ил.
3. Крюкова Д.А., Лысак Л.А., Фурса О.В.  Здоровый человек и его
окружение. – С.-П.: Издательство «Феникс», 2019.
4. Морозова Г.К. Основы здорового образа жизни детей дошкольного
возраста. – С.-П.: Издательство «Флинта», 2019.
5. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – 3-е изд., перераб.  –
М.: Просвещение, 1986. – 304 с., ил.- (Б-ка воспитателя дет.сада).
6.  Осокина Т.И. и др. Игры и развлечения детей на воздухе / Т.И. Осокина,
Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина. – 2-е изд., дораб.  – М.: Просвещение, 1983. –
224 с., ил.- (Б-ка воспитателя дет.сада).
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7. Хухлаева Д.В.  Методика физического воспитания в дошкольных
учреждениях: Учеб. для учащихся  пед. уч-щ - 3-е изд., перераб. и доп.  – М.:
Просвещение, 1984. – 208 с., ил.

          Интернет-ресурсы:
    1.  http://vospitately.ru/
    2.  https://dohcolonoc.ru/
    3.  http://doshkolnik.ru/
    4.  https://www.maam.ru/
    5.  http://vospitatel.com.ua/
    6.  https://solnet.ee/
    7.  https://nsportal.ru/

3.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса:
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по профессиональному модулю - наличие высшего
профессионального образования.

http://vospitately.ru/
https://dohcolonoc.ru/
http://doshkolnik.ru/
https://www.maam.ru/
http://vospitatel.com.ua/
https://solnet.ee/
https://nsportal.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, устных и письменных опросов, а также выполнения обучающимися
самостоятельной работы.

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

Осуществляет планирование
мероприятий, направленных на
развитие здоровья ребенка и его
физическое развитие в
соответствии с методическими
требованиями

Практическое
задание, оценка
выполнения
заданий
самостоятельной
работы,
фронтальный и
индивидуальный
опрос в ходе
аудиторных
занятий

ПК 1.2 Проводить режимные
моменты в соответствии с
возрастом

Организует и проводит режимные
моменты в разных возрастных
группах

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

Выбирает и проводит
мероприятия в соответствии с
возрастными и временными
нормативами

ПК 1.4  Осуществлять
педагогическое наблюдение за
состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно
информировать медицинского
работника об изменениях в его
самочувствии

Проводит педагогическое
наблюдение за состоянием
здоровья детей, заносит данные в
карту  наблюдений за состоянием
здоровья ребенка
Информационная документация
составлена и заполнена  в
соответствии с  заданной формой

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

Методические материалы
разработаны с учетом
особенностей возраста, группы и
отдельных воспитанников

ПК 5.2  Создавать в группе
предметно-развивающую среду

Спроектированная предметно-
развивающая среда соответствует
санитарно-гигиеническим
нормам, возрасту детей и
методическим рекомендациям

ПК 5.3  Систематизировать и
оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в
области дошкольного
образования
на основе изучения
профессиональной литературы,
самоанализа и анализа

Анализ педагогического опыта и
образовательных технологий
проведен по алгоритму
 Педагогический опыт,
образовательные технологии
систематизированы  по
выбранной теме
Самоанализ различных видов
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деятельности других педагогов деятельности проведен в
соответствии с методическими
рекомендациями

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

Педагогические разработки,
отчеты, рефераты, выступления
соответствуют методическим
рекомендациям учебного
заведения

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

 Продукт и защита
исследовательской и проектной
деятельности соответствует
методическим рекомендациям

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Демонстрирует интерес к
будущей специальности

Формализованное
наблюдение,
интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
студента в
процессе
освоения
программы

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы решения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Разбивает поставленную цель на
задачи, подбирая из числа
известных технологий (элементы
технологий), позволяющие
решить каждую из задач
Выбирает способ (технологию)
решения задачи в соответствии с
заданными условиями и
имеющимися ресурсами

ОК 3. Оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях

Самостоятельно задает критерии
для анализа педагогической
ситуации на основе
смоделированной и обоснованной
идеальной ситуации
Определяет проблему на основе
самостоятельно проведенного
анализа педагогической ситуации
Предлагает способ коррекции
деятельности на основе
результатов текущего контроля

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,

Формулирует вопросы,
нацеленные на получение
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необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач,  профессионального и
личностного развития

недостающей информации
Характеризует произвольно
заданный источник информации в
соответствии с задачей
информационного поиска

ОК 7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за качество
образовательного процесса

 Выбирает способ мотивации в
соответствии с заданными
критериями и ставит цель
деятельности
Использует приемы организации
и контроля работы
воспитанников, резюмирует
причины недостигнутых
результатов, проводит рефлексию
выполнения задания

ОК 9. Осуществлять
профессиональную деятельность
в условиях  обновления ее целей,
содержания, смены технологий

Задает критерии  для
сравнительного анализа
информации в соответствии с
условиями обновления целей
профессиональной деятельности,
смены технологий
Делает выводы о применимости
общей закономерности в
конкретных условиях

ОК 10. Осуществлять
профилактику травматизма,
обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей

Определяет реальный уровень
состояния материально
технической базы, спортивного и
игрового оборудования, места
проведения занятий в
соответствии с критериями и
требованиями техники
безопасности
Проводит инструктаж по технике
безопасности
Отслеживает  вид нагрузки в
соответствии с уровнем
физической подготовленности и
состоянием здоровья ребенка

ОК 11. Строить
профессиональную деятельность
с соблюдением  регулирующих
ее правовых норм

Соблюдает правовые нормы,
регламентирующие
профессиональную деятельность
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01  Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья

ребенка и его физического развития

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование
Нормативный срок освоения ОПОП: 3 года 10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
модуля: в результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок,
закаливания, физкультурных досугов и праздников;
- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон),
направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья;
- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих
процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей;
- организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время
их пребывания в образовательном учреждении;
- взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам
здоровья детей;
- диагностики результатов физического воспитания и развития;
- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию;
- разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания;
уметь:
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и
развития детей раннего и дошкольного возраста;
- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с
возрастом и режимом работы образовательного учреждения;
- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного учреждения,
определять способы введения ребенка в условия образовательного учреждения;
- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания,
организации сна в соответствии с возрастом;
- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-
физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм;
- проводить работу по предупреждению  детского травматизма: проверять оборудование,
материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми;
- использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе  образовательного процесса;
- показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку;
- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии
каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении;
- определять способы педагогической поддержки воспитанников;
- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон),
мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки,
закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного
учреждения;
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);
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- теоретические основы режима дня;
- методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в  соответствии с
возрастом;
- теоретические основы двигательной активности;
- основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий;
- методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и
дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима;
- особенности детского травматизма и его профилактику;
- требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного образовательного
учреждения;
- требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их
использования;
- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;
- особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или
неблагополучии;
- основы педагогического контроля состояния физического здоровья и  психического
благополучия детей;
- особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения;
- теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию;
- методику проведения диагностики физического развития детей.
В результате освоения профессионального модуля «Организация мероприятий,
направленных на  укрепление здоровья ребенка и его физического развития»
обучающийся должен овладеть профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе

выполнения двигательного режима.
ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника
об изменениях в его самочувствии.

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

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и

образовательные технологии в области 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 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.
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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.

Наименование разделов профессионального модуля ПМ.01 Организация
мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического
развития:
Раздел ПМ 1. Изучение теоретико-методических основ укрепления здоровья
дошкольников и организации здоровьесберегающей среды.
Раздел ПМ 2.  Изучение теоретико-методических основ физического воспитания и
развития дошкольников, развитие   двигательных умений и навыков.
Учебная практика.
Производственная практика.

Программой профессионального модуля предусмотрены  виды учебной работы:
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 357
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
     практические занятия 32
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 293
Учебная практика 36
Производственная практика 72
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена

Программа профессионального модуля ПМ.01  Организация мероприятий, направленных
на укрепление здоровья ребенка и его физического развития является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена
(далее ППССЗ) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в состав укрупненной
группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки.

Методическое и информационное обеспечение профессионального модуля:
1. Рабочая программа по профессиональному модулю.
2. Календарно-тематическое планирование  профессионального  модуля.
3. Контрольно-оценочные средства  по профессиональному модулю.
4. Методические указания по выполнению самостоятельной работы.
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