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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки) в части 

освоения вида деятельности (ВД): Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

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

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области 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. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен 

иметь практический опыт: 

 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

 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 введения ребенка в условия образовательной организации; 

 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 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 

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. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 333 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов; 

учебной практики –  2 недели, в том числе в форме практической подготовки – 2 недели. 

производственной практики (по профилю специальности) – 1 неделя, в том числе       в 

форме практической подготовки – 1 неделя. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом 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 

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. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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. 
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ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 
 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий 

достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к 
ЛР 13 
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проектированию безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды, в том числе цифровой. 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися  
ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность 

транслировать эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

в
 т

. 
ч

. 
в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

и
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборатор 

ные 

работы и 

практичес 

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо- 

вая ра- 

бота 

(про- 

ект), 

часов 

Всего, 

часов 
в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-4, 7, 9-11 

ПК 1.1-1.4, 5.1-5.5 

МДК 01.01 Медико-

биологические и социальные 

основы здоровья 
72 - 48 24 - 24 - - - 

ОК 1-4, 7, 9-11 

ПК 1.1-1.4, 5.1-5.5 

МДК 01.02 Теоретические и 
методические основы 
физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

72 - 48 20 - 24 - - - 

ОК 1-4, 7, 9-11 

ПК 1.1-1.4, 5.1-5.5 

МДК 01.03  Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и навыков   

81 - 54 20 - 27 - - - 

ОК 1-4, 7, 9-11 

ПК 1.1-1.4, 5.1-5.5 
Учебная практика, часов 

72 72  72 - 

ОК 1-4, 7, 9-11 

ПК 1.1-1.4, 5.1-5.5 
Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 

36 36  - 36 

 Всего: 333 108 150 64 - 75 - 72 36 
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3.2. Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионально го модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

в
 т

. 
ч

. 
в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

и
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборатор 

ные 

работы и 

практичес 

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо- 

вая ра- 

бота 

(про- 

ект), 

часов 

Всего, 

часов 
в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-4, 7, 9-11 

ПК 1.1-1.4, 5.1-5.5 

МДК 01.01 Медико-

биологические и социальные 

основы здоровья 
72 - 12 6 - 60 - - - 

ОК 1-4, 7, 9-11 

ПК 1.1-1.4, 5.1-5.5 

МДК 01.02 Теоретические и 
методические основы 
физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

72 - 12 6 - 60 - - - 

ОК 1-4, 7, 9-11 

ПК 1.1-1.4, 5.1-5.5 

МДК 01.03  Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и навыков   

81 - 16 12 - 65 - - - 

ОК 1-4, 7, 9-11 

ПК 1.1-1.4, 5.1-5.5 
Учебная практика, часов 

72 72  72 - 

ОК 1-4, 7, 9-11 

ПК 1.1-1.4, 5.1-5.5 
Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 

36 36  - 36 

 Всего: 333 108 40 24 - 185 - 72 36 
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю (очная форма обучения) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная                 работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья 72  

Тема 1.1.  Основы гигиены Содержание   

1. Гигиенические требования к организации внешней среды. Особенности влияния факторов 

окружающей среды и социальных условий на здоровье ребенка. 

2 2 

2. Гигиенические требования к режиму дня, питанию и физическому воспитанию дошкольника 2 

3. Понятие рационального питания. Основные требования к режиму и рациону питания.   2 

4. Формирование правильной осанки. Профилактика плоскостопия. 2 

5. Особенности, принципы, виды и формы закаливания 2 

Практические занятия  3 

6. № 1. Анализ нормативно-правовой документации по гигиеническим требованиям 2 

7. № 2. Анализ требования к режиму и рациону питания по СанПиНу. Проектирование режима дня 2 

8. № 3. Значение гигиены окружающей среды для укрепления и сохранения здоровья 2 

Тема 1.2.  Детские болезни 

и их профилактика. 

Санитарно-

просветительская работа 

 

 

Содержание  3 

9. Заболевания нервной системы и их предупреждение 2 

10. Нарушения обмена веществ  и его профилактика 2 

11. Болезни органов дыхания. Аллергические состояния 2 

12. Инфекционные заболевания, их профилактика 2 

13. Кожные болезни. Инфекционные заболевания кожи 2 

Практические занятия  3 

14. № 4. Психологический климат, как профилактика заболеваний в ДОО 2 

15. № 5. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ДОО 2 

16. № 6. Санитарно-просветительская работа в ДОО.  Проектирование «Уголка здоровья» 2 

Тема 1.3.  Первая помощь 

при неотложных 

состояниях и несчастных 

случаях. 

Содержание  2 

17. Общие принципы оказания первой помощи при неотложных состояниях 2 

18. Первая помощь при закрытых повреждениях. Первая помощь при открытых повреждениях 2 

19. Меры предупреждения несчастных случаев и травматизма в ДОО и семье 2 

Практические занятия  3 

20. № 7. Отработка алгоритма оказания первой помощи при травмах. Отработка  техники наложения 

повязок на различные части тела 

2 

21. № 8. Оказание первой помощи при различных видах кровотечений 2 

22. №9. Отработка алгоритма оказания помощи при травматическом шоке.  Отработка способов 

остановки кровотечения 

2 

23. № 10. Отработка  алгоритма проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 2 
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24. № 11. Отработка алгоритма оказания первой помощи при различного рода ранениях 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение нормативно-правовых документов, определяющих требования к содержанию помещения, игровых и спортивных площадок и 

оборудования. 
Изучение нормативно-правовых документов, определяющих требования к организации и проведению различных видов физкультурно-

оздоровительной работы 
Подготовка сообщения об организации двигательной активности детей на прогулке (для разных возрастных групп в разное время года) 
Подготовка сообщения о значении подвижной игры в эмоционально-волевом развитии дошкольника 
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. 

24  

МДК 01.02  Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 72  

Тема 2.1. Предмет теории 

физического воспитания. 

Основные понятия. 

Содержание   

1. Теория физического воспитания. Задачи физического воспитания. Средства физического воспитания. 

Методы и приемы физического воспитания 

2 2 

Практические занятия  3 

2. № 1. Изучение и анализ ФГОС по физическому воспитанию и развитию дошкольников 2 

Изучение и анализ содержания  программ физического воспитания и развития (в разных возрастных 

группа) 

Проектирование планов закаливания детского организма 

Тема 2.2. Основы обучения, 

воспитания и развития в 

процессе физического 

воспитания. 

 

Содержание  2 

3. Содержание обучения в процессе физического воспитания 2 

Этапы обучения физическим упражнениям 

Методика развития физических качеств, методика формирования навыков правильной осанки 

Практические занятия  3 

4. № 2. Определение методов и приемов обучения физическим упражнениям 2 

Составление комплекса упражнений поэтапного развития ловкости у детей дошкольного возраста 

Подбор и анализ упражнений на формирование навыков правильной осанки для разных возрастных 

групп 

Тема 2.3. Методика 

обучения физическим 

упражнениям. 

Содержание  2 

5. Методика обучения гимнастике и строевым упражнениям детей разных возрастных групп 2 

Методика обучения основным движениям детей разных возрастных групп 

6. Методика обучения общеразвивающим  упражнениям детей  разных возрастных групп 2 

Общая характеристика спортивных упражнений и их значение и место в режиме дня в дошкольных 

учреждениях и в семье 

Практические занятия  3 

7. № 3. Проектирование и анализ  комплекса  упражнений,   физминуток  для разных возрастных групп 2 

Составление комплекса утренней гимнастики  для разных возрастных групп 

8. № 4. Отработка  алгоритма проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 2 

Подбор и анализ видов строевых упражнений для разных возрастных групп 

9. № 5. Проектирование и анализ фрагмента занятия по физическому воспитанию и развитию с 2 
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использованием ОРУ 

Тема 2.4. Формы работы по 

физическому воспитанию в 

дошкольных учреждениях. 

Содержание  

10. Задачи, содержание, типы и структура физкультурных занятий,  методика проведения физкультурных 

занятий с детьми разных возрастных групп 

2 2 

Формы работы по физическому воспитанию и их взаимосвязь с другими видами деятельности 

11. Режим двигательной деятельности детей разных возрастных групп в различное время года 2 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 

12. Повседневная работа по физическому воспитанию 2 

Индивидуальная работа с детьми  и занятия с подгруппами 

13. Методика проведения физкультурных прогулок с детьми разных возрастных групп 2 

14. Физкультурные досуги, значение, содержание досугов и их место в режиме дня 2 

Физкультурные праздники, особенности содержания и построения физкультурного праздника   

Практические занятия  3 

15. № 6. Анализ  задач, содержания и структуры  физкультурного занятия 2 

Анализ  многообразия форм работы по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях и их 

взаимосвязь 

16. № 7. Проектирование задач, содержания и структуры  физкультурных занятий для разных возрастных 

групп 

2 

Анализ организации индивидуальной работы с детьми 

17. № 8. Проектирование и анализ  подготовки и проведения физкультурного досуга  для разных 

возрастных групп 

2 

Проектирование и анализ  подготовки и проведения физкультурного праздника  для разных возрастных 

групп 

Тема 2.5. Планирование и 

учёт работы по 

физическому воспитанию в 

дошкольных учреждениях. 

Содержание  2 

18. Планирование работы по физическому воспитанию, виды планов, требования к планированию 2 

Учёт работы по физическому воспитанию 

19. Составление характеристик на детей 2 

Практические занятия  3 

20. № 9. Проектирование  различных видов планов работы по физическому воспитанию 2 

Анализ предложенных планов работы по физическому воспитанию и развитию дошкольников 

Изучение и анализ учетной работы по физическому воспитанию 

Тема 2.6. Оборудование и 

инвентарь для работы по 

физическому воспитанию в 

дошкольных учреждениях. 

Содержание  2 

21. Значение материальной базы для работы по физическому воспитанию в дошкольном учреждении 2 

Требования к физкультурному оборудованию и инвентарю  

22. Оборудование и  его размещение в физкультурном зале, условия  хранения физкультурного инвентаря 

и оборудования 

2 

Практические занятия  3 

23. № 10. Изучение и анализ материальной базы дошкольного образовательного учреждения 2 

Составление  количественно-качественной  характеристики физкультурного оборудования и инвентаря 

Отбор физкультурного инвентаря в соответствии с целями и задачами занятий 
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Нестандартное физкультурное  оборудование 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение и анализ методических рекомендаций к подготовке и проведению физкультурных занятий 
Изучение и анализ методических рекомендаций к подготовке и проведению физкультурных досугов 
Изучение и анализ методических рекомендаций к подготовке и проведению физкультурных праздников 
Разработка кластера основных видов занятий по физическому воспитанию и развитию. 
Разработка и оформление конспектов различных форм организации   и проведения физического воспитания и развития (утренней гимнастики, 

подвижных игр, упражнений, досугов, праздников и т.д.) 

24  

Дифференцированный зачет 2  

МДК 01.03  Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков   81  

Тема 3.1. Гимнастика в 

системе физического 

воспитания дошкольников. 

Содержание  2 

1. Строевые упражнения. 2 

2. Тренажеры и нестандартное оборудование в образовательных учреждениях. Методика работы на 

тренажерах и нестандартном оборудовании.  

2 

3. Особенности организации проведения строевых упражнений с учетом требований WSR. 2 

Практические занятия  3 

4. № 1. Освоение команд и распоряжений. Техника выполнения поворотов. Техника выполнения 

поворотов.  

2 

5. № 2. Игровые упражнения на закрепление строевых упражнений. Игровые упражнения на 

закрепление строевых упражнений.  

2 

Тема 3.2. Методика 

организации и проведения 

разных форм работы по 

физическому воспитанию в 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

Содержание  2 

6. Утренняя гимнастика. 2 

7. Физкультурные занятия. 2 

8. Физкультминутки. 2 

Практические занятия  3 

9. № 3. Проведение комплексов утренней гимнастики для детей разных возрастных групп. Практическое 

проведение разнообразных форм утренней гимнастики с учетом регламента чемпионата WSR 

2 

10. № 4. Подбор музыкального сопровождения для проведения комплексов утренней гимнастики и 

гимнастики после дневного сна в разных возрастных группах.  

2 

Проведение комплексов физических упражнений после дневного сна. 

Тема 3.3. Материально-

техническая база 

дошкольной 

образовательной 

организации для работы по 

физическому воспитанию. 

Содержание  2 

11. Оснащение физкультурного зала, спортивной площадки и групповой комнаты дошкольной 

образовательной организации. 

2 

12. Гигиенические условия и технические характеристики оборудования 2 

13. Организация среды, обеспечивающей индивидуальный двигательный режим. 2 

14. Создание проектов по использованию спортивного оборудования и пособий с целью оптимизации 

двигательной деятельности детей.  

2 

15. Анализ материально-технических средств по физическому воспитанию с учетом требований 

чемпионата WSR. 

2 

Практические занятия  3 
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16. № 5. Оснащение физкультурного зала, спортивной площадки и групповой комнаты дошкольной 

образовательной организации.  

2 

Гигиенические условия и технические характеристики оборудования.  2 

17. № 6. Организация среды, обеспечивающей индивидуальный двигательный режим 2 

18. № 7. Создание проектов по использованию спортивного оборудования и пособий с целью 

оптимизации двигательной деятельности детей. Анализ материально-технических средств по 

физическому воспитанию с учетом требований чемпионата WSI 

2 

Тема 3.4. Планирование 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДО 

Содержание  

19. Перспективное планирование физкультурно-оздоровительной работы на год.  2 2 

Разработка недельного (месячного) плана проведения физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми дошкольного возраста.  

 

20. Календарное планирование работы по физическому воспитанию. 2 

21. Планирование индивидуальной работы с детьми. 2 

22. Планирование работы с родителями по вопросами физического воспитания и развития детей. 2 

23. Планирование работы по физическому воспитанию с учетом требований чемпионата WSR. 2 

Практические занятия  3 

24. № 8. Перспективное планирование физкультурно-оздоровительной работы на год. Разработка 

недельного (месячного) плана проведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста. Календарное планирование работы по физическому воспитанию.  

2 

25. № 9. Планирование индивидуальной работы с детьми 2 

26. № 10. Планирование работы с родителями по вопросам физического воспитания и развития детей.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проведение самотестирования по основным двигательным умениям и навыкам 
Подготовка комплекса строевых упражнений: построения, перестроения (отдельно по каждой возрастной группе). 
Подготовка игрового занятия с использованием различных видов ходьбы. 
Подготовка комплекса упражнений на развитие координации движений (по разным возрастным группам) 
Подготовка комплекса упражнений на развитие выносливости, гибкости, скоростно-силовых способностей (по разным возрастным группам) 
Упражнение в совершенствовании навыков выполнения физических упражнений, входящих в программу детского сада 
Повышение уровня личной физической подготовленности 
Упражнение в объяснении физических упражнений, указаний, в подаче команд, распоряжений на разных этапах обучения (по разным 

возрастным группам) 

27  

 Дифференцированный зачёт 2  

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки 

 Виды работ 

1. Наблюдение и анализ подготовки и проведения физкультурных занятий в разных возрастных группах 
2. Наблюдение и анализ проведения утренней гимнастики в разных возрастных группах 
3. Наблюдение и анализ проведения подвижных игр в группе и на свежем воздухе 
4. Наблюдение и анализ физкультурного досуга 
5. Наблюдение и анализ физкультурного праздника 
6. Наблюдение и анализ спортивного соревнования 

72  

Производственная практика (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки  36  
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Виды работ 

1. Подготовка, проведение и анализ физкультурных занятий в разных возрастных группах 

2. Подготовка, проведение и анализ утренней гимнастики в разных возрастных группах 

3. Подготовка, проведение и анализ подвижных игр в группе и на свежем воздухе 

4. Подготовка, проведение и анализ физкультурного досуга 

5. Подготовка, проведение и анализ физкультурного праздника 

6. Подготовка, проведение и анализ спортивного соревнования 

Всего  333  
 

 

 

3.4. Содержание обучения по профессиональному модулю (заочная форма обучения) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная                 работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья 72  

Тема 1.1.  Основы гигиены Содержание   

Гигиенические требования к организации внешней среды. Особенности влияния факторов окружающей 

среды и социальных условий на здоровье ребенка. 

1 2 

Гигиенические требования к режиму дня, питанию и физическому воспитанию дошкольника 

Понятие рационального питания. Основные требования к режиму и рациону питания.   

Формирование правильной осанки. Профилактика плоскостопия. 

Особенности, принципы, виды и формы закаливания 

Практические занятия  3 

№ 1. Анализ нормативно-правовой документации по гигиеническим требованиям 1 

№ 2. Анализ требования к режиму и рациону питания по СанПиНу. Проектирование режима дня 

№ 3. Значение гигиены окружающей среды для укрепления и сохранения здоровья 

Тема 1.2.  Детские болезни 

и их профилактика. 

Санитарно-

просветительская работа 

 

 

Содержание  3 

Заболевания нервной системы и их предупреждение 1 

Нарушения обмена веществ  и его профилактика 

Болезни органов дыхания. Аллергические состояния 

Инфекционные заболевания, их профилактика 

Кожные болезни. Инфекционные заболевания кожи 

Практические занятия  3 

№ 4. Психологический климат, как профилактика заболеваний в ДОО 1 

№ 5. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ДОО 

№ 6. Санитарно-просветительская работа в ДОО.  Проектирование «Уголка здоровья» 
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Тема 1.3.  Первая помощь 

при неотложных 

состояниях и несчастных 

случаях. 

Содержание  2 

Общие принципы оказания первой помощи при неотложных состояниях 1 

Первая помощь при закрытых повреждениях. Первая помощь при открытых повреждениях 

Меры предупреждения несчастных случаев и травматизма в ДОО и семье 

Практические занятия  3 

№ 7. Отработка алгоритма оказания первой помощи при травмах. Отработка  техники наложения повязок 

на различные части тела 

1 

№ 8. Оказание первой помощи при различных видах кровотечений 

№9. Отработка алгоритма оказания помощи при травматическом шоке.  Отработка способов остановки 

кровотечения 

№ 10. Отработка  алгоритма проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 

№ 11. Отработка алгоритма оказания первой помощи при различного рода ранениях 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение нормативно-правовых документов, определяющих требования к содержанию помещения, игровых и спортивных площадок и 

оборудования. 
Изучение нормативно-правовых документов, определяющих требования к организации и проведению различных видов физкультурно-

оздоровительной работы 
Подготовка сообщения об организации двигательной активности детей на прогулке (для разных возрастных групп в разное время года) 
Подготовка сообщения о значении подвижной игры в эмоционально-волевом развитии дошкольника 
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. 

60  

МДК 01.02  Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 72  

Тема 2.1. Предмет теории 

физического воспитания. 

Основные понятия. 

Содержание   

Теория физического воспитания. Задачи физического воспитания. Средства физического воспитания. 

Методы и приемы физического воспитания 

1 2 

Практические занятия  3 

№ 1. Изучение и анализ ФГОС по физическому воспитанию и развитию дошкольников  

Изучение и анализ содержания  программ физического воспитания и развития (в разных возрастных 

группа) 

Проектирование планов закаливания детского организма 

Тема 2.2. Основы обучения, 

воспитания и развития в 

процессе физического 

воспитания. 

 

Содержание  2 

Содержание обучения в процессе физического воспитания  

Этапы обучения физическим упражнениям 

Методика развития физических качеств, методика формирования навыков правильной осанки 

Практические занятия  3 

№ 2. Определение методов и приемов обучения физическим упражнениям 1 

Составление комплекса упражнений поэтапного развития ловкости у детей дошкольного возраста 

Подбор и анализ упражнений на формирование навыков правильной осанки для разных возрастных 

групп 

Тема 2.3. Методика Содержание  2 
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обучения физическим 

упражнениям. 

Методика обучения гимнастике и строевым упражнениям детей разных возрастных групп  

Методика обучения основным движениям детей разных возрастных групп 

Методика обучения общеразвивающим  упражнениям детей  разных возрастных групп 

Общая характеристика спортивных упражнений и их значение и место в режиме дня в дошкольных 

учреждениях и в семье 

Практические занятия  3 

№ 3. Проектирование и анализ  комплекса  упражнений,   физминуток  для разных возрастных групп 1 

Составление комплекса утренней гимнастики  для разных возрастных групп 

№ 4. Отработка  алгоритма проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 

Подбор и анализ видов строевых упражнений для разных возрастных групп 

№ 5. Проектирование и анализ фрагмента занятия по физическому воспитанию и развитию с 

использованием ОРУ 

Тема 2.4. Формы работы по 

физическому воспитанию в 

дошкольных учреждениях. 

Содержание 

Задачи, содержание, типы и структура физкультурных занятий,  методика проведения физкультурных 

занятий с детьми разных возрастных групп 

1 2 

Формы работы по физическому воспитанию и их взаимосвязь с другими видами деятельности 

Режим двигательной деятельности детей разных возрастных групп в различное время года 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 

Повседневная работа по физическому воспитанию 

Индивидуальная работа с детьми  и занятия с подгруппами 

Методика проведения физкультурных прогулок с детьми разных возрастных групп 

Физкультурные досуги, значение, содержание досугов и их место в режиме дня 

Физкультурные праздники, особенности содержания и построения физкультурного праздника   

Практические занятия  3 

№ 6. Анализ  задач, содержания и структуры  физкультурного занятия 1 

Анализ  многообразия форм работы по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях и их 

взаимосвязь 

№ 7. Проектирование задач, содержания и структуры  физкультурных занятий для разных возрастных 

групп 

Анализ организации индивидуальной работы с детьми 

№ 8. Проектирование и анализ  подготовки и проведения физкультурного досуга  для разных 

возрастных групп 

Проектирование и анализ  подготовки и проведения физкультурного праздника  для разных возрастных 

групп 

Тема 2.5. Планирование и 

учёт работы по 

физическому воспитанию в 

дошкольных учреждениях. 

Содержание  2 

Планирование работы по физическому воспитанию, виды планов, требования к планированию  

Учёт работы по физическому воспитанию 

Составление характеристик на детей  

Практические занятия  3 

№ 9. Проектирование  различных видов планов работы по физическому воспитанию  
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Анализ предложенных планов работы по физическому воспитанию и развитию дошкольников 

Изучение и анализ учетной работы по физическому воспитанию 

Тема 2.6. Оборудование и 

инвентарь для работы по 

физическому воспитанию в 

дошкольных учреждениях. 

Содержание  2 

Значение материальной базы для работы по физическому воспитанию в дошкольном учреждении  

Требования к физкультурному оборудованию и инвентарю  

Оборудование и  его размещение в физкультурном зале, условия  хранения физкультурного инвентаря 

и оборудования 

 

Практические занятия  3 

№ 10. Изучение и анализ материальной базы дошкольного образовательного учреждения  

Составление  количественно-качественной  характеристики физкультурного оборудования и 

инвентаря 

Отбор физкультурного инвентаря в соответствии с целями и задачами занятий 

Нестандартное физкультурное  оборудование 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение и анализ методических рекомендаций к подготовке и проведению физкультурных занятий 
Изучение и анализ методических рекомендаций к подготовке и проведению физкультурных досугов 
Изучение и анализ методических рекомендаций к подготовке и проведению физкультурных праздников 
Разработка кластера основных видов занятий по физическому воспитанию и развитию. 
Разработка и оформление конспектов различных форм организации   и проведения физического воспитания и развития (утренней гимнастики, 

подвижных игр, упражнений, досугов, праздников и т.д.) 

60  

Дифференцированный зачет 1  

МДК 01.03  Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков   81  

Тема 3.1. Гимнастика в 

системе физического 

воспитания дошкольников. 

Содержание  2 

Строевые упражнения. 1 

Тренажеры и нестандартное оборудование в образовательных учреждениях. Методика работы на 

тренажерах и нестандартном оборудовании.  

Особенности организации проведения строевых упражнений с учетом требований WSR. 

Практические занятия  3 

№ 1. Освоение команд и распоряжений. Техника выполнения поворотов. Техника выполнения 

поворотов.  

2 

№ 2. Игровые упражнения на закрепление строевых упражнений. Игровые упражнения на 

закрепление строевых упражнений.  

2 

Тема 3.2. Методика 

организации и проведения 

разных форм работы по 

физическому воспитанию в 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

Содержание  2 

Утренняя гимнастика. 1 

Физкультурные занятия. 

Физкультминутки. 

Практические занятия  3 

№ 3. Проведение комплексов утренней гимнастики для детей разных возрастных групп. Практическое 

проведение разнообразных форм утренней гимнастики с учетом регламента чемпионата WSR 

2 

№ 4. Подбор музыкального сопровождения для проведения комплексов утренней гимнастики и 2 
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гимнастики после дневного сна в разных возрастных группах.  

Проведение комплексов физических упражнений после дневного сна. 

Тема 3.3. Материально-

техническая база 

дошкольной 

образовательной 

организации для работы по 

физическому воспитанию. 

Содержание  2 

Оснащение физкультурного зала, спортивной площадки и групповой комнаты дошкольной 

образовательной организации. 

1 

Гигиенические условия и технические характеристики оборудования 

Организация среды, обеспечивающей индивидуальный двигательный режим. 

Создание проектов по использованию спортивного оборудования и пособий с целью оптимизации 

двигательной деятельности детей.  

Анализ материально-технических средств по физическому воспитанию с учетом требований 

чемпионата WSR. 

Практические занятия  3 

№ 5. Оснащение физкультурного зала, спортивной площадки и групповой комнаты дошкольной 

образовательной организации.  

1 

Гигиенические условия и технические характеристики оборудования.  

№ 6. Организация среды, обеспечивающей индивидуальный двигательный режим 

№ 7. Создание проектов по использованию спортивного оборудования и пособий с целью 

оптимизации двигательной деятельности детей. Анализ материально-технических средств по 

физическому воспитанию с учетом требований чемпионата WSI 

1 

Тема 3.4. Планирование 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДО 

Содержание  

Перспективное планирование физкультурно-оздоровительной работы на год.   2 

Разработка недельного (месячного) плана проведения физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми дошкольного возраста.  

 

Календарное планирование работы по физическому воспитанию.  

Планирование индивидуальной работы с детьми.  

Планирование работы с родителями по вопросами физического воспитания и развития детей.  

Планирование работы по физическому воспитанию с учетом требований чемпионата WSI.  

Практические занятия  3 

№ 8. Перспективное планирование физкультурно-оздоровительной работы на год. Разработка 

недельного (месячного) плана проведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста. Календарное планирование работы по физическому воспитанию.  

2 

№ 9. Планирование индивидуальной работы с детьми 

№ 10. Планирование работы с родителями по вопросам физического воспитания и развития детей.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проведение самотестирования по основным двигательным умениям и навыкам 
Подготовка комплекса строевых упражнений: построения, перестроения (отдельно по каждой возрастной группе). 
Подготовка игрового занятия с использованием различных видов ходьбы. 
Подготовка комплекса упражнений на развитие координации движений (по разным возрастным группам) 
Подготовка комплекса упражнений на развитие выносливости, гибкости, скоростно-силовых способностей (по разным возрастным группам) 
Упражнение в совершенствовании навыков выполнения физических упражнений, входящих в программу детского сада 

65  
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Повышение уровня личной физической подготовленности 
Упражнение в объяснении физических упражнений, указаний, в подаче команд, распоряжений на разных этапах обучения (по разным 

возрастным группам) 

 Дифференцированный зачёт 1  

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки 

 Виды работ 

1. Наблюдение и анализ подготовки и проведения физкультурных занятий в разных возрастных группах 
2. Наблюдение и анализ проведения утренней гимнастики в разных возрастных группах 
3. Наблюдение и анализ проведения подвижных игр в группе и на свежем воздухе 
4. Наблюдение и анализ физкультурного досуга 
5. Наблюдение и анализ физкультурного праздника 
6. Наблюдение и анализ спортивного соревнования 

72  

Производственная практика (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки  

Виды работ 

1. Подготовка, проведение и анализ физкультурных занятий в разных возрастных группах 

2. Подготовка, проведение и анализ утренней гимнастики в разных возрастных группах 

3. Подготовка, проведение и анализ подвижных игр в группе и на свежем воздухе 

4. Подготовка, проведение и анализ физкультурного досуга 

5. Подготовка, проведение и анализ физкультурного праздника 

6. Подготовка, проведение и анализ спортивного соревнования 

36  

Всего  333  

 

 

 

Уровни освоения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 
Медико-биологические и 

социальные основы 

здоровья 

Кабинет теории и методики физического воспитания 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

 

Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания 

и развития детей раннего 

и дошкольного возраста  

Кабинет теории и методики физического воспитания 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

Кабинет теории и методики физического воспитания 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Медико-биологические и 

социальные основы 

здоровья 

Основная литература 

1. Барышева Е.С. Культура здоровья и профилактика заболеваний 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Барышева Е.С., 

Нотова С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2020.— 214 c.— Режим доступа: 

https://profspo.ru/books/91881. 
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2. Приешкина, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Обеспечение здорового образа жизни и основы медицинских 

знаний: учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина. — Саратов: 

Профобразование, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-4488-0740-4. — 

Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92324 

3. Санитарно-гигиеническое просвещение населения: учебное пособие 

/ Ю. И. Стёпкин, В. И. Попов, М. И. Чубирко [и др.]. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2020. — 143 c. — ISBN 978-5-222-35176-5. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/102172 

Дополнительная литература 

1. Здоровье ребенка. Большая медицинская энциклопедия / — Саратов: 

Научная книга, 2019. — 980 c. — ISBN 978-5-9758-1871-3. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80199.html  

2. Родин, Ю. И. Научные основы здоровьесбережения детей 

дошкольного возраста: учебное пособие / Ю. И. Родин. — Москва: 

Московский педагогический государственный университет, 2019. — 

300 c. — ISBN 978-5-4263-0836-7. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94657.htm 

3. Закоркина, Н. А. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебное пособие / Н. А. Закоркина. — Омск: Издательство 

ОмГПУ, 2019. — 146 c. — ISBN 978-5-8268-2234-0. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105309.html  

Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Основная литература 

1. Боярская, Л. А. Методика и организация физкультурно-

оздоровительной работы: учебное пособие для СПО / Л. А. Боярская; 

под редакцией В. Н. Люберцева. — 2-е изд. — Саратов: 

Профобразование, 2021. — 113 c. — ISBN 978-5-4488-1118-0. — 

Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104906  

2. Дедулевич, М. Н. Методика физического воспитания детей: учебник 

/ М. Н. Дедулевич, В. А. Шишкина. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 236 c. 

— ISBN 978-985-503-554-2. — Текст: электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67658 

Дополнительная литература 

1. Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов: учебник / Г. А. Гилев, 

А. М. Каткова. — Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2018. — 336 c. — ISBN 978-5-4263-

0574-8. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/75830  

2. Методы измерения и контроля в физическом воспитании и спорте: 

учебно-методическое пособие / составители С. Ю. Махов. — Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 

2020. — 89 c. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95402.html 

3. Теория, методика и практика физического воспитания: учебное 

пособие / А. В. Сафошин, Ч. Т. Иванков, А. Я. Габбазова, С. Ч. 

Мухаметова. — 2-е изд. — Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2019. — 392 c. — ISBN 978-5-4263-

0744-5. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94698.html  
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Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

Основная литература 

1. Боярская, Л. А. Методика и организация физкультурно-

оздоровительной работы: учебное пособие для СПО / Л. А. Боярская 

; под редакцией В. Н. Люберцева. — 2-е изд. — Саратов: 

Профобразование, 2021. — 113 c. — ISBN 978-5-4488-1118-0. — 

Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104906  

2. Дедулевич, М. Н. Методика физического воспитания детей: учебник 

/ М. Н. Дедулевич, В. А. Шишкина. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 236 c. — 

ISBN 978-985-503-554-2. — Текст: электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67658 

Дополнительная литература 

1. Развитие двигательных качеств у студентов на занятиях по 

физической культуре/ учебное пособие / Гриднев В.А., Щигорева 

Е.В., Голякова Е.В., Лукьянова А.Е., Шибкова В.П. Тамбов 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ 

2020 ISBN: 978-5-8265-2196-0 

2. Балтрунас, М. И. Теория и методика обучения физической культуре: 

учебное пособие / М. И. Балтрунас, С. В. Быченков. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 135 c. — ISBN 978-5-4486-0765-3. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/81323  

3. Физическая культура. Ускоренное передвижение и легкая атлетика: 

учебное пособие / Н. А. Шипов, А. В. Трофимов, С. Н. Авдеева, А. В. 

Буриков. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 105 c. — ISBN 978-

5-4497-0065-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/84086  

Учебная практика Основная литература 

1. Барышева Е.С. Культура здоровья и профилактика заболеваний 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Барышева Е.С., 

Нотова С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2020.— 214 c.— Режим доступа: 

https://profspo.ru/books/91881. 

2. Приешкина, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Обеспечение здорового образа жизни и основы медицинских знаний: 

учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина. — Саратов: 

Профобразование, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-4488-0740-4. — 

Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92324 

3. Санитарно-гигиеническое просвещение населения: учебное пособие 

/ Ю. И. Стёпкин, В. И. Попов, М. И. Чубирко [и др.]. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2020. — 143 c. — ISBN 978-5-222-35176-5. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/102172 

Дополнительная литература 

1. Развитие двигательных качеств у студентов на занятиях по 

физической культуре/ учебное пособие / Гриднев В.А., Щигорева 

Е.В., Голякова Е.В., Лукьянова А.Е., Шибкова В.П. Тамбов 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ 

2020 ISBN: 978-5-8265-2196-0 

2. Балтрунас, М. И. Теория и методика обучения физической культуре: 

учебное пособие / М. И. Балтрунас, С. В. Быченков. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 135 c. — ISBN 978-5-4486-0765-3. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
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среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/81323  

3. Физическая культура. Ускоренное передвижение и легкая атлетика: 

учебное пособие / Н. А. Шипов, А. В. Трофимов, С. Н. Авдеева, А. В. 

Буриков. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 105 c. — ISBN 978-

5-4497-0065-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/84086  

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Основная литература 

1. Боярская, Л. А. Методика и организация физкультурно-

оздоровительной работы: учебное пособие для СПО / Л. А. Боярская 

; под редакцией В. Н. Люберцева. — 2-е изд. — Саратов: 

Профобразование, 2021. — 113 c. — ISBN 978-5-4488-1118-0. — 

Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104906  

2. Дедулевич, М. Н. Методика физического воспитания детей: учебник 

/ М. Н. Дедулевич, В. А. Шишкина. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 236 c. — 

ISBN 978-985-503-554-2. — Текст: электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67658 

Дополнительная литература 

1. Развитие двигательных качеств у студентов на занятиях по 

физической культуре/ учебное пособие / Гриднев В.А., Щигорева 

Е.В., Голякова Е.В., Лукьянова А.Е., Шибкова В.П. Тамбов 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ 

2020 ISBN: 978-5-8265-2196-0 

2. Балтрунас, М. И. Теория и методика обучения физической культуре: 

учебное пособие / М. И. Балтрунас, С. В. Быченков. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 135 c. — ISBN 978-5-4486-0765-3. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/81323  

3. Физическая культура. Ускоренное передвижение и легкая атлетика: 

учебное пособие / Н. А. Шипов, А. В. Трофимов, С. Н. Авдеева, А. В. 

Буриков. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 105 c. — ISBN 978-

5-4497-0065-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/84086  

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Педагогическая мастерская. Издательский дом 1 сентября [Электрон. ресурс] - URL: 

https://1сентября.рф/ 

2. Сайт «Школьный гид» [Электрон. ресурс] - URL: http://schoolguide.ru. 

3. Книги и дети // Проект Российской государственной детской библиотеки [Электрон. 

ресурс] - URL: http://www.bibliogid.ru/ 

4. Педагогическая библиотека [Электрон. ресурс] - URL: http://pedlib.ru/ 

5. http://Ibooks.ru www.e.lanbook.com www.pedsovet.org. www.rsl.ru 

http://zanimatika.narod.ru/ 

6. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://school.edu.ru, свободный. 

 

Периодические издания 

1. Отечественная  и зарубежная педагогика Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования М 2022 

https://www.iprbookshop.ru/108034.html 

http://schoolguide.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://pedlib.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.pedsovet.org/
http://www.rsl.ru/
http://zanimatika.narod.ru/
http://school.edu.ru/
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2. Педагогика и психология образования Московский педагогический 

государственный университет М. 2022 https://www.iprbookshop.ru/70186.html 

3. Социальная педагогика Народное образование М 2021 

https://www.iprbookshop.ru/33886.html 

 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu- masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным 

слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс 

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную 

консультацию по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МИТУ- МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми 

они будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Осуществляет планирование мероприятий, 

направленных на развитие здоровья ребенка и его 

физическое развитие в соответствии с методическими 

требованиями 

Практическая работа 
Оценка продукта 

деятельности (планы 

работы) 

 

Формализованное 

наблюдение  

Оценка продукта 

деятельности (конспект) 

Оценка продуктов 

деятельности (разработка, 

отчет, реферат, 

выступление) 

 
 

ПК 1.2. Организует и проводит режимные моменты в разных 

возрастных группах 

ПК 1.3. Выбирает и проводит мероприятия в соответствии с 

возрастными и временными нормативами 

ПК 1.4. 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 

ПК5.1. Методические материалы разработаны с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников 

ПК5.2. Спроектированная предметно-развивающая среда 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам, 

возрасту детей и методическим рекомендациям 

ПК5.3. Анализ педагогического опыта и образовательных 

технологий проведен по алгоритму 

Педагогический опыт, образовательные технологии 

систематизированы по выбранной теме 

Самоанализ различных видов деятельности проведен в 

соответствии с методическими рекомендациями 

ПК5.4. Педагогические разработки, отчеты, рефераты, 

выступления соответствуют методическим 

рекомендациям учебного заведения 

ПК5.5. 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 и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимость своей будущей профессии 

 активность и инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности 

 наличие положительных отзывов по 

итогам практики по профилю специальности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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- наблюдение и 

  участие в исследовательской деятельности 

и научно-практических конференциях. 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, и в 

процессе педагоги 

ческой практики; 

- оценка 

документов; 

- оценка решения 

ситуационных за- 

дач. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

планирование деятельности с применением 

технологий, с учетом изменения параметров 

объекта, к объекту того же класса, сложному 

объекту (комбинирование нескольких 

алгоритмов последовательно или 

параллельно) 

разбивка поставленной цели на задачи, 

подбор из числа известных технологий 

(элементы технологий), позволяющих решить 

каждую из задач 

планирование деятельности в рамках 

заданных (известных) технологий, в том 

числе выделяя отдельные составляющие 

технологии 

корректное воспроизведение технологии по 

инструкции 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

адекватность принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

педагогических 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

адекватность отбора и использования ин- 

формации профессиональной задаче 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

использование возможностей сети Интернет и 

различного программного обеспечения, 

включая специальные компьютерные 

образовательные программы. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

открытость и активность во взаимодействии с 

руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

конкретность, реалистичность поставленных 

целей 

целесообразность форм и методов контроля 

объективность и адекватность оценки 

студентами результативности 

образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

адекватность самооценки, задач 

профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

глубина анализа инноваций в области 

методического обеспечения образовательного 

процесса, 

педагогическая мобильность, гибкость в 

решении профессиональных задач. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

отсутствие фактов нарушения техники без- 

опасности во время производственной 

практики 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

отсутствие фактов нарушения правовых 

норм, регулирующих образовательную 

деятельность учителя начальных классов. 
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