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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его

физическое развитие 
1.1. Область применения программы

Программа  профессионального модуля «Организация мероприятий, направленных
на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие»  является частью программы
профессиональной переподготовки «Дошкольное образование» в соответствии с ФГОС по
специальности СПО «Дошкольное образование» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие  и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его
физического развития.

2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения

двигательного режима.
4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка,

своевременно информировать медицинского работника  об изменении в его самочувствии.

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
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;
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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); 

теоретические основы режима дня; 
методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в соответствии с

возрастом; 
теоретические основы двигательной активности; 
основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий; 
методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 
особенности детского травматизма и его профилактику; 
требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного образовательного

учреждения; 
требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их

использования; 
наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 
особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии; 
основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического

благополучия детей;
особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения;
теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 
методику проведения диагностики физического развития детей.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
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всего – 40 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –40 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 14 часов;
- дистанционных форм работы — 6 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его 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 физического развития

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
изменении в его самочувствии

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

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

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

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 правовых норм, ее
регулирующих 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональ-н
ых компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося Самостоятельная работа

обучающегося

Дистанционные
формы работы
(количество часов)

1 2 3 4 5 6
ПК 1.1 – 1.4 Раздел 1. Изучение

теоретических,
методических и
практических основ
организации работы по
укреплению здоровья и
физическому развитию
детей раннего и
дошкольного возраста

40 20 14 6

Всего: 40 20 14 6
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
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 1 Изучение

теоретических, методических
и практических основ

организации работы по
укреплению здоровья и

физическому развитию детей
раннего и дошкольного

возраста

40

МДК 01.01
Медико-биологические и

социальные основы здоровья

4

Тема 1.1.
Особенности адаптации

детского организма к
условиям образовательного

учреждения

Содержание 
1. Понятие адаптации. Особенности организации адаптационного периода

детей в дошкольном учреждении. 1

2

Тема 1.2. Требования к
организации безопасной

среды в условиях
дошкольного

образовательного учреждения

Содержание
2. Безопасная среда в дошкольном образовательном учреждении.

Нормативно-правовая документация по организации безопасной среды в
детском образовательном учреждении.

2 2
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Тема 1.3. Использование в
практике ДОУ

здоровьесберегающих
технологий.

3. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 1 2

МДК.01.02
Теоретические и

методические основы
физического воспитания и
развития детей раннего и

дошкольного возраста 

10

Тема 2.1. Теоретические
основы физического развития
детей раннего и дошкольного

возраста

Содержание 
1. Цели, задачи физического развития детей раннего и дошкольного возраста. 2 2

2. Новые подходы к организации физического развития детей раннего и
дошкольного возраста в условиях внедрения  ФГОС. 4 2

3. Характеристика программ по физическому развитию детей раннего и
дошкольного возраста.

2 2

Тема 2.3. Теоретические
основы планирования  работы

по укреплению здоровья и
физическому развитию детей

раннего и дошкольного
возраста

Содержание 
1. Теоретические основы и методика планирования работы по укреплению

здоровья и физическому развитию детей раннего и дошкольного
возраста.

2

2

МДК 01.03
Практикум по

совершенствованию
двигательных умений и

навыков.

6

Тема 3.1. Методика
формирования двигательных

Практические занятия
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действий. 1. Освоение техники выполнения строевых упражнений (построения,
перестроения, размыкания, смыкания, передвижения, повороты) с учетом
возраста детей. 

2 3

2. Освоение техники выполнения общеразвивающих упражнений с учетом
возраста детей.

2 3

3. Освоение техники выполнения основных видов движений. 2   3

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Изучение алгоритмов действий по оказанию первой помощи при ранениях, ожогах, переломах, вывихах,
укусах насекомых.
2. Изучение мер по профилактике обморожений, тепловом и солнечном ударах, поражениях электрическим
током.
3. Изучение методики проведения утренней гимнастики.
4. Изучение алгоритма проведения прогулки в разных возрастных группах.
5. Изучение методики проведения физкультурных занятий. 
6. Изучение методики проведения спортивных игр в ДОУ.
7. Изучение методики проведения спортивных упражнений в ДОУ. 
8. Изучение содержания работы воспитателя в 1-ю половину дня.
9. Изучение содержания работы воспитателя во 2-ю половину дня.
10. Изучение методики проведения физкультурных праздников и развлечений.
11. Изучение основных исходных положений для выполнения ОРУ.
12. Изучение требований к проведению ОРУ в детском саду.
13. Изучение методики проведения основных видов движения.
14. Изучение требований к спортивному инвентарю и оборудованию.

14

Дистанционные формы работы
Виды работ
1. Составление таблицы «Характеристика инфекционных заболеваний и их профилактика в ДОУ».
2. Составление комплекса коррегирующей гимнастики  (возрастная группа по выбору).
3. Составление конспектов проведения утренней гимнастики в соответствии с возрастом детей.
4. Составление конспектов проведения физкультурных занятий для детей разных возрастных групп.
5. Планирование работы по физическому воспитанию в группах детей раннего возраста.

6
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6. Планирование мероприятий по организации двигательного режима в группах дошкольного возраста.
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4. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета

«Методика физического воспитания».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные места по
количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; УДМК: программы,
календарно-тематические планы, поурочные планы, лекционный материал, задания для
самостоятельной работы обучающихся, задания для практических занятий, требования к
написанию докладов, рефератов, сообщений, рекомендации к составлению и оформлению
презентаций, раздаточный материал; музыкальный инструмент (пианино); спортивное
оборудование и инвентарь: гимнастические палки, гимнастические скамейки, мячи,
ленты, обручи, дуги, кубики, скакалки, мешочки, маты, шнуры кегли, гимнастическая
стенка, флажки, игрушки.

Технические средства обучения:  магнитофон; музыкальные диски; мультимедийный
проектор.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

Карманова Л.В., Шебеко В.И., Логвина Т.Ю.
Диагностика физического развития дошкольников: Методические рекомендации. –

Минск: Асвета, 2009. – 89с. Гриф Минобр.
Ноткина П.Н. 
Двигательные качества и методика их развития у дошкольников. - Образование,

2009. – 119с. Гриф Минобр.
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А.
Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных учреждений:

Аннотированный перечень. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 142с. Гриф Минобр.
Программа воспитания и обучения в детском саду. – М. Мозаика-Синтез. – 2010.

Гриф Минобр.
Романова М.В.
Организация физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных и

образовательных учреждениях: информационно-методическое пособие. - Саратов: Изд-во
«Научная книга», 2009. - 88с. Гриф Минобр.

Рунова М.А.
Двигательная активность ребенка в детском саду. - М. Владос, 2011. – 112с. Гриф

Минобр.
Степаненкова Э.Я. 
Физическое воспитание в детском саду. – М. Мозаика-Синтез. – 2011. – 199с. -

Гриф Минобр.
Степаненкова Э.Я. 
Методика физического воспитания. – Воспитание дошкольника. – 2011. – 167с. -

Гриф Минобр.
Чудакова Н.В.  
Праздники для детей. – М. ООО АСТ. – 2009. – 189c. - Гриф Минобр.
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Дополнительные источники: 
Волосникова Т.В., В.Д.Гончаров, В.И. Москаленко, О.С.Филиппова
Физическая рекреация в дошкольных образовательных учреждениях. – СПб.:

Изд-во ОИ НМД ВРУО, 2010. – 109с. 
Потапчук А.А., Дедур М.Д.
Осанка и физическое развитие детей. Программа диагностики и коррекции

нарушений. – СПб: Речь, 2010. – 98с.
Филиппова С.О. 
Методическое пособие для руководителей физического воспитания дошкольных

учреждений. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕССС», 2011. – 166с. 
Шишкина В.А., Мащенко М.В.
Какая физкультура нужна дошкольнику: Кн. для восп. дет. сада и родителей. – М.

ВЛАДОС, 2009. – 98с. 
Периодические издания 
Отечественные журналы:
1. «Обруч»
2. «Дошкольная педагогика»
3. «Дошкольное воспитание»

Специализированное программное обеспечение

Использование ресурсов сети Интернет http://www.1gl.ru, электронных
библиотек.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоению программы профессионального модуля ПМ 01 Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие будут
предшествовать изучение таких дисциплин как психология, теоретические основы
дошкольного образования, информационные технологии в профессиональной
деятельности.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля «Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие» и специальности «Дошкольное
образование».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: дипломированные специалисты-преподаватели
междисциплинарных курсов. 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Объекты оценивания Показатели Критерии Тип задания
№ задания

Форма
аттестации
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ПК 1.1. Планировать
мероприятия, направленные
на укрепление здоровья
ребенка и его физического
развития.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять
методы решения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 9.
О с у щ е с т в л я т ь
п р о ф е с с и о н а л ь н у ю
деятельность в условиях
обновления ее целей,
содержания, смены
технологий.

1. Мероприятия
(утренняя
гимнастика,
физкультурное
занятие,
физкультурные
праздник и досуг,
закаливающие
мероприятия,
прогулки),
направленные на
укрепление
здоровья ребенка,
спланированы с
учетом методики и
согласно заданным
условиям.
2. Деятельность по
планированию
мероприятий,
направленных на
укрепление
здоровья ребенка и
его физического
развития, 
организована 
рационально в
соответствии с
установленными
профессиональным
и требованиями и
согласно заданным
условиям.

1. Мероприятия (утренняя
гимнастика, физкультурное
занятие, физкультурные
праздник и досуг, закаливающие
мероприятия, прогулки),
спланированы в соответствии с 
видом деятельности. 

Выполнение 
контрольного
задания

 2. Выбор методики проведения
мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и
его физического развития,
обоснован в соответствии с
формой организации  
деятельности. 

Выполнение 
контрольного
задания

3. Планы мероприятий (утренняя
гимнастика, физкультурное
занятие, физкультурные
праздник и досуг, закаливающие
мероприятия, прогулки),
направленных на укрепление
здоровья ребенка и его
физического развития, 
составлены в соответствии с 
возрастных особенностей.

Выполнение 
контрольного
задания

1. Обоснованность выбора
оптимального состава
источников, необходимых для
решения поставленной задачи.

Выполнение 
контрольного
задания

2. Рациональное распределение
времени на все этапы решения
профессиональной  задачи

Выполнение 
контрольного
задания
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П.К. 1.2. Проводить
режимные моменты в
соответствии с возрастом.
ОК 3.
 Оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных
ситуациях.
ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать
деятельность воспитанников,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК11.
Строить профессиональную
деятельность с соблюдением
правовых норм ее
регулирующих.

Режимные
моменты
(умывание, прием
пищи, укладывание
на сон.) проведены
в соответствии с
методикой и
согласно заданным
условиям;

1. Разработаны  и оформлены 
конспекты проведения
режимных моментов (умывание,
прием пищи, укладывание на
сон.) в полном объеме:  в 1 и 2
половину дня – не менее 2.

Выполнение 
контрольного
задания

2. Организованы и проведены
режимные моменты в полном
объеме: умывание, прием пищи,
укладывание на сон  согласно
заданным условиям (АЛ).

Выполнение 
контрольного
задания

Решения в
нестандартных
ситуациях приняты
в соответствии с
профессиональным
и требованиями и
согласно заданным
условиям.

1. Возникшие конфликтные
ситуации между детьми решены
с учетом обеих сторон.

Выполнение 
контрольного
задания

Принята
ответственность за
качество
образовательного
процесса в
соответствии с
интересами
воспитанников и
согласно заданным
условиям.

1. Организована и
проконтролирована работа детей
с принятием  на себя
ответственности за качество
образовательного процесса. 
2. Систематически в
образовательном процессе
присутствует мотивация
деятельности воспитанников в
режимных моментах.

Выполнение 
контрольного
задания

1. Взаимодействие
с коллегами
осуществлено в
соответствии с
профессиональным
и качествами
воспитателя и
согласно заданным
условиям.

1. Уставлена благоприятная
эмоциональная атмосфера с
коллегами, родителями,
руководителем.
Возникшие конфликтные
ситуации с детьми решены путем
убеждения.

Выполнение 
контрольного
задания
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1.
Профессиональная
деятельность
строится в
соответствии с
соблюдением
правовых норм и
согласно заданным
условиям.

1. Соблюдены права ребенка и
требования СанПиНа.

Выполнение 
контрольного
задания

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

1. Установление
соответствия
между формой
организации
мероприятий
двигательного
режима и
методикой их
проведения. 
2. Методика
проведения
мероприятий
двигательного
режима 
определена
согласно заданным
условиям

1. Мероприятия по физическому 
воспитанию  (утренняя
гимнастика, физкультурное
занятие, физкультурные
праздник и досуг, закаливающие
мероприятия, прогулки),  в
полном объеме согласно
заданным условиям (АЛ).
2. Методика проведения
мероприятий  двигательного
режима соответствует возрасту
детей.
3. Организация мероприятий
двигательного режима
осуществлена в соответствии с
методикой их проведения.

Выполнение 
контрольного
задания

ПК 1.4. Осуществлять
педагогическое наблюдение за
состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно
информировать медицинского
работника  об изменении в его
самочувствии.
ОК 10. Осуществлять
профилактику травматизма,
обеспечивать
охрану жизни и здоровья
детей;
ОК 11. 
Строить профессиональную
деятельность с соблюдением
правовых норм, ее
регулирующих

1. Содержание
педагогического
наблюдения за
состоянием
здоровья ребенка
составлено в
соответствии с
профессиональным
и требованиями и
согласно заданным
условиям.

1. Наблюдение осуществлено в
полном объеме и включает не
мене 2-х показателей состояния
здоровья ребенка.
2. Наблюдение  за состоянием
здоровья каждого ребенка
проведено с учетом
индивидуально-психологических
особенностей детей.
3. Выводы по результатам
наблюдения отражают 
содержание проблемы в
физическом развитии детей.

Выполнение 
контрольного
задания
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2.
Профессиональная
деятельность
строится в
соответствии с
соблюдением
правовых норм и
согласно заданным
условиям.

1. Права ребенка соблюдены.
2. Соблюдены требования
СанПиНа.

Выполнение 
контрольного
задания

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки
и решения профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития. 

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
профессиональной
специализации, проявлять к
ней устойчивый интерес.

1. Поиск, анализ и
оценка
информации,
необходимая для
постановки и
решения
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития
осуществлена в
соответствии с
установленными
требованиями к
различным видам
работ и согласно 
заданным
условиям.
2. Сущность
профессии
«воспитатель детей
дошкольного
возраста»
осознанна в
соответствии с
должностными
обязанностями и
согласно заданным
условиям.

1. Различные виды работ
представлены в полном объеме:
не менее 5 рефератов по
проблеме физического развития
детей раннего и дошкольного
возраста, не менее 5 пособий по
физкультурно-оздоровительной 
работе с детьми раннего и
дошкольного возраста
2. План отражает
профессиональные проблемы и
пути их решения.

Выполнение 
контрольного
задания
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ПК 5.1. Разрабатывать
методические материалы на
основе примерных с учетом
особенностей возраста,
группы и отдельных
воспитанников.
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки
и решения профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития. 

1.Методические
материалы
(воспитательно-обр
азовательный
план) разработаны
в полном объеме и
согласно заданным
условиям.

1.
Воспитательно-образовательный
план разработаны на основе
ФГТ, примерных программ и
планов с учетом вида
образовательного учреждения. 
2. 
Воспитательно-образовательный
план с учетом особенностей
возраста, группы и отдельных
воспитанников.
3. 
Воспитательно-образовательный
план разработан в соответствии с
направлениями
физкультурно-оздоровительной
работы.

Выполнение 
контрольного
задания

1. Поиск, анализ и
оценка
информации,
необходимая для
постановки и
решения
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития
осуществлена в
соответствии с
установленными
требованиями к
различным видам
работ и согласно 
заданным
условиям.
2. Сущность
профессии
«воспитатель детей
дошкольного
возраста»
осознанна в
соответствии с
должностными
обязанностями и
согласно заданным
условиям.

1. План отражает
профессиональные проблемы и
пути их решения. 

Выполнение 
контрольного
задания
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ПК 5.2. Создавать в группе
предметно-развивающую
среду.

Предметно-развива
ющая среда
создана   в
соответствии с
современными
подходами к
организации
обучения.

1. Элементы
предметно-развивающей среды
разработаны в соответствии с
принципами ее организации.
2.  Предметно-развивающая
среда создана в соответствии с
 возрастом и индивидуальными 
особенностями детей группы.
3.  Атрибуты, пособия,
способствующие физическому
воспитанию и развитию детей,
разработаны - не менее 3-х. 

Выполнение 
контрольного
задания

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.
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки
и решения профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития. 

1. Педагогический
опыт и
образовательные
технологии в
области
дошкольного
образования
систематизированы
и оценены в
соответствии с
современными
педагогическими
подходами и
согласно заданным
условиям.

1.    Педагогический опыт 
систематизирован в соответствии
с проблемами физического
воспитания в ДОУ.
2.  Педагогический опыт  
оформлен в соответствии с
установленными требованиями.
изучен и обобщен  разработан  и
оформлен  в полном объеме: не
менее 5 рефератов.
3.  Оценка деятельности
педагогов проведена с учетом
актуальности, эффективности 
образовательных технологий в
области физического
воспитания.

Выполнение 
контрольного
задания
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1. Поиск, анализ и
оценка
информации
осуществлены в
соответствии с
установленными
требованиями к
различным видам
работ и согласно 
заданным
условиям.
2. Сущность
профессии
«воспитатель детей
дошкольного
возраста»
осознанна в
соответствии с
должностными
обязанностями и
согласно заданным
условиям.

1. Все виды работ выполнены в
полном объеме: рефератов – 5,
атрибутов, пособий – 5.

Выполнение 
контрольного
задания

ПК 5.4. Оформлять
педагогические разработки в
виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки
и решения профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития. 

1. Педагогические
разработки 
оформлены 
в соответствии с
требованиями
ГОСТ и согласно
заданным
условиям.

1. 
Рефераты разработаны и 
оформлены по проблемам
физического развития детей
раннего и дошкольного возраста
– не менее 5-ти. 
2. Отчет  оформлен и содержит   
выводы  по проблемам
физического развития детей
раннего и дошкольного возраста.

3. Тезисы выступлений
составлены в соответствии с 
проблемами физического
развития детей раннего и
дошкольного возраста.

Выполнение 
контрольного
задания
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ПК 5.5. Участвовать в
исследовательской и
проектной деятельности в
области дошкольного
образования.
ОК 9.
Осуществлять
профессиональную
деятельность в условиях
обновления ее целей,
содержания, смены
технологий

1.  Участие  в
исследовательской
и проектной
деятельности в
области
дошкольного
образования
организовано в
соответствии с
методикой  и
согласно заданным
условиям.

1. Диагностический материал
подобран с учетом показателей
физического развития.
2. Диагностический материал
подобран  в соответствии с
возрастными и
индивидуальными
особенностями детей.
3. Результаты диагностического
исследования физического
развития детей оформлены в
соответствии с  требованиями к
ведению протоколов.
4. Проект разработан в
соответствии с проблемами
физического развития детей
раннего и дошкольного возраста.

Выполнение 
контрольного
задания

2.
Профессиональная
деятельность
осуществлена в
соответствии с 
современными
подходами к
организации
дошкольного
образования и
согласно заданным
условиям.

1. Конспект физкультурного
занятия разработано на основе
современных подходов к
организации физического
развития детей раннего и
дошкольного возраста. 

Выполнение 
контрольного
задания


