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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки.  

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития может быть 

использована для проведения дополнительного профессионального образования и программ 

повышения квалификации и переподготовки воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

В результате освоения ППССЗ обучающиеся должны овладеть следующим 

основным видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития; 

 

Профессиональными компетенциями (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 указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен  

иметь практический опыт: 

- 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; 

- 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. 

 

Освоение содержания профессионального модуля ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития 

обеспечивает достижение обучающимися личностных результатов: 

 ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

 ЛР 9 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 16 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. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего –   473 часа: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 365 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 243 часа 

самостоятельная работа обучающегося – 122 часа; 

Нагрузка обучающегося во время практической подготовки: 

производственная практика – 108 часов; 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Результатом освоения программы профессионального модуля 01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.2. Тематический план профессионального модуля  

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 5.3, ПК 

5.4. 

 ОК 1-4,7,9-11 

МДК.01.01. 

Медико-биологические 

и социальные основы 

здоровья 

72 48 0  24    

ПК 1.1-1.4, 5.1-5.5 

ОК 1-4,7,9-11 

МДК.01.02. 

Теоретические и 

методические основы 

физического 

воспитания и развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

176 117 42  59    

ПК 1.3, ПК 5.1, ПК 

5.4, ПК 5.5. 

ОК 1-4,7,9-11 

МДК.01.03. Практикум 

по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

117 78 44  39   
 

 

ПК 1.1-1.4, 5.1-5.5 

ОК 1-4,7,9-11 

Производственная практика  
       108 

Всего: 365 243 86  122   108 

 

 



 

Наименование 

МДК, разделов и 

тем 

Наименование МДК, разделов и тем Объём 

часов 

Личностные 

результаты 

Раздел 1 

МДК.01.01. 

Медико- 

биологические и 

социальные 

основы 

здоровья 

  

72 

 

Тема 1.1. 

Здоровье и 

физическое 

развитие 

Содержание: 6 ЛР 

7,9 1 Определение термина «здоровье»,факторы, определяющие 

здоровье  

2 Критерии здоровья 

3 Значение комплексного медицинского  

обследования.Диспансеризация. 

 

4 Группы здоровья, их характеристика  

5 Физическое развитие как показатель состояния здоровья 

3  Оценка физического развития детей дошкольного возраста 

Самостоятельная работа 4 

1 Анализ литературы по теме «Физическое развитие детей дошкольного 

возраста – важный показатель здоровья и социального благополучия». 
2 Составление  конспекта статьи по физическому развитию дошкольника 

3 Ознакомление с методикой антропометрических измерений и 

заполнение медицинских карт 



Тема 1. 2. 

Гигиенические 

требования к 

организации 

внешней среды 

ДОУ 

Содержание 6 ЛР 

7,9 

1 Гигиенические требования к планировке, размещению ДОУ 

2 Гигиенические требования к земельному участку 

3 Гигиенические требования к планировке помещений ДОУ 

4 Оборудование игровых, групповых  комнат и спален 

5 Гигиенические требования к тепловому режиму и воздушной среде 

ДОУ 

6 Санитарное содержание ДОУ 

Самостоятельная работа 4 

1 Ознакомление и анализ СанПиН 

2 Разработка плана земельного участка ДОУ 

3 Составление гигиенических рекомендаций по тепловому режиму и 

воздушной среде ДОУ 

Тема 1. 3. 

Адаптация детей 

при поступлении 

в дошкольное 

учреждение 

Содержание 7 ЛР 

7,9,16 1 Понятие «социальной адаптации».   

2 Адаптация как универсальное явление.   

3 Особенности адаптации детей к дошкольному учреждению.  

4 Классификация тяжести адаптации  

5 Характеристика проявлений адаптации 
6  Профилактика тяжести адаптации 

7 Система организации жизни дошкольников в период адаптации к ДОУ 

Самостоятельная работа 4  

Тема 1. 4. Детские 

болезни и их 

профилактика 

1 Написание   реферата   по   теме   «Формирование адаптационных  

способностей  детей  первых  лет  жизни  к дошкольным 

учреждениям» 

2 . Составление методичек по организации жизни дошкольников в 

период адаптации и профилактике тяжелой адаптации 



Содержание 15 ЛР 

7,9 1 Детские болезни и их классификация 
2 Неинфекционные болезни (болезни ЦНС, нарушения обмена веществ) 
3 Неинфекционные болезни (болезни ЦНС, нарушения обмена веществ) 
4 Аллергические состояния 

5 Вирусные гепатиты 

6 Болезни органов дыхания  (ринит, тонзиллит) 

7 Болезни органов дыхания  (бронхит, пневмония) 

8 Профилактика заболеваний органов дыхания 

9 Заболевания с воздушно-капельным путем передачи (скарлатина, корь, 

краснуха, дифтерия, коклюш) 

10 Заболевания с воздушно-капельным путем передачи  ( эпидемический 

паротит, ветряная оспа, ОВРИ) 

11 Желудочно-кишечные инфекции с фекально-оральным механизмом 

передачи 

12 Пищевые отравления и их профилактика 

13 Пищевые отравления и их профилактика 

14 Кожные болезни, их профилактика  

 15 Ознакомление с порядком установления и проведения карантина в 

ДОУ 

Самостоятельная работа 6  

1 Анализ литературы по основам педиатрии и медицинским знаниям 

2 Сравнительный анализ различных подходов к профилактике детских 

болезней 

3 Составление рекомендаций по профилактике и лечению инфекционных 

заболеваний 

4 Описание клиники инфекционных и неинфекционных заболеваний 

Тема 1. 5. Содержание 10 ЛР 



Детский 

травматизм, его 

предупреждения 

1 Принципы оказания первой доврачебной помощи 7,9,16 

2 Закрытые и открытые повреждения 

3 Кровотечения 

4 Ожоги и отморожения 

5 Тепловой и солнечный удары. Обморок 

6 Укусы животных. Бешенства 

7 Первая помощь при попадании в организм инородного тела 

8 Первая помощь утопающему 

9 Искусственное дыхание 

10 Профилактика детского травматизма 

Самостоятельная работа 4  

1 Создание мультимедийных материалов по профилактике детского 

травматизма 

2 Подбор и изготовление дополнительного текстового и наглядного 

материала по теме 

3 Правила безопасности при организации прогулок в ДОУ 

Тема 1. 6. 

Санитарно-

просветительная 

работа в ДОУ 

Содержание 3 

1 Задачи санитарного просвещения в ДОУ  ЛР 

7,9,16 2 Гигиеническое воспитание детей разных возрастных групп  

3 Санитарное просвещение родителей 

Самостоятельная работа 2 

 

 

 
  Создание «Уголка для родителей» с помещением плакатов, стендов, 

статей 
 Дифференцированный зачёт 1 

 

Максимальное количество часов – 176, 117 – аудиторных работ, из них 42 практические работы, 59 - ВСР. 



Наименование МДК, 

разделов и тем 

Наименование МДК, разделов и тем Объём часов Личностные 

результаты 
МДК.01.02. 

Теоретические и 

методические основы 

физического 

воспитания и развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста  

Тема 1. Теоретические 

основы физического 

воспитания 

 

Содержание: 5  

Введение в предмет 3  

Основные понятия теории физического воспитания и развития  

Взаимосвязь  теории физического воспитания с другими науками  

Самостоятельная работа 2  

Составить тестовые задания используя основные  понятия  

Тема 2. Развитие 

теории физического 

воспитания ребенка 

 

Содержание: 8  

Зарубежные системы физического воспитания ребенка 3 ЛР 9 

Развитие системы физического воспитания в Царской России 

Система физического воспитания в Советский период 

Практические занятия 2 

Защита сообщений на тему: "Физическое воспитание в педагогической системе Древней Европы, 

Азии" 

 

Самостоятельная работа 3 

Подготовка сообщений на тему "Физическое воспитание в педагогической системе Древней Европы, 

Азии" 

Тема 3. Задачи и 

средства физического 

воспитания 

 

Содержание: 10 ЛР 9 

Цель и задачи физического воспитания детей дошкольного возраста 5 

Средства физического воспитания 

Физические упражнения - основное средство физического воспитания 

Практические занятия 2 

Блиц - опрос по теме "Задачи физического воспитания и развития ребенка" 

Письменная контрольная работа 

Самостоятельная работа 3 

Составить мультимедийную презентацию на тему "Средства физического воспитания детей 

дошкольного возраста" 

 

Тема 4. Возрастные Содержание: 7 ЛР 7 



особенности развития 

ребенка от рождения 

до 7 лет 

 

Предпосылки формирования движений до рождения (внутриутробно) 3 

Особенности развития ребенка раннего возраста 

Особенности развития ребенка - дошкольника 

Практические занятия 2 

Семинарское занятие "Особенности развития моторики от рождения до 7 лет" 

Самостоятельная работа 2 

Изготовления наглядного материала по теме "Особенности функционирования человеческого 

организма" 

Тема 5. Основы 

обучения и развития 

ребенка в процессе 

физического 

воспитания 

 

Содержание: 15 ЛР 7 
Единство обучения, воспитания и развития ребёнка в процессе физического воспитания 7 
Принципы физического воспитания 

Методы и приемы обучения 

Формирование двигательных навыков и воспитание психофизических качеств 

Закономерности формирования двигательных навыков у ребенка в процессе обучения 

Этапы обучения двигательным навыкам 

Методика воспитания психофизических качеств 

Практические занятия 3 
Составление блок - схемы "Принципы физического воспитания" 

Тестовый контроль 

Составление педагогического кроссворда по разделу 

Самостоятельная работа 5 
Составление таблицы "Методы и приемы обучения" 

Составление опорной схемы формирования двигательного навыка 

Тема 6. Система 

физкультурно - 

оздоровительной 

работы в ДОО 

 

Содержание: 12 ЛР 9 
Программы образования дошкольников в области физической культуры 6 
Деятельность сотрудников ДОО по организации физкультурно - оздоровительной работы с детьми 

Помещения, инвентарь и оборудование для занятий физическими упражнениями с дошкольниками 

Практические занятия 2 
Сравнительная характеристика программ образования дошкольников в области физической 

культуры 

Самостоятельная работа 4 
Изготовление нетрадиционного оборудования для занятий физическими упражнениями с детьми 

дошкольного возраста 

Тема 7. Организация Содержание: 14 ЛР 16 



режимных моментов в 

разных возрастных 

группах 

 

Режим жизни детей. Построение режима в дошкольном учреждении и семье. 7 
Организация питания и сна детей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей раннего и дошкольного возраста 

Организация воспитательной работы в часы утреннего приема. 

Организация, содержание и методика проведения второй половины дня в ДОУ. 

Организация и методика проведения прогулки в разных возрастных группах. 

Особенности планирования режимных моментов в группах раннего возраста и разновозрастных 

группах 

Практические занятия 3 
Сравнительный анализ усложнения объема культурно-гигиенических навыков в разных возрастных 

группах 

Разработка конспектов режимных моментов в разных возрастных группах 

Самостоятельная работа 4 
Разработка мини-конспектов организации режимных моментов в группах раннего возраста 

Разработка конспектов разных видов прогулок 

Тема 8. Физическое 

воспитание детей 

раннего возраста 

 

Содержание: 8 ЛР 16 
Физическое воспитание ребенка первого года жизни 3 

Физическое воспитание ребенка второго и третьего годов жизни 

Практические занятия 3 

Защита реферата "Роль массажа для детей 1 года жизни" 

Подбор упражнений для детей 2 года жизни 

Подбор упражнений для детей третьего года жизни 

Самостоятельная работа 2 

Подготовить сообщение "Роль массажа для детей 1 года жизни" 

Тема 9.Гимнастика 

для детей  

 

Содержание: 14 
Гимнастика как средство и метод физического воспитания ребенка. Виды гимнастики и их 

характеристика 
7 ЛР 9 

Основная гимнастика в системе физического воспитания детей дошкольного возраста 

Метание. Бросание. 

Лазание. Ходьба 

Бег. Прыжки. Упражнения в равновесии 

Общеразвивающие упражнения 

Строевые упражнения 

Практические занятия 3  

Составление опорной схемы строевых и общеразвивающих упражнений по возрастам  



Семинарское занятие "Методика обучения детей дошкольного возраста гимнастике"  

Контрольная работа  

Самостоятельная работа 4  

Заполнить таблицу "Основные виды движений и техника их выполнения"  

Составить картотеку терминов общеразвивающих упражнений  

Блиц - опрос "Методы обучения ОРУ"  

Тема 10. Подвижные 

игры и спортивные 

игры для 

дошкольников 

 

Содержание: 21 ЛР 9 
Подвижная игра, ее определение и специфика. Подвижная игра как средство и метод физического 

воспитания 
8 

Классификация подвижных игр 

Методика проведения подвижной игры 

Русские народные подвижные игры 

Спортивные игры для дошкольников. Бадминтон. 

Баскетбол. Теннис. 

Серсо. Настольный теннис. Футбол 

Хоккей. Городки 

Практические занятия 6 
Проведение подвижных игр на учебной группе 

Ролевая игра "Знатоки подвижных игр" 

Разгадывание кроссворда по теме "Подвижные игры" 

Блиц - опрос по теме 

Тест "Игры с элементами спорта" 

Контрольная работа по теме 

Самостоятельная работа 7 
Составить картотеку подвижных игр для каждой возрастной группы 

Составить картотеку народных подвижных игр 

Составить схемы спортивных  игр 

Тема 11. Спортивные 

упражнения для 

дошкольников 

 

Содержание: 12 ЛР 9 

Характеристика спортивных упражнений 6  

Обучение ходьбе на лыжах 

Обучение катанию на коньках 

Катание на роликовых коньках. 

Катание на санках. Катание на велосипеде. 

Обучение плаванию 

Практические занятия 2  



Защита конспектов занятий по обучению спортивным упражнениям  

Контрольная работа по теме  

Самостоятельная работа 4  

Составить картотеку подводящих упражнений по обучению спортивным упражнениям  

Конспект занятия по обучению ходьбе на лыжах  

Конспект занятия по обучению плаванию  

Тема 12. Формы 

организации 

физического 

воспитания в ДОО 

 

Содержание: 26 ЛР 9 
Физкультурное занятие 10 
Утренняя гимнастика 

Физкультминутка 

Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 

Подвижные игры и физические упражнения а прогулке 

Экскурсии и туристические прогулки 

Индивидуальная работа с детьми 

Организация самостоятельной двигательной активности детей  

Активный отдых дошкольников  

Дополнительные занятия физическими упражнениями 

Практические занятия 6  
Заполнение таблицы "Содержание физкультурных занятий"  

Составление конспекта физкультурного занятия  

Проведение утренней гимнастики для любой возрастной группы  

Разработка маршрута туристической прогулки  

Разработка конспекта развлечения  

Тестовый контроль  

Самостоятельная работа 10  
Письменная контрольная работа  

Составление картотеки утренней гимнастики  

Составление картотеки физминуток  

Составление конспекта дополнительных занятий физическими упражнениями  

Тема 13. 

Планирование и 

организация работы 

по физическому 

воспитанию в ДОО 

Содержание: 11 ЛР 16 
Планирование работы по физическому воспитанию . Организация работы 5 
Медико - педагогический контроль за физическим воспитанием 

Врачебный контроль 

Контроль санитарно - гигиенических условий 



 Санитарно - просветительская работы 

Практические занятия 3  
Составление плана работы по физическому воспитанию в одной из возрастных групп  

Контрольная работа по теме  

Самостоятельная работа 3  

Доклад" Виды планирования физкультурной работы в ДОО"  

Тема 14. мониторинг 

физического развития 

дошкольников 

 

Содержание: 10 ЛР 16 
Условия проведения мониторинга физического развития детей 2 
Виды мониторинга 

Практические занятия 4 
Обработка результатов мониторинга 

Варианты диагностических заданий 

Самостоятельная работа 4 
Презентация "Диагностика физического развития детей" 

Тема 15. Учет 

особенностей развития 

ребенка в процессе 

физкультурно - 

оздоровительной 

работы 

 

Содержание: 3  

Практические занятия 1  

Реализация индивидуально - дифференцированного подхода на занятиях  

Самостоятельная работа 2  

Доклад: "Занятия физическими упражнениями с детьми имеющими отклонения в интеллектуальном 

и физическом развитии" 

 

 

Наименование МДК, 

азделов и тем 

Наименование МДК, разделов и тем Объём часов Личностные 

результаты 

Тема 1. Введение в 

курс 

 

Содержание: 4  

Основные определения курса 3  

Закономерности формирования двигательного навыка  

Самостоятельная работа 1  

Составление схемы: "Закономерности формирования двигательного навыка"  

Тема  2. Обучение 

основным движениям 

 

Содержание: 47  

Ходьба 9 ЛР 9 

Техника выполнения основных видов ходьбы 

Бег 

Примерные упражнения в беге 

Прыжки 



Метание. Метание вдаль 

Метание в цель 

Лазанье 

Упражнения в равновесии 

Практические занятия 20  

Примерные упражнения в ходьбе  

Анализ программных задач по обучению детей ходьбе  

Техника выполнения основных видов бега в дошкольном возрасте  

Анализ программных задач по обучению детей бегу  

Обучение подпрыгиванию  

Обучение спрыгиванию  

Прыжки в длину с места  

Прыжки в длину и в высоту с разбега  

Техника выполнения основных видов прыжков  

Примерные упражнения в прыжках  

Анализ программных задач по обучению детей прыжкам  

Способы метания  

Примерные упражнения в метании  

Анализ программных задач по обучению метанию  

Примерные упражнения в лазании  

Анализ программных задач по обучению лазанью  

Примерные упражнения в равновесии  

Анализ программных задач по обучению упражнениям в равновесии  

Контрольная работа  

Самостоятельная работа 18  

Картотека видов ходьбы для каждого возраста  

Картотека видов бега для каждого возраста  

Картотека прыжков со схемами  

Картотека видов метания со схемами  

Картотека видов лазания со схемами  

Картотека упражнений в равновесии  

Тема 3. Обучение 

общеразвивающим 

упражнениям 

 

Содержание: 16 ЛР 9 

Обучение общеразвивающим упражнениям 4 

Требования при выполнении упражнений 

Требования к записи ОРУ 



Классификация ОРУ 

Практические занятия 7 

Варианты упражнений для рук и плечевого пояса 

Упражнения для мышц туловища 

Упражнения для мышц ног 

Упражнения с использованием предметов  

Разнообразие исходных положений для ОРУ  

Поведение комплексов ОРУ  

Контрольная работа  

Самостоятельная работа 5  

Картотека комплексов ОРУ  

Тема 4. Обучение 

строевым 

упражнениям 

 

Содержание: 16 ЛР 9 

Обучение строевым упражнениям 4 

Правила подачи распоряжений и команд 

Построения 

Перестроения 

Практические занятия 7 

Отработка подачи команд и распоряжений 

Отработка видов построений 

Отработка перестроений 

Повороты 

Размыкания и смыкания 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 5 

Таблица строевых упражнений со схемами и командами 

Тема 5. Обучения 

танцевальным 

упражнениям 

 

Содержание: 6 ЛР 9 

Ритмическая гимнастика для дошкольников 3 

Подбор упражнений для комплекса ритмической гимнастики 

Ритмопластика для дошкольников 

Практические занятия 1 

Демонстрация комплексов ритмической гимнастики 

Самостоятельная работа 2 

Разработка комплексов ритмической гимнастики 

Тема 

6.Совершенствование 

Содержание: 26 ЛР 9 

Обучение спортивным упражнениям 10 



движений в 

спортивных играх и 

упражнениях 

 

Катание на санках 

Катание на роликовых коньках 

Катание на велосипеде 

Плавание 

Обучение элементам спортивных игр 

Игра "Хоккей" 

Игра "Бадминтон" 

Игра "Теннис" 

Проведение игр - эстафет 

Практические занятия 8  

Скольжение по ледяным дорожкам  

Ходьба на лыжах  

Отработка основных способов передвижения, спусков, подъемов, торможения, поворотов на лыжах  

Катание на коньках  

Игра "Городки"  

Игра "Баскетбол"  

Игра "Футбол"  

Проведение игр - эстафет  

Самостоятельная работа 8  

Подбор тематических альбомов  

Подбор вариантов эстафет для дошкольников  

Тема 7. Техника 

безопасности на 

занятиях физическими 

упражнениями 

Содержание: 2 ЛР 7 

Обеспечение страховки занимающихся 1 

Практические занятия 1 

Контроль за безопасностью оборудования и инвентаря  



Производственная 

практика 

Инструктивно-методическое совещание. Задачи и содержание практики. Требования к оформлению 

документации. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. Распределение по дошкольным учреждениям. 

Знакомство с ДОУ – базой практики, режимом работы и правилами  внутреннего распорядка. Знакомство с  

системой организации физкультурно-оздоровительной работы. Распределение по группам. Знакомство с 

воспитателями и детьми. Наблюдение за организацией прогулки и  физкультурного занятия на прогулке.   

 Наблюдение за организацией и проведением режимных моментов 1 половины дня, утренней гимнастики,  

физкультурных занятий в группах раннего и дошкольного возраста. Наблюдение за организацией и 

проведением прогулки в группе раннего и дошкольного возраста. 

Организация и проведение режимных моментов 1 половины дня, утренней гимнастики, физкультурных 

занятий и прогулки  в группах  дошкольного возраста.  

Организация и проведение режимных моментов 1 половины дня, утренней гимнастики, физкультурных 

занятий и прогулки  в группах  раннего возраста.  

Проведение физкультурного занятия на прогулке.  

Беседа с медицинским работником  и руководителем физвоспитания. Разработка рекомендаций для родителей 

по физическому воспитанию и развитию дошкольников. 

Наблюдение и анализ режимных моментов 2 половины дня, закаливающих процедур, физкультурного досуга. 

Организация и проведение режимных моментов 2 половины дня, закаливающих процедур, физкульт. досуга. 

Организация детской деятельности, насыщенной информацией о культуре здоровья и основах ЗОЖ. 

Мониторинг физической подготовленности дошкольников, оформление результатов мониторинга. 

Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей. 

Проведение работы с родителями по физвоспитанию и ЗОЖ. (оформление уголков для родителей, проведение 

консультаций, участие в родительских собраниях, совместных мероприятиях ДОУ с семьёй и др.) 

1 подгруппа проводит, 2,3 наблюдают,  анализируют.  

Написание отчета, подготовка отчетной документации. Подведение итогов практики. 

108час.  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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). 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 

Реализация программы профессионального модуля ПМ.01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития предполагает наличие 

следующих учебных кабинетов:  

- физиологии, анатомии и гигиены; 

- теории и методики физического воспитания. 

Лаборатории 

- медико-социальных основ здоровья; 
Залы 

- спортивный зал 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

Кабинет Физиологии, анатомии и гигиены 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), шкафы 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные средства: 

- муляжи: скелет, ухо, сердце, кишечник, трахея, строение головного мозга, кора мозга, 

строение черепа. 

 

Кабинет Теории и методики физического воспитания. 

Оборудование учебного кабинета: комплект модульной мебели, доска аудиторная 

Технические средства обучения: интерактивная панель 

Наглядные средства: медиаматериалы. 

 

Лаборатория Медико-социальных основ здоровья: 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), шкафы 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

Оборудование спортивного зала: 

волейбольные, баскетбольные, футбольные, набивные, теннисные мячи, маты, обручи, 

скакалки, лыжи, экспандеры, канат, гимнастическая стенка, гимнастический «конь», «козел», гантели, 

штанги, гимнастические палки, брусья, тренажеры и т.д. 

           Технические средства обучения: магнитофон, аудиозаписи. 

 

 



  4.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
Основная литература 

1. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания и развитие ребенка 

дошкольного возраста : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. П. 

Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; 

Тюмень : Тюменский государственный университет. — 350 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11219-1 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01344-7 

(Тюменский государственный университет). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://biblio-online.ru/bcode/444767 

2. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности : учебник для 

прикладного бакалавриата / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 340 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9647-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437942  

3. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 499 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00398-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469609  

Дополнительные источники: 

1. Завьялова, Т. П. Физическая реабилитация дошкольников с нарушениями осанки и 

стопы средствами плавания : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Т. П. Завьялова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08173-

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/424353 

2. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14054-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467573  

 

Интернет-ресурсы: 

http://doshkolnik.ru - сайт с публикациями по проблемам дошкольного образования;  

http://best-ru.net/cache/9988/ - сайт с публикациями по проблемам дошкольного образования;  

http://edu.rin.ru/preschool/ - сайт «Наука и образование;  

http://www.sdo-journal.ru/ - издательский дом «Воспитание дошкольника»;  

http://dohcolonoc.ru/ - сайт для воспитателей детских садов.  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
 

Условием освоения профессионального модуля является предварительное изучение 

учебных дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Психология», 

«Педагогика», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура». 

https://biblio-online.ru/bcode/444767
https://biblio-online.ru/bcode/437942
https://biblio-online.ru/bcode/424353
https://biblio-online.ru/bcode/424353


Производственная практика может проводиться как концентрированно, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Практика осуществляется под 

руководством преподавателей педагогических дисциплин и междисциплинарных курсов. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие у преподавателей высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю преподаваемого междисциплинарного курса и имеющих 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой:  

- педагогический состав: высшее педагогическое образование по специальностям 

«Дошкольная педагогика и психология» или «Педагогика и методика дошкольного 

образования», а также по другим педагогическим специальностям, с обязательным обучением 

на курсах повышения квалификации по специальности «Дошкольное образование» (1 раз в 3 

года), стажировкой в образовательной организации каждые 3 года.  

-воспитатели: имеющие среднее или высшее профессиональное образование по 

специальностям «Дошкольное образование», «Дошкольная педагогика и психология» или 

«Педагогика и методика дошкольного образования», стажировкой в образовательной 

организации каждые 3 года с обязательным обучением на курсах повышения квалификации по 

специальности «дошкольное образование» (1 раз в 3 года). 

 

 

 

  



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, направленные 

на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие. 

ОПОР 1.1.1. Рациональность 

планирования мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие 

детей.  

ОПОР 1.1.2. Обоснованность  

постановки цели, задач, выбора 

способов организации детей, 

вариантов проведения 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие детей, их 

соответствие возрастным 

особенностям детей, 

программным требованиям.  

ОПОР 1.1.3. Соблюдение 

правил техники безопасности и 

СанПин при планировании 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по 

разделам профессионального 

модуля в форме 

дифференцированного зачёта, 

экзамена. Промежуточная 

аттестация  по 

профессиональному модулю в 

форме экзамена 

(квалификационного). 

Итоговый контроль в 

соответствии с программой 

ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2 Проводить режимные 

моменты в соответствии с 

возрастом. 

ОПОР 1.2.1. Соответствие цели, 

содержания и способов 

проведения режимных моментов 

возрастным анатомо-

физиологическим особенностям 

детей.  

ОПОР 1.2.2. Обоснованность 

выбора способов организации 

процесса адаптации детей к 

условиям образовательного 

учреждения.  

ОПОР 1.2.3. Соответствие 

созданных педагогических 

условий для проведения 

режимных моментов санитарно-

гигиеническим нормам. 

ПК 1.3 Проводить 

мероприятия по физическому 

воспитанию в процессе 

выполнения двигательного 

режима. 

ОПОР 1.3.1 Соблюдение 

требований к структуре и 

содержанию мероприятий по 

физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима.  

ОПОР 1.3.2. Соответствие 

применяемых методов, форм и 

средств физического воспитания 

и развития детей  

возрастным особенностям детей.  



ОПОР 1.3.3. Создание 

безопасных условий при 

организации и проведении 

мероприятий по физическому 

воспитанию в процессе 

выполнения двигательного 

режима. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК1.4 Осуществлять 

педагогическое наблюдение 

за состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно информировать 

медицинского работника об 

изменениях в его 

самочувствии. 

ОПОР 1.4.1. Выполнение 

требований по проведению 

диагностики результатов 

физического развития детей и 

педагогического наблюдения за 

состоянием здоровья и 

самочувствием каждого ребенка 

во время пребывания в 

образовательном учреждении.  

ОПОР 1.4.2. Разработка 

предложений по коррекции 

процесса физического 

воспитания на основе 

взаимодействия с медицинским 

работником по вопросам 

здоровья детей.  

 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников.  

 

ОПОР 5.1.1. Соответствие 

разработанных или 

адаптированных методических 

материалов современным 

требованиям в системе 

дошкольного образования.  

ОПОР 5.1.2. Адекватность 

содержания, методов и форм 

планирования методических 

материалов состоянию здоровья, 

возрастным, индивидуальным 

особенностям группы и 

отдельных воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду.  

 

ОПОР 5.2.1. Создание в 

возрастной группе предметно- 

пространственной развивающей 

среды с учетом педагогических, 

гигиенических и специальных 

требований.  

ОПОР 5.2.2. Обоснованность 

структурирования компонентов 

предметно- пространственной 

развивающей среды.  

ОПОР 5.2.3. Соответствие 

созданной предметно-

пространственной среды 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей.  

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования на 

ОПОР 5.3.1. Обоснованность 

систематизации и оценки 

педагогического опыта и 

образовательных технологий в 

области дошкольного 



основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов  

 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

анализа деятельности других 

педагогов.  

ОПОР 5.3.2. Объективность 

самоанализа педагогической 

деятельности.  

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

 

ОПОР 5.4.1. Логичность 

(последовательность) 

подготовки, содержательность 

педагогических разработок в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ОПОР 5.4.2.Соблюдение 

требований к устному и 

письменному оформлению 

разных  

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования.  

 

ОПОР 5.5.1. Обоснованность 

выбора тематики, постановки 

цели, задач 

исследовательской/  
проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования.  
 
ОПОР 5.5.2. Адекватность 

используемых методов и 

методик педагогического 

исследования и проектирования.  

ОПОР 5.5.3. Соблюдение 

требований к оформлению 

результатов исследования и 

проектирования.  

 

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 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОПОР 1.1. Аргументированное 

объяснение сущности и социальной 

значимости будущей профессии.  

ОПОР 1.2. Самостоятельность и 

ответственность за результаты 

освоения профессиональной 

деятельности.  

ОПОР 1.3. Наличие 

положительных отзывов по итогам 

педагогической практики от 

руководителя и работодателя.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

ОПОР 2.1. Обоснованность 

постановки цели, выбора методов 

решения профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 



профессиональных  задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

и оценки их эффективности и 

качества.  

ОПОР 2.2. Технологичность 

действий по организации 

собственной деятельности.  

ОПОР 2.3. Соблюдение регламента 

выполнения заданий.  

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОПОР 3.1.Адекватность оценки 

рисков и выбора способов выхода 

из нестандартных ситуаций.  

ОПОР 3.2.Применение алгоритма 

решения нестандартной ситуации.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОПОР 4.1. Эффективность поиска, 

анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОПОР 7.1. Обоснование 

постановки цели, выбора методов и 

приемов мотивации деятельности 

обучающихся.  

ОПОР 7.2. Соблюдение 

технологической 

последовательности в организации 

и осуществлении контроля 

деятельности обучающихся.  

ОПОР 7.3. Соответствие 

результатов образовательного 

процесса заданным показателям 

качества.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

ОПОР 9.1. Обоснование изменений 

профессиональной деятельности в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОПОР 9.2. Применение новых 

целей, содержания и 

образовательных технологий при 

выполнении профессиональной 

деятельности.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОПОР 10.1. Создание условий для 

охраны жизни и здоровья детей, 

профилактики травматизма.  

ОПОР 10.2. Эффективность и 

обоснованность выбора способов 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной и 



здоровья детей.  

ОПОР 10.3. Соблюдение 

требований по профилактике 

травматизма, охраны жизни и 

здоровья детей при организации 

образовательного процесса.  

производственной 

практик. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

ОПОР 11.1.Соблюдение правовых 

норм, требований 

профессиональной этики в 

процессе профессиональной 

деятельности.  

ОПОР 11.2. Выполнение правил 

внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов 

организации.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

 

 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.



 


