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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

дифференцированного зачета по МДК 01.02. Теоретические и 

методические основы физического воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного 

Содержание дифференцированного зачета по МДК 01.02. Теоретические и 

методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

охватывает все основные разделы данных междисциплинарных курсов.  

1. Документы, определяющие  содержание дифференцированного зачета  
Содержание определяется на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 г). 

2. Рабочая программа профессионального модуля 01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребёнка и его физического развития по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». 

3. Положение о текущем контроле и промежуточной  аттестации обучающихся и 

студентов по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в 

соответствии с требованиями ФГОС БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж». 

2. Содержательно-компетентностная  матрица оценочного средства 

Предметом оценки освоения МДК 01.02. Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста  

Перечень дидактических единиц в МДК, показатели оценки результата 

 

Код профессиональной 

компетенции 

Знания по МДК Умения по МДК 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление 

здоровья ребёнка и 

его физическое 

З1.теоретические основы и 

методику планирования 

мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей 

раннего и дошкольного 

возраста;  

У1.определять цели, задачи, 

содержание, методы и средства 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

У2.планировать работу по 

Зам. директора по учебной работе 

 



развитие. З2.особенности планирования 

режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, 

сон) и мероприятий 

двигательного режима 

(утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных 

досугов и праздников); 

физическому воспитанию и 

развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы 

образовательного учреждения; 

 

ПК1.2. Проводить 

режимные моменты 

в соответствии с 

возрастом. 

З3.теоретические основы 

режима дня; 

З4.методику организации и 

проведения умывания, 

одевания, питания, сна в 

соответствии с возрастом; 

 

У3.организовывать процесс 

адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения, 

определять способы введения 

ребенка в условия 

образовательного учреждения;  

У4.создавать педагогические 

условия проведения умывания, 

одевания, питания, организации 

сна в соответствии с возрастом;  

У11.анализировать проведение 

режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного 

режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) 

в условиях образовательного 

учреждения 

ПК 1.3. Проводить 

мероприятия по 

физическому 

воспитанию в 

процессе 

выполнения 

двигательного 

режима.  

З5.теоретические основы 

двигательной активности; 

З6.основы развития 

психофизических качеств и 

формирования двигательных 

действий; 

З7.методы, формы и средства 

физического воспитания и 

развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в 

процессе выполнения 

двигательного режима; 

 

У5.проводить мероприятия 

двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) с учетом 

анатомо-физиологических 

особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм;  

 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья каждого 

ребёнка, 

своевременно 

информировать 

медицинского 

работника об 

изменения в его 

З8. особенности детского 

травматизма и его 

профилактику; 

З11.наиболее распространенные 

детские болезни и их 

профилактику; 

З12.особенности поведения 

ребенка при психологическом 

благополучии или 

неблагополучии; основы 

педагогического контроля 

У9.определять способы контроля 

за состоянием здоровья, 

изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период 

пребывания в образовательном 

учреждении;  

 



самочувствии. состояния физического 

здоровья и психического 

благополучия детей; 

З13.особенности адаптации 

детского организма к условиям 

образовательного учреждения; 

 

ПК 5.1 Разрабатывать 

методические 

материалы на 

основе примерных 

с учётом 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников 

З14.теоретические основы и 

методику работы воспитателя 

по физическому воспитанию; 

З15.методику проведения 

диагностики физического 

развития детей 

 

У10.определять способы 

педагогической поддержки 

воспитанников;  

 

ПК 5.2 Создавать в группе 

предметно-

развивающую 

среду. 

З9.требования к организации 

безопасной среды в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения; 

З10.требования к хранению 

спортивного инвентаря и 

оборудования, методику их 

использования; 
 

У6.проводить работу по 

предупреждению детского 

травматизма: проверять 

оборудование, материалы, 

инвентарь, сооружения на 

пригодность использования в 

работе с детьми;  

У7.использовать спортивный 

инвентарь и оборудование в ходе 

образовательного процесса;  

 

OК 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. 

 

Дифференцированный зачет по МДК 01.02. для слушателей курсов профессиональной 

переподготовки 

 по специальности  44.02.01 «Дошкольное образование» 



1. Кратковременные физические упражнения, имеющие целью  предупреждение утомления, 

восстановление  умственной работоспособности (возбуждают участки коры головного 

мозга, которые  не участвовали в предшествующей деятельности, и дают отдых тем, 

которые  работали), называются …. 

2. Ведущая форма организованного, систематического обучения детей двигательным 

умениям и навыкам, называется  … 

3. Инструкция: выберите буквы ответов, соответствующие командам для организации 

строевых упражнений с детьми старшего дошкольного возраста: а) Встаньте друг за 

другом; б)В колонну по одному –становись; в)В обход по залу шагом –марш! г)За Катей 

шагайте вперед; д)Группа, стой –раз, два! 

4. Инструкция: установите соответствие между группой методов и приемами обучения 

Методы обучения Приемы обучения 

1.Методы слухового 

восприятия 

а)показ физических  упражнений 

б)объяснение 

в)команда 

г)повторение упражнений без изменений и с 

изменениями  

д)пояснение 

е)звуковые ориентиры 

ж)загадка 

з)имитация 

и)проведение упражнений в игровой форме 

к)распоряжение 

2.Методы зрительного 

восприятия 

3.Методы двигательного 

восприятия 

5.  Фронтальный способ организации это – а) каждый ребенок самостоятельно 

выполняет данное ему задание под контролем воспитателя; б)дети выполняют 

упражнение сменами по несколько человек одновременно, остальные  в это время 

наблюдают;  в)все дети выполняют упражнение одновременно. 

6. Во вводной части физкультурного занятия решаются задачи:  

а)подготовка организма детей к большим  нагрузкам 

б)формирование правильной осанки 

в)создание хорошего настроения 

г)развитие физических качеств 

7. Утренняя гимнастика проводится: а)только на воздухе; б)на воздухе и в хорошо 

проветренном помещении; в)только в групповой комнате. 

8. Содержание основной части физкультурного занятия составляют: а)спокойная 

ходьба; б)комплекс общеразвивающих  упражнений; в)подвижная игра; г)строевые  

упражнения; д)основные  виды движений. 

9.  Задачей основной части физкультурного занятия является: а) снижение 

физической нагрузки, приведение организма ребенка в относительно спокойное 

состояние; б)организация детей, активизация внимания, проверка степени 

готовности; в)формирование  двигательных  умений и навыков и развитие 

физических качеств; г)создание интереса и эмоционального настроя. 

10. Утреннюю гимнастику необходимо проводить: а)4 раза в неделю; б)через день; 

в)по усмотрению воспитателя; г)ежедневно 

11. Продолжительность физкультминутки составляет: 

 а)1,5-2 мин. 

 б)5-6 мин. 

 в)8-10 мин. 

 

12. Дайте определение понятию ЗДОРОВЬЕ. 

13. Какие группы здоровьезберегающих технологий можно выделить в системе ДО? 

14. Какая разница существует между физкультурным праздником и физкультурным 

досугом? 



15. Опишите структуру физкультурного занятия. 
 

 

Система оценивания: 

№ задания Количество баллов 

1,2,5,6,7,8,9,10,11 1б 

3,4,12,13,14,15 3б 

Максимальное кол-во баллов 

за работу 

27 баллов 

27-24 баллов – 5 «отлично» 

23- 19 баллов – 4 «хорошо» 

18 – 13,5 баллов – 3 «удовлетворительно» 

Менее 13 баллов – 2 «неудовлетворительно» 


