
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие  

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

профессионального модуля Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие, разработанной в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности 44.02.01  Дошкольное образование, профессиональным стандартом 

педагога в части осуществления педагогической деятельности в дошкольном образовании,  

с учетом запросов  регионального рынка труда, потребностей  работодателей и   

специфики  образовательного  учреждения.   

 

          1. Область применения программы 

          Рабочая учебная программа профессионального модуля ПМ 01. Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие (далее - Программа) является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена(далее – ППССЗ) по специальности СПО 44.02.01  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): 

          ПК1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

          ПК 2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

          ПК3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

          ПК4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

          ПК 5. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

          ПК 6. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

          ПК 7. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

          ПК8. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

          ПК 9. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

           Рабочая программа содержит разделы:  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля  

4. Условия реализации программы профессионального модуля  

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Рабочая программа реализуется за счет вариативной части ППССЗ  по 

специальности 44.02.01  Дошкольное образование. 

 

 

 



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

            

С целью овладения видом профессиональной деятельности Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен быть готовым к педагогической деятельности по 

реализации программ дошкольного образования 

иметь практический опыт: 

         в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание 

эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной 

организации (ПО 1.1); 

          планирования и реализации образовательной работы в группе детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами по 

направлению Физическое развитие (ПО 1.2); 

планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников (ПО 1.3); 

организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья 

(ПО 1.4); 

организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих 

процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей (ПО 1.5); 
        организации и проведения педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего и 

дошкольного возраста по направлению Физическое развитие (ПО 1.6); 

организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время 

их пребывания в образовательном учреждении (ПО 1.7); 

взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам 

здоровья детей (ПО 1.8); 

диагностики результатов физического воспитания и развития (ПО 1.9); 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию (ПО 1.10); 

разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания 

(ПО1.11); 

уметь: 

применять методы физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации (У 1.1); 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста (У 1.2); 

планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательного учреждения (У 1.3); 

организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного учреждения, 

определять способы введения ребенка в условия образовательного учреждения (У 1.4);  

создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом (У 1.5);  

проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм (У 1.6);  

проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, 

материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми          

(У 1.7);  



использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса (У 1.8);  

показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку           

(У 1.9); 

 использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения (У 1.10); 

определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении (У 1.11);  

определять способы педагогической поддержки воспитанников (У 1.12);  

анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного учреждения 

(У 1.13); 

владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

(У 1.14); 

выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения (У 

1.15) 

 

 

знать и понимать:  
специфику дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста (З 1.1); 

основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного 

воспитания (З 1.2); 

общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте (З 1.3); 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте (З 1.4); 

основы теории физического, познавательного  и  личностного развития детей раннего 

и дошкольного возраста (З 1.5); 

современные тенденции развития дошкольного образования (З 1.6); 

теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста (З 1.7); 

особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и 

мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников) (З 1.8); 

теоретические основы режима дня (З 1.9); 
методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в 

соответствии с возрастом (З 1.10); 
теоретические основы двигательной активности (З 1.11); 
основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий    

(З 1.12); 
методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима (З 1.13); 

особенности детского травматизма и его профилактику (З 1.14); 
требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (З 1.15); 



требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 
использования (З 1.16); 

наиболее распространенные детские болезни и их профилактику (З 1.17); 

особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или  

неблагополучии(З1.18);                                                                                                                                           

основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического 

благополучия детей (З 1.19); 

особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения 

(З 1.20); 

теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию   

(З 1.21); 

методику проведения диагностики физического развития детей (З 122). 
 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

всего – 391 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 265 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 177 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 88 часов; 

учебной практики – 18 часов; 

производственной практики –108 часов. 

 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Организация медико-биологических и социальных подходов к сохранению 

и укреплению здоровья детей раннего и дошкольного возраста 

МДК 01.01.  Медико-биологические и социальные основы здоровья 

Тема 1.1. Медико-биологические аспекты здоровья детей раннего и дошкольного возраста 

Тема 1.2. Детские болезни и их профилактика 

Тема 1.3. Детский травматизм и его профилактика 

Тема 1.4. Медико-педагогический контроль развития и состояния здоровья детей 

Раздел 2. Проектирование и организация физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

МДК 01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Тема 2.1. Общие вопросы теории и практики физического воспитания детей 

Тема 2.2. Методика физического воспитания и развития детей 

Тема 2.3. Система физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении 

Тема 2.4. Планирование работы по физическому воспитанию детей 

МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 

Показ и проведение основных видов движений для детей дошкольного возраста 

Показ и проведение общеразвивающих упражнений для детей дошкольного возраста 

Показ и проведение строевых упражнений для детей дошкольного возраста 

Проведение сюжетных и бессюжетных подвижных игр. 

Проведение элементов спортивных игр, спортивных упражнений 

Подбор и размещение физкультурного оборудования при проведении физических 

упражнений с детьми дошкольного возраста 

 

5. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 

текущий контроль - экспертное наблюдение и оценка результатов учебной и 

производственной практик по модулю, оценка результатов выполнения практических 

заданий и контрольных работ; 



промежуточная аттестация - экзамен (квалификационный) по профессиональному 

модулю  с использованием методики WorldSkills Russia для оценки квалификации по 

компетенции Дошкольное воспитание.  

Объектами оценки на экзамене (квалификационном) выступают: 

- процесс практической деятельности (выполнение и представление практического 

задания). 

- продукты практической деятельности, полученный в ходе выполнения задания 

(технологическая карта, дидактический материал, КИМ, результаты учебной деятельности 

обучающихся). 

Форма оценивания – устная и письменная («здесь и сейчас»). 

Метод оценивания – демонстрационный. 

 

Разработчик: преподаватель кафедры дошкольного образования Брылёва Л.В. 

 


