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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПМ.01.«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ» 

 

1.1. Область применения программы. 

 

Программа учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

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

физическое развитие» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» углубленной подготовки по основному  виду 

профессиональной деятельности (ВПД) – организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. 

Рабочая программа может быть использована в подготовке и переподготовке 

кадров и предназначена для студентов педагогических колледжей  по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование», работников системы образования и системы 

повышения квалификации. 

 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) ПМ.01 

 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта по основному  виду профессиональной 

деятельности (ВПД) – организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие в соответствии с получаемой специальностью и 

присваиваемой квалификацией, и направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций по специальности «Дошкольное образование»: 

 

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 

выполнении 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 

особенности 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. 
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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. 

 

В ходе прохождения практики у обучающегося формируются личностные результаты, 

связанные с самоопределением:  

ЛР.9.1 - соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта,  

ЛР 9.3 сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10.2 - заботящийся о собственной и чужой безопасности, 

ЛР 16.1 - демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; 

связанные со смыслообразованием: 

ЛР 4 показывающий и демонстрирующий уважение к людям труда, Осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностного 

и профессионального конструктивного «цифрового  следа». 

ЛР 13.2 - проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, 

ЛР 13.3 - демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой; 

связанные с нравственно-этическим оцениванием: 

ЛР 14 Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания 

и информации и обеспечить его понимание и переживание обучающимися.  

ЛР 15.1 -  признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития, 

ЛР 15.2 - управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПМ.01 

 

2.1. Требования к результатам освоения программы учебной и производственной 

практики (по профилю специальности) ПМ.01. 
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Деятельность студента в ходе учебной и производственной  практики (по профилю 

специальности) по модулю ПМ.01 опирается на знания и умения, освоенные в процессе 

изучения МДК 01.01 «Медико-биологические и социальные основы здоровья», МДК 01.02 

«Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста», МДК 01.03 «Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков». 

В процессе освоения программы практики студенты приобретут практический опыт и 

следующие умения: 

ВПД практический опыт умения 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физического развития 

- планирования 

режимных моментов, 

утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных 

досугов и праздников; 

- организации и 

проведения наблюдений за 

изменениями в самочувствии 

детей во время их 

пребывания в 

образовательном 

учреждении; 

- наблюдения и анализа 

мероприятий по 

физическому воспитанию; 

- разработки предложений по 

коррекции процесса 

физического воспитания; 

- 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; 

- определять способы 

контроля за состоянием 

здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка 

в период пребывания в 

образовательном учреждении; 

- анализировать проведение 

режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, 

сон), мероприятий 

двигательного режима 

(утренняя гимнастика, 

занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) в условиях 

образовательного учреждения; 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.01. 
 

3.1. Структура учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.01 
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№ 

п/п 
Курс 

Семес

тр 
Название модуля 

Название 

практики 

Количество 

часов 

практики 

Время 

прохождения 

практики 

Форма 

проведения 

практики 

1 2 4 

ПМ.01 

«Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка 

и его физическое 

развитие» 

УП.01.01Уч

ебная 

практика 

44 январь-июнь 
рассредот

очено 

2 2 4 

ПМ.01 

«Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка 

и его физическое 

развитие» 

ПП.01.01 

Производст

венная 

практика 

(по 

профилю 

специально

сти) 

88 январь-июнь 
рассредот

очено 

3 3 5 

ПМ.01 

«Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка 

и его физическое 

развитие» 

УП.01.01Уч

ебная 

практика 

8 
сентябрь-

декабрь 

рассредот

очено 

4 3 5 

ПМ.01 

«Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка 

и его физическое 

развитие» 

ПП.01.01 

Производст

венная 

практика 

(по 

профилю 

специально

сти) 

32 
сентябрь-

декабрь 

рассредот

очено 

 

3.2. Расчет часов. 

 

Индекс, наименование 

модуля 

Индекс, наименование 

практики 
семестр Всего часов 

ПМ.01. Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физическое развитие 

УП.01.01 Учебная практика 

(рассредоточено) 

4 44 

5 8 

ИТОГО 52 

ПП.01.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

(рассредоточено) 

4 88 

5 32 

ИТОГО 120 
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3.3. Содержание учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

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

его физическое развитие 

 
Название  

модуля 
ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие» 
Вид практики учебная практика УП.01 (рассредоточено) 

Сроки 

проведения 
2 курс 4 семестр – 44 часа 

№ п/п 
Кол-во 

часов 
Программное содержание практики 

1 8 

Изучение особенностей режима дня в младшей/ старшей группе. 

 Наблюдение и анализ организации режимных моментов в 1 половину 

дня (умывание, одевание, питание, сон), направленных на воспитание 

культурно- гигиенических навыков, самообслуживания и укрепление 

здоровья детей младшего дошкольного возраста разработка 

предложений по коррекции  процесса физического воспитания.  

2 6 

Наблюдение и анализ организации режимных моментов во 2 

половину дня в младшей/ старшей группе (подъем, умывание, 

одевание, питание), корригирующей гимнастики, закаливающих 

процедур, индивидуальной работы, направленных на воспитание 

культурно- гигиенических навыков, самообслуживания и укрепление 

здоровья детей старшего дошкольного возраста; разработка 

предложений по коррекции  процесса физического воспитания.  

3 6 
Диагностика культурно-гигиенических навыков детей, формулировка 

задач работы по их формированию. 

4 8 

Наблюдение и анализ утренней гимнастики,  индивидуальной 

работы по физическому воспитанию, закаливающих процедур в 

разных возрастных группах ДОУ, разработка предложений по 

коррекции  процесса физического воспитания.  

Проведение  работы по предупреждению детского травматизма: анализ 

и проверка оборудования, материалов, инвентаря, сооружений на 

пригодность использования в работе с детьми. 

Планирование утренней гимнастики  в разных возрастных группах  

ДОУ 

5 8 

Наблюдение и анализ проведения подвижных игр на разных этапах 

обучения в разных возрастных группах ДОУ, разработка предложений 

по коррекции  процесса физического воспитания.  

Анализ корригирующей гимнастики. Планирование корригирующей 

гимнастики 

Планирование подвижных игр на разных этапах обучения  

 8 

Наблюдение и анализ проведения физкультурных досугов и 

праздников в разных возрастных группах ДОУ 

Планирование физкультурных досугов (1 и 2 подгруппы), работы по 

физическому воспитанию и развитию детей в первую половину дня. 

 

 
Название  

модуля 
ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие» 
Вид практики производственная практика (по профилю специальности) ПП.01 

(рассредоточено) 
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Сроки 

проведения 
2 курс 4 семестр – 88 часов 

№ п/п 
Кол-во 

часов 
Программное содержание практики 

1 6 

Знакомство с базовым ДОУ. Экскурсия по детскому саду.  Организация 

взаимодействия воспитателя с администрацией и руководителем 

физического воспитания по вопросам организации мероприятий, 

направленных на охрану и укрепление здоровья ребенка, его 

физического развития. Знакомство с документацией  

Оформление результатов наблюдений и бесед в портфолио. 

2 6 

Организация взаимодействия воспитателя с медицинским персоналом 

образовательного учреждения по вопросам укрепления здоровья детей. 

Знакомство с медицинской документацией.  

3 6 

Изучение особенностей режима в своей возрастной группе в 1 

половину дня. 

 Изучение уровня сформированности КГН у детей своей группы 

Составление плана работы по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков по итогам диагностики. 

Проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей своей 

возрастной группы во время их пребывания в образовательном 

учреждении 

4 6 

Изучение особенностей режима в своей возрастной группе во 2 

половину дня  

Изучение уровня сформированности КГН у детей своей группы. 

Участие в создании в группе предметно-развивающей среды (по 

заданию воспитателя-руководителя практики) 

Составление конспекта организации режимных моментов 

5 6 

Организация и проведение режимных моментов в 1 половину дня 

(умывание, одевание, питание, сон), направленных на воспитание 

культурно- гигиенических навыков, самообслуживания и укрепление 

здоровья детей своей возрастной группы, самоанализ. 

6 6 
Анализ деятельности другого практиканта, разработка предложений по 

коррекции  процесса физического воспитания. 

7 6 

Организация и проведение режимных моментов во 2 половину дня 

(подъем, умывание, одевание, питание), корригирующей гимнастики, 

закаливающих процедур, самоанализ.  

8 6 
Анализ деятельности другого практиканта, разработка предложений по 

коррекции  процесса физического воспитания. 

9 6 

Организация и проведение утренней гимнастики, утреннего приема и 

закаливающих процедур в своей возрастной группе. 

Самоанализ и анализ деятельности другого практиканта, разработка 

предложений по коррекции  процесса физического воспитания.  

Анализ плана мероприятий, направленных  на укрепление здоровья 

детей и их физическое развитие, выполнение двигательного режима, 

предусмотренных календарным планом группы на  месяц 

10 6 

Организация и проведение режимных моментов в первую половину дня 

(умывания, питания, подготовки к прогулке, прогулки с включением 

разных видов подвижных игр, индивидуальной работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии осанки и стопы. 

Самоанализ и анализ деятельности другого практиканта, разработка 

предложений по коррекции  процесса физического воспитания.  

11 6 Организация и  проведение разучивания новой подвижной игры, 
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корригирующей гимнастики (индивидуальная работа) 

Самоанализ, анализ работы друг друга, разработка предложений по 

коррекции  процесса физического воспитания. 

Диагностика уровня развития основных движений  

12 6 

 Организация и проведение 1 половины дня с включением утреннего 

приема, утренней гимнастики, игр малой и средней подвижности, 

индивидуальной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии 

осанки и стопы, организации и проведения прогулки по плану 

воспитателя с включением знакомых подвижных игр на этапе 

закрепления или совершенствования  

Самоанализ, анализ работы друг друга, разработка предложений по 

коррекции  процесса физического воспитания. 

13 6 

Организация и проведение 2 половины дня с включением режимных 

моментов (подъем, корригирующая гимнастика, закаливающие 

процедуры, КГН), индивидуальной работы с выбранными детьми. 

Самоанализ, анализ друг друга, разработка предложений по коррекции  

процесса физического воспитания 

14 6 

Организация и проведение физкультурного досуга в своей возрастной 

группе  

Самоанализ, анализ друг друга, разработка предложений по коррекции  

процесса физического воспитания 

15 4 
Итоговый педсовет. Презентация портфолио по ПМ.01.  

Оформление аттестационных листов 

 

 
Название  

модуля 
ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие» 
Вид практики учебная практика УП.01 (рассредоточено) 

Сроки 

проведения 
3 курс 5 семестр – 8 часа 

№ п/п 
Кол-во 

часов 
Программное содержание практики 

1 8 

Наблюдение и анализ организации физкультурных занятий с детьми  

разных возрастных групп.  

Консультация по разработке конспектов  

Зачет по учебной практике 

 

 
Название  

модуля 
ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие» 
Вид практики производственная практика (по профилю специальности) ПП.01 

(рассредоточено) 
Сроки 

проведения 
3 курс 5 семестр – 32 часа 

№ п/п 
Кол-во 

часов 
Программное содержание практики 

1 6 

Инструктивное совещание по организации и проведению практики; 

задачи практики; виды деятельности студентов на практике; подготовка 

студентов к практике, обязанности практиканта. 

Ознакомление с планом практики по ПМ 01 

2 6 

Самостоятельное проведение физкультурного занятия. Самоанализ 

проведения занятия. 

Анализ деятельности другого практиканта, разработка предложений по 
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совершенствованию методики проведения занятия. 

3 8 

Самостоятельное планирование и организация деятельности детей и 

общения  в 1 половину дня с включением утреннего приема, утренней 

гимнастики, формирования  КГН, организации бесед с детьми, разных 

видов игр на прогулке и индивидуальной работы (по заданию 

воспитателя группы) 

Самоанализ результатов успешности взаимодействия с детьми 

4 6 

Разработка проекта двигательного режима своей возрастной группы. 

Проведение мероприятий по реализации двигательного режима в 

течение дня (утренняя гимнастика, игры малой и средней подвижности, 

самостоятельная двигательная деятельность, физкультминутки, 

организация двигательной деятельности на прогулке, игры-шутки, 

пальчиковая гимнастика) (конспект утверждает воспитатель-

руководитель практики). 

Дифференцированный зачет по производственной практике ПМ 01, 

заполнение аттестационных листов, предзащита портфолио. 

5 6 Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 

 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПМ.01. 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится как в 

учебных кабинетах колледжа, так и в  разных возрастных группах базовых 

образовательных дошкольных учреждений, условия которых соответствуют требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям данного типа. 

 

Оснащение: 

Дошкольное образовательное учреждение 

1.Оборудование: физкультурный зал со стационарным и переносным физкультурным 

оборудованием в соответствии с СанПИН 

2. Инструменты и приспособления: физкультурные пособия и атрибуты для 

общеразвивающих и основных движений, подвижных и спортивных игр и упражнений. 

3. Средства обучения: аудиовизуальные (музыкальное сопровождение – фортепиано, 

аудиотехника), компьютерные и телекоммуникационные технические средства обучения. 

Кабинет теории и методики физического воспитания педагогического 

колледжа: 

1.Оборудование: стационарное и переносное физкультурное оборудование в соответствии 

с СанПИН 

2. Инструменты и приспособления: физкультурные пособия и атрибуты для 

общеразвивающих и основных движений, подвижных и спортивных игр и упражнений. 

3. Средства обучения: аудиовизуальные (музыкальное сопровождение – фортепиано, 

аудиотехника), компьютерные и телекоммуникационные технические средства обучения, 

дидактические  (образцы конспектов, методическая литература). 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 Рабочая программа учебной и производственной практики (по профилю 

специальности)  реализуется на основе прямых договоров с базовыми образовательными 

дошкольными учреждениями.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла рассредоточено. В ходе учебной практики по модулю студенты приобретают 
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практический опыт наблюдения, анализа, планирования и ведения документации, 

обеспечивающей организацию образовательного процесса по видам профессиональной 

деятельности. С целью формирования у студентов практического опыта наблюдения и 

анализа образовательного процесса, в ходе учебной практики предусмотрены  

показательные занятия (виды деятельности). В качестве показательных занятий могут 

быть использованы видеозаписи.  

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели дисциплин 

профессионального цикла  колледжа и педагогические работники базовых дошкольных 

учреждений. Они совместно распределяют практикантов на рабочие места, осуществляют 

методическое руководство и контроль за их педагогической деятельностью, заполняют  

аттестационные листы по итогам практики.  

Подготовка к производственной практике осуществляется преподавателем 

МДК.01.02. «Теоретические и методические основы физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста», который консультирует практикантов, 

утверждает конспекты пробных занятий и мероприятий. В ходе производственной 

практики по модулю студенты приобретают практический опыт планирования, 

организации и проведения режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; диагностики результатов физического 

воспитания и развития дошкольников; наблюдения и анализа мероприятий по 

физическому воспитанию, разработки предложений по коррекции процесса физического 

воспитания; взаимодействия с медицинским персоналом по виду профессиональной 

деятельности «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие». 

 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Преподаватели  дисциплин профессионального цикла, осуществляющие  

руководство учебной  практикой обучающихся,  должны иметь   высшее 

профессиональное образование по профилю профессии, первую или высшую 

квалификационные категории, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Педагогические работники дошкольных 

учреждений, руководящие практикой студентов, должны иметь   квалификационную 

категорию, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

специальности «Дошкольное образование». 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПМ.01. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК1.1. Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие. 

 

     Цель, задачи, содержание физического 

воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста определяет с 

учетом: 

 - требований образовательных программ 

и ФГТ; 

 -психофизиологических особенностей 

детей; 

Текущий контроль: 

 защита творческого 

проекта. 

 

Экспертная оценка 

проведения 

мероприятий. 
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 - возрастных особенностей детей;  

 - подготовленности детей. 

     Планирует мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие с 

учетом: 

 -методических основ организации  

работы по физическому воспитанию;  

 -психофизиологических особенностей 

детей раннего и дошкольного возраста; 

 -индивидуальных особенностей детей; 

 -творческого переосмысливания 

содержания изученной литературы. 

 -целесообразности выбора форм, 

методов, средств, способов, приемов 

физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми; 

 -педагогических и гигиенических 

требований к организации работы по 

физическому воспитанию и развитию; 

  -прогнозирования педагогических 

ситуаций (возможных и типичных 

затруднений, оптимальных путей 

развития личности и т.д.);  

 -требований к двигательному режиму в 

дошкольном образовательном  

учреждении; 

  -взаимосвязи плана работы с контролем 

(диагностикой). 

     Подбирает и использует на 

физкультурных мероприятиях 

дидактические материалы. 

Зачет на 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 1.2.  Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

 

   Режимные моменты (умывания, 

одевания, питания, организации сна) 

проводит методически верно на основе: 

 -учета режима работы образовательного 

учреждения; 

 -эффективных форм, методов, средств и 

приемов; 

 -педагогических и гигиенических 

условий;  

 -возрастных особенностей детей; 

 -адаптации детей к условиям 

дошкольного образовательного 

учреждения; 

 -требований САНПИНа. 

 -самочувствия детей во время их 

пребывания в образовательном 

учреждении. 

Экспертная оценка 

проведения 

режимных моментов 

в первую и вторую 

половину дня. 

ПК1.3. Проводить 

мероприятия по 

   Проводит мероприятия по 

физическому воспитанию в процессе 

  Наблюдение за 

деятельностью 
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физическому воспитанию 

в процессе выполнения 

двигательного режима. 

 

выполнения двигательного режима 

методически верно на основе: 

 -учета поставленных цели и задач; 

 -техники и методики  выполнения 

физических упражнений, ритмических 

движений под музыку; 

 -анатомо-физиологических 

особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм; 

 -подбора эффективных средств, методов 

и приемов организации мероприятий 

двигательного режима (утренней 

гимнастики, физкультурного занятия, 

прогулки, закаливания, физкультурных 

досугов и праздников) в условиях 

дошкольного образовательного  

учреждений; 

 -соблюдения техники безопасности в 

процессе проведения физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста; 

 -целесообразности подбора 

физкультурного оборудования для 

реализации двигательного режима. 

      Подбирает и использует на 

физкультурных мероприятиях 

дидактические материалы. 

       Проводит работу по предупреждению 

детского травматизма    (проверяет 

оборудование, материалы, инвентарь, 

сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми) 

         Использует вербальные и 

невербальные способы педагогической 

поддержки воспитанников.  

студента на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в ходе 

проведения 

мероприятий. 

 

Зачет: на 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности, 

летней) по 

профессиональному 

модулю. 

ПК.1.4. Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника 

об изменениях в его 

самочувствии. 

  Выявляет первые признаки детских 

заболеваний. 

   Обосновывает меры профилактики 

детских заболеваний. 

   Осуществляет педагогический 

контроль состояния физического 

здоровья и психического благополучия 

детей. 

     Создает условия к организации 

безопасной среды в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения. 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в ходе 

производственной 

практики. 

 

ПК.5.1. Разрабатывать 

методические материалы 

на основе примерных с 

учетом особенностей 

 Разрабатывает конспекты, планы, 

проекты занятий, используя примерные 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования в 

Экспертная оценка 

качества 

педагогической 

документации в 
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возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

соответствии: с двигательным режимом 

конкретной возрастной группы; с 

индивидуальными особенностями детей; 

с состоянием здоровья детей; с 

возможностями материальной базы 

образовательного учреждения. 

период 

производственной 

практики. 

 

ПК.5.2. Создавать в 

группе предметно-

развивающую среду.  

 Создает предметно-развивающую среду, 

в соответствии: с программой ДОУ; 

принципами построения развивающей  

среды; выбора условий ( материально-

технических, санитарно-гигиенических, 

эстетических, психолого-

педагогических); уровня здоровья детей; 

индивидуальных особенностей детей 

раннего и дошкольного возраста; выбора 

средств, оборудования, наглядности для 

реализации идей проекта. 

Экспертная оценка в 

ходе 

производственной 

практики. 

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. 

 Педагогический опыт и 

образовательные технологии 

систематизирует в соответствии с  

*показателями отбора ППО; 

*знанием профессиональных 

нормативных документов 

(государственных стандартов, программ 

и др.); 

*со схемой описания ППО; 

*требованиями к оформлению 

документации по данному направлению; 

*этапами по обобщению ППО. 

 Образовательные технологии и 

передовой педагогический опыт 

анализирует в соответствии со 

следующими показателями: 

*выделение характерных черт; 

*описание преимуществ и недостатков 

данной технологии (опыта); 

*показание возможностей и ограничения 

их применения в образовательном 

процессе. 

 Самоанализ и анализ деятельности 

других педагогов осуществляет на 

основе: 

*знаний методики физического 

воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

*оценки эффективности используемых 

методов и приемов проведения 

мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию с учетом 

различных показателей (постановки 

целей и задач, возрастных, 

Оценка аннотаций и 

картотеки 

педагогического 

опыта в соответствии 

с заданными 

критериями в 

процессе экзамена по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

самоанализа и 

анализа за 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

физическому 

воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного 

режима, режимных 

моментов по 

заданным критериям 

в условиях модельной 
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индивидуальных  особенностей); 

*рекомендаций по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 Портфолио разработано в соответствии 

с: 

*предлагаемой структурой портфолио; 

*представлением конкретных 

достижений. 

ситуации при 

выполнении 

практического 

задания. 

Оценка портфолио 

педагогической 

документации 

студента по заданным 

критериям в процессе 

производственной 

практики.  

ПК.5.4.Оформлять 

педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

 Педагогические разработки оформляет в 

соответствии с требованиями к : 

*структуре (отчет, реферат. 

выступление) 

*оформлению; 

*содержанию; 

*использованию информационных 

технологий (компьютерные презентации, 

печатный материал, целесообразный 

выбор и применение математических 

моделей при оформлении разработок 

(таблицы, графики, диаграммы и др.)). 

Экспертная оценка 

творческих отчетов 

по практике. 

ПК.5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

 Исследования и проекты разрабатывает 

в соответствии с: 

*учетом запросов образовательных 

учреждений и возможности реализации 

их на практике; 

*соблюдением этапов планирования; 

*структурой исследовательских работ и 

проектов (ВКР); 

 Оформляет в соответствии с 

требованиями, а содержание отвечает 

поставленным задачам. 

 

Экспертная оценка 

курсовой работы. 

 

 

 

 

 


	СОДЕРЖАНИЕ

		2022-09-19T08:14:08+0300
	Плясунова Ирина Николаевна




