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Аннотация 

 

ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребёнка и его физического развития  

 

Рабочая программа профессионального модуля соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Включает в себя цель, задачи профессионального 

модуля, его место в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам 

освоения модуля (содержание разделов, междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий), виды и 

формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-

методическое и информационное обеспечение профессионального модуля 

(основная, дополнительная литература, программное обеспечение, 

информационные справочные и поисковые системы), методические 

рекомендации по организации изучения профессионального модуля, 

материально-техническое обеспечение. 

 

Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО Дошкольное образование (углубленной подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация  

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и его 

физического развития и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке специалистов и рабочих по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование при наличии основного общего, среднего (полного) 



общего образования, начального, среднего или высшего профессионального 

образования. Опыт работы не требуется.  

 

Цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических 

навыков и укрепление здоровья; 

организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в 

соответствии с возрастом детей; 

организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии 

детей во время их пребывания в образовательном учреждении; 

взаимодействия с медицинским персоналом образовательного 

учреждения по вопросам здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

разработки предложений по коррекции процесса физического 

воспитания; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия 

образовательного учреждения; 

создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, 

питания, организации сна в соответствии с возрастом; 

проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом 

анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических 

норм; 

проводить работу по предупреждению детского травматизма: 

проверять оборудование, материалы, инвентарь, сооружения  на пригодность 

использования в работе с детьми; 

использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе 

образовательного процесса; 

показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 



музыку; 

определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном 

учреждении; 

определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в 

условиях образовательного учреждения; 

 

знать: 

теоретические основы и методику планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников); 

теоретические основы режима дня; 

методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна 

в соответствии с возрастом; 

теоретические основы двигательной активности; 

основы развития психофизических качеств и формирования 

двигательных действий; 

методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного 

режима; 

особенности детского травматизма и его профилактику; 

требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 

требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, 

методику их использования; 

наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

особенности поведения ребенка при психологическом благополучии 

или неблагополучии; 

основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей; 

особенности адаптации детского организма к условиям 

образовательного учреждения; 

теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

методику проведения диагностики физического развития детей 

 

 

Воспитательный компонент: 
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 



- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самовоспитанием; 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 

всего  333 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 261 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 87 часов; 

         учебной и производственной практики – 36 часов. 

Содержание программы предусматривает практическую подготовку в 

объеме 90% от учебной нагрузки. 

 

Содержание профессионального модуля 

 

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 

Тема 2.1. Проведение гимнастических упражнений  

Тема 2.2. Проведение подвижных и спортивных игр 

Тема 2.3. Проведение спортивных упражнений 

Тема 2.4. Техника безопасности при использовании физкультурного 

оборудования 
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