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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
1.2 иметь практический опыт:
1.3 - планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных

досугов и праздников;
1.4 5
1.5 - организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание,
1.6 сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья;
1.7 - организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, физкультурных

досугов и праздников в соответствии с возрастом детей;
1.8 - организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во
1.9 время их пребывания в образовательной организации;

1.10 - взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам здоровья детей;
1.11 - диагностики результатов физического воспитания и развития;
1.12 - наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию;
1.13 - разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.1.2 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
2.1.3 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.4 Психология личности
2.1.5 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.6 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.7 Физическая культура и спорт
2.1.8 Детская психология
2.1.9 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности

2.1.10 Русский язык и культура речи
2.1.11 Безопасность жизнедеятельности
2.1.12 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
2.1.13 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.2 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.3 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.2.4 Практика производственная
2.2.5 Психология индивидуальных различий
2.2.6 Диагностика в образовании
2.2.7 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.2.8 Научно-исследовательская работа
2.2.9 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.2.10 Практикум по детской патопсихологии
2.2.11 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах
2.2.12 Теория и методика развития речи у детей
2.2.13 Основы инклюзивного образования
2.2.14 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.15 Практика преддипломная
2.2.16 Производственная практика (психолого-педагогическая)
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2.2.17 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.18 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.19 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
2.2.20 Дошкольная дидактика
2.2.21 Дидактика начального образования
2.2.22 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"
2.2.23 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.2.24 Проектирование образовательной деятельности по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.25 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.2.26 Педагогическая практика
2.2.27 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных

технологий)
ОПК-2.1:Демонстрирует знание компонентов основных и дополнительных образовательных программ
планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей с учетом возраста детей и наличия отклонений в
развитии, режима работы образовательной организации
ОПК-2.2:Осуществляет разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе программ
дополнительного образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки
проводить работу по предупреждению детского травматизма:
ОПК-2.3:Демонстрирует умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том
числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)
определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждого ребенка в период пребывания
в образовательной организации;

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1:Умеет использовать основы физической культуры для осознанного выбора и применения
здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной
профессиональной деятельности
планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и
праздников детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием
УК-7.2:Демонстрирует должный уровень физической подготовленности, планирует время для оптимального
сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности
организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в образовательной
организации
УК-7.3:Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни, обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья и с
сохранным развитием

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей с учетом возраста детей и наличия отклонений в
развитии, режима работы образовательной организации
проводить работу по предупреждению детского травматизма:
определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждого ребенка в период пребывания
в образовательной организации;
планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и
праздников детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием
организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в образовательной
организации
наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья и с
сохранным развитием

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


