
Специальность  

44.02.01 Дошкольное образование 

группа 204 

4 семестр 

Производственная практика  

по ПМ.01. Организация мероприятий, 

направленных  на укрепление здоровья ребенка  

и его физического развития 



В производственную практику по 

профессиональному модулю 01. Организация 

мероприятий, направленных  на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития 

были включены следующие МДК: 

 МДК 01.01. Медико-биологические и 

социальные основы здоровья (36ч.) 

 МДК.01.02.Теоретические и  методические 

основы  физического воспитания  и развития 

детей раннего и дошкольного возраста  (ПП-36ч) 



Результаты практики  

(профессиональные компетенции) 

 ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 
ребенка и его физическое развитие. 

 ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 

 ПК 1.3.Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 
выполнения 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 особенностей 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 



Содержание практики по МДК 01.01. Медико-

биологические и социальные основы здоровья 

  Разработка конспектов, проведение режимных процессов в различных 
возрастных группах и анализ проведенных режимных процессов в разных 
возрастных группах (умывания, одевания, питания, дневного сна с детьми 
раннего и дошкольного возраста) 

 Планирование  и проведение гигиенических мероприятий с детьми 
различных возрастных групп. 

 Планирование и проведение  бесед,  дидактических игр на закрепление 
гигиенических навыков для детей разных возрастных групп.  

 Проведение  диагностики развития культурно-гигиенических навыков 
детей различных возрастных групп,  заполнение диагностических карт. 

 Планирование и проведение бесед, занятий, игр, конкурсов  о здоровом 
образе жизни 

 Проведение соматоскопию (внешний осмотр) с детьми различных 
возрастных групп,  заполнение  документации 

 Участие в проведение закаливающих мероприятий для детей разных 
возрастных групп.  

 Подготовка информации для родителей по темам «Организация 
рационального питания детей», «Соблюдение режима дня», 
«Профилактика детских заболеваний» и т.д. 
 



Содержание практики по МДК 01.02. Теоретические и  

методические основы  физического воспитания  и развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 Планирование, организация целостного  двигательного режима  в течение дня с детьми в 
различных возрастных группах ДОУ (утренняя гимнастика) 

 Планирование, организация  традиционных  физкультурных занятий для различных 
возрастных групп 

 Планирование, организация нетрадиционных  физкультурных занятий для различных 
возрастных групп 

 Планирование, организация дневной прогулки, включающей 3 подвижные игры на разные 
основные движения, индивидуальную работу с подгруппой детей по обучению основным 
движениям (1-2) и все другие возможные виды движений дошкольного возраста 

 Планирование, организация и проведение корригирующей гимнастики после сна, 
закаливающих процедур, прогулок. 

 Разработка конспекта, проведение  беседы  по физическому воспитанию в различных 
возрастных группах ДОУ (презентация) 

 Подготовка и проведение физкультурных досугов для детей дошкольного возраста 

 Разработка конспекта, проведение  беседы  по физическому воспитанию в различных 
возрастных группах ДОУ 

 Проведение диагностики психофизических качеств детей дошкольного возраста 

 Организация просветительской работы для родителей в области физического воспитания и 
оздоровления детей. 

 Оформление  педагогических  разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 



Подготовка и проведение физкультурных 

досугов для детей дошкольного возраста 



Подготовка и проведение физкультурных 

досугов для детей дошкольного возраста 



Проведение  беседы  по физическому 

воспитанию в различных возрастных 

группах ДОУ 



Планирование, организация 

нетрадиционных  физкультурных занятий 

для различных возрастных групп 



Планирование, организация  

традиционных  физкультурных занятий 

для различных возрастных групп 



Планирование и проведение бесед, 

занятий, игр, конкурсов  о здоровом 

образе жизни 


