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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной и 

производственной практики  ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО  

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

Контрольно-оценочные средства включают контрольные  материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета.
 
 

Контрольно-оценочные средства разработаны  на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 

-      программы междисциплинарных курсов: 

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 

- программы учебной и производственных практик по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование. 

 

2. ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

2.1.Общие положения. 

Предметом оценивания по учебной и производственной практике является 

оценка: 

1) уровня сформированности профессиональных и общих компетенций 

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. 
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ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

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. 

2) практического опыта и умений 

 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;  

умения: 

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

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

2 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательного 

учреждения; 

3 организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия 

образовательного учреждения; 
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4 создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, 

питания, организации сна в соответствии с возрастом; 

5 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

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

учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм; 

6 проводить работу по предупреждению  детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми; 

7 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе  

образовательного процесса; 

8 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку; 

9 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном 

учреждении; 

10 определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

11 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, 

праздники) в условиях образовательного учреждения; 

 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями, в виде комплексной практической работы. (Приложение 1) 

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

выполненных во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила  практика. (Приложение 2) 

 

2.2.  Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю. 

2.2.1. Учебная практика: 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется по 

результатам выполнения комплексного задания. 
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Таблица 1. 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК,ОК) 

1 Наблюдение за работой по организации 

предметно-развивающей  - оздоровительной и 

безопасной среды в ДОУ. 

2 Наблюдение и анализ мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья детей. 
3 Наблюдение и анализ организации и 

проведения  режимных моментов. 

4 Наблюдение и анализ форм физкультурно-

оздоровительной работы. 

5 Наблюдение и анализ физкультурных 

занятий. 

6 Наблюдение и анализ  организации и 

проведения выполнения КГН 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 1.4; 

ПК 5.1- 5.5 

У 1; 

У 2; 

У 3; 

У 4; 

У 5. 

У 6-11 

ОК 1 – 4 

ОК7, 9-11 

 

2.2.2. Производственная  практика: 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на производственной практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. 

Таблица 2. 

Виды работ 

1.Наблюдение за работой по организации предметно-развивающей  - 

оздоровительной и безопасной среды в ДОУ. 

2.Наблюдение и анализ мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья детей. 

3.Наблюдение и анализ организации и проведения  режимных 

моментов. 

4.Наблюдение и анализ форм физкультурно-оздоровительной 

работы. 

5.Наблюдение и анализ физкультурных занятий. 

6.Наблюдение и анализ  организации и проведения выполнения КГН. 

Коды проверяемых 

результатов (ПК,ОК) 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 1.4; 

ПК 5.1- 5.5 

У 1; 

У 2; 

У 3; 

У 4; 

У 5. 

У 6-11 

ОК 1 – 4 

ОК7, 9-11 

 

 

Письменное и практическое обоснование результатов работы: 

Таблица 3. 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Объект 

Оценки 

ПК 1.1 - ПК 

1.4; 

ПК 5.1- 5.5 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития. 

Тестирование 

Практическое 

задание 
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Устное обоснование результатов работы: 

Таблица 4. 

Коды 

проверя 

емых 

компе 

тенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 1.1  

 

 

 

ПК 1.2 

 

ПК 1.3 

 

ПК 1.4 

 

 

 

 

П.К. 5.1 

 

 

ПК 5.2  

ПК 5.3  

 

 

 

 

 

ПК 5.4  

 

П.К. 5.5. 

 

Планировать мероприятия, направленные на 
укрепление здоровья ребенка и его физическое 
развитие. 
Проводить режимные моменты в соответствии с 
возрастом.  
Проводить мероприятия по физическому воспитанию в 
процессе выполнения двигательного режима.  
Осуществлять педагогическое наблюдение за 
состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно 
информировать медицинского работника об изменениях 
в его самочувствии. 
Разрабатывать методические материалы на основе 
примерных с учетом особенностей возраста, группы и 
отдельных воспитанников. 
Создавать в группе предметно-развивающую среду.  
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области дошкольного 
образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений. 
Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 
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3. КОМПЛЕКСНОЕ  ЗАДАНИЕ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА  ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

Форма дифференцированного зачета – тестирование и практическое 

задание. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: учебный кабинет  

2. Максимальное время выполнения задания: 90 минут. 

3. Оборудование и инвентарь: Спортивный инвентарь (кегли, скакалки, 

обручи, мячи, ленточки и др) 

4. Бумага формата А4 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться справочной 

литературой, нормативными документами: 1. От рождения до школы. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2017, - 333 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 октября 2017 г. N 1155 г.  

3. Карабанова О.А., Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования: методические 

рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и родителей дошкольного возраста/ О.А.Карабанова, Э.Ф.Алиева, 

О.Р.Радионова, П.Д.Рабинович, Е.М.Марич. – М.: Федеральный институт 

развития образования, 2017. – 96 с. 

Оценивание задания осуществляется по карте компонентного анализа по  

3-х бальной шкале, которая включает следующие задания: 

 

ВАРИАНТ 1. 
Теоретическое задание: Баллы 

Дайте письменный ответ:  

  1.  Какие  парциальные оздоровительные  программы образования 

дошкольников в области физической культуры вы знаете? 

  2.  Перечислите средства, используемые в физическом воспитании 

дошкольников? 

 

3 

3 

Дополните слово: 

  3.  Быстрота, скоростно-силовые способности, выносливость, ловкость и 

координационные способности, мышечная сила это -  

  4.  …………….. – это деятельность людей по созданию и использованию 

материальных и духовных ценностей для физического совершенствования 

человека. 

 

2 

 

2 

Выберите вариант ответа: 

  5.  Длительность занятия по физической культуре в старшей группе? 

а) 10 мин 

б) 25 мин 

в) 20 мин 

 

1 
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  6.  Сколько частей имеет структура занятия по физической культуре? 

а) 3 

б) 5 

в) 2 

1 

 

Практическое задание: 8 

 Провести физкультминутку с детьми младшего возраста 

 

8 

 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

Теоретическое задание: Баллы 

Дайте письменный ответ:  

  1.  Какие комплексные программы образования дошкольников в области 

физической культуры вы знаете? 

  2.  Перечислите принципы организации педагогического процесса?  

 

3 

3 

Дополните слово: 

  3.  Педагогическая система использования средств физической культуры с 

целью личностного совершенствования  человека, это -  …. 

  4.  …………… - комплекс гимнастических упражнений после сна  

 

2 

 

2 

 

Выберите вариант ответа: 

5.Какой метод предполагает изучение отдельных частей с последующим 

соединение в единое целое? 

А. Игровой метод 

Б. Метод разучивания по частям 

В. Метод разучивания в целом 

Г. Соревновательный метод  

6.Сколько комплексных программ применяемых в настоящие время в 

дошкольном учреждение? 

А.3 

Б.2   

В.1 

Г.4 

 

1 

 

 

 

1 

 

Практическое задание: 8 

Провести физкультминутку с детьми младшего возраста 8 

 

За неправильный ответ или неверно выполненное задание выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. Максимальная сумма баллов – 20. 

 
№  

Наименование задания 

Оценка качества 

выполнения 

задания 

(в баллах) 

Теоретическое задание  

1 Дайте письменный ответ   

2 Дополните слово  

3 Расположите в правильной последовательности  

Практическое задание   

1 Принять товар по накладной.  
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2 Оформить два подарочный набора (мужской и женский).      

3 Оформить ценники на подготовленный товар.  

4 Выложить товары на витрину.  

5 Выбить чек на все товары, полученные по накладной.  

Средний балл  

 

 

Критерии оценивания заданий 

 
Отметка Критерии 

«Отлично» - 19 - 20 балла                                 Ответы на все вопросы раскрыты в полном объеме и 

правильные. Материал систематизирован и излагается 

четко.  Задания выполняются без ошибок, аккуратно и 

тщательно 

«Хорошо» - 17 - 18 балла Допущены в ответах отдельные неточности, 

исправленные с помощью преподавателя. Наблюдается 

некоторая несистематичность в изложении. 

«Удовлетворительно» -  14 - 16 

баллов         

Отмечены пробелы в усвоение программного 

материала. Неполно раскрыто содержание материала. 

Но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

задания выполняется качественно, но встречаются 

ошибки, иногда приходится помогать 

«Не зачтено» - менее 14 баллов Не знает основное содержание профессионального 

модуля;  низкое качество выполнения задания; 

допущены ошибки в определении понятий которые не 

исправлены после наводящих вопросов. 

 

Ключи к вопросам теста: 
 

Вариант 1 Вариант 2 

1 «Здоровье», «Здоровый 

дошкольник» 

1 «Программа от рождения до 

школы», «Радуга», 

«Детство», «Истоки», 

«Развитие». 

2 Гигиенические факторы, 

физические упражнения, 

естественные силы природы. 

2 Оздоровительной 

направленности, 

социализация ребенка, 

всестороннее развитие 

личности, единство с семьей 

и подготовка к обучению в 

школе. 

3 Двигательные способности 

дошкольников 

3 Физическое воспитание 

4 Физическая культура 4 Гимнастика после сна 

5 б 5 Б 

6 А 6 А 

 

 



 12 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

   Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется 

на основании данных аттестационного листа (Приложение 2) и 

характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика.  

 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Основные источники: 

1. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста, Учебник. Под ред. С.О. 

Филипповой. Профессиональный модуль: Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и его физическое развитие. Москва. 

Издательский центр «Академия». 2017 

2. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста. Практикум.  Под ред. С.О. 

Филипповой. Профессиональный модуль: Организация мероприятий, 

направленных на              укрепление здоровья и его физическое развитие. 

Москва. Издательский центр «Академия». 2017 

3. Кочетова Н. П. Физическое воспитание и развитие детей раннего 

возраста: Методическое пособие для воспитателей и родителей / Н. П. 

Кочетова; ред. Г. Г. Григорьева. - М.: Просвещение, 2017. - 111 с.: ил. - 

(Кроха)  

4. Лазарев М. Л. Здравствуй: Учебно-методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений / М. Л. Лазарев. - М.: 

Мнемозина, 2017. - 248 с. - (Моя книга здоровья)  

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.detskiysad.ru - информационно-образовательный ресурс, на 

страницах которого Вы сможете найти сведения о физическом развитии детей, 

об основах детской гигиены, о значении детских игр в воспитательном 

процессе, о трудовом воспитании ребенка, об организации праздничных 

утренников в детском саду, о некоторых детских заболеваниях и о многом 

другом. Материалы сайта будут полезными не только для молодых родителей, 

но и для студентов, воспитателей и методистов детских садов. 

2. http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2002N2/p56-59.htm - научно-

методический журнал «Физическая культура» – статья «Физическое 

воспитание дошкольников» 

3. http://festival.1september.ru/subjects/16 - Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» - раздел «Работа с дошкольниками» 
 

http://www.detskiysad.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2002N2/p56-59.htm
http://festival.1september.ru/subjects/16/
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Приложение 1. 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО  ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
Студента  ______________________________________________________ 
                                                                                             (Фамилия, имя, отчество*)

               
 

обучающий(ая)ся на _____курсе по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование успешно прошел (а) учебную практику по профессиональному 

модулю ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его  физического развития 

в объеме _____часов в организации 

_____________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

Виды и объем работ,  

выполненных студентом (кой)  

во время практики,  

согласно программе  

учебной практики 

Качество 

выполнения работ в 

соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходил (а) практику 

Наименование профессионального модуля Организация мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья ребенка и его  физического развития 

1.Наблюдение за работой по организации предметно-

развивающей  - оздоровительной и безопасной среды в ДОУ. 

2.Наблюдение и анализ мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья детей. 

3.Наблюдение и анализ организации и проведения  режимных 

моментов. 

4.Наблюдение и анализ форм физкультурно-оздоровительной 

работы. 

5.Наблюдение и анализ физкультурных занятий. 

6.Наблюдение и анализ  организации и проведения выполнения 

КГН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный  зачет 

 

 

 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной практики 

 

В ходе учебной практики студентом освоены следующие профессиональные и 

общие компетенции: 

 
Наименование профессиональной компетенции  по 

профессиональному модулю  

(Освоена/не освоена) 
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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. 
 

Наименование профессиональной компетенции  по 

профессиональному модулю 

(Освоена/не освоена) 

 

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. 
 

  
         

Итоговая оценка по результатам практики ______________________________ 
                                                                                                                                                       (оценка) 

Дата « ___ » _______________ 20__ г. 

Подписи: 

Руководитель практики  группы __________________/ ___________________/ 
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Ответственного лица организации  _________________/ _________________/ 

Приложение 2. 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

По  производственной практике ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его  физического 

развития 
Студента ______________________________________________________ 

обучающийся (аяся) на _____ курсе  

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

прошел (ла) производственную практику _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Вид производственной практики*) 

в объеме ____ часа  
   
с «___»______20___г.  

на предприятие_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Наименование предприятия/организации, юридический адрес) 

Виды и объем работ,  

выполненных студентом (кой)  

во время практики,  

согласно программе  

производственной практики 

Качество 

выполнения работ в 

соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходил (а) практику 

Наименование профессионального модуля Организация мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья ребенка и его  физического развития 

1.Организация и проведение работы по выполнению КГН 

2.Организация и проведение режимных моментов 

3.Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению 

заболеваний. 

4.Организация и проведение закаливающих процедур 

5.Подготовка, проведение и анализ физкультурных занятий в 

разных возрастных группах 

6.Подготовка, проведение и анализ утренней гимнастики в 

разных возрастных группах  

7.Подготовка, проведение и анализ подвижных игр в группе и на 

свежем воздухе.  

8.Подготовка к  проведению  физкультурного досуга. 

9.Подготовка, проведение и анализ спортивного соревнования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный  зачет  
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Характеристика профессиональной деятельности студента  

во время производственной практики 

В ходе производственной практики студентом освоены следующие профессиональные и 

общие компетенции: 

Наименование профессиональной компетенции  по 

профессиональному модулю  

(Освоена/не освоена) 

 

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. 

 

Наименование профессиональной компетенции  по 

профессиональному модулю 

(Освоена/неосвоена) 

 

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. 

 

Итоговая оценка по результатам практики ______________________________ 

Дата « ____ » _______________ 201__ г. 

Руководитель практики  группы __________________/ ___________________/ 

Руководитель предприятия     ___________________ / ___________________ / 
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 М.П.     
 


