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ПРОВЕДЕНИЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культурно - гигиенических навыков и укрепле-

ние здоровья;  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду  

ОК. 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК.02.Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК.07. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса.  

ОК.11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-

рующих ее правовых норм.                         

Прием детей Выпол

пол-

нил     

Не вы-

выпол

пол-

нил 

1.  Планирует формы работы с указанием цели   

2.  Проводит беседу о здоровье и здоровом образе жиз-

ни 

  

3.  Проводит индивидуальные формы работы с детьми 

(для поддержания интереса к выполнению режимных 

процессов, формирования представлений о ЗОЖ, 

способствующих физическому развитию)  

  

УМЫВАНИЕ  
 

4.  Создает условия для проведения умывания (следит за 

наличием мыла, чистых полотенец по количеству де-

тей)  

  

5.  Организует умывание по подгруппам детей    

6.  Следит за тем, чтобы все дети закатывали рукава (по 

необходимости)  

  

7.  Дает указание, как правильно открывать (или откры-

вает) кран, чтобы струя воды была небольшой  

  

8.  Использует словесные, наглядные приемы в процессе 

смачивания руки водой и намыливания рук мылом  

  

9.  Объясняет (или показывает) как правильно отжимать 

руки 

  

10.  Следит, чтобы дети после умывания закрыли кран 

(или закрывает кран ) 

  

11.  Использует в процессе умывания наглядные,    



игровые приемы, художественное слово  

12.  Следит за правильностью умывания (осуществляет 

индивидуальный подход)  

  

13.  Следит за правильностью вытирания рук полотенцем    

14.  Использует положительную педагогическую оценку 

(похвала, пример ребенка)  

  

15.  

16.  Привлекает внимание детей на эстетичность оформ-

ления сервировки стола, на меню  

  

17.  Обращает внимание на рассаживание детей за столы: 

привлекает внимание на то, как правильно надо дер-

жать стул, бесшумно ставить на место и садиться  

  

18.  Желает приятного аппетита, обращает внимание де-

тей на пользу еды для их здоровья  

  

19.  Следит за осанкой детей во время еды    

20.  Использует игровые и словесные приемы (сюрприз-

ный момент, элементы соревнования, художествен-

ное слово)  

  

21.  Осуществляет индивидуальный подход по воспита-

нию навыков культуры еды, соблюдения правил эти-

кета (есть бесшумно, с закрытым ртом, нагибаться 

над тарелкой, пользоваться салфеткой)  

  

22.  Использует положительную педагогическую оценку    

23.  Обращает внимание, чтобы дети благодарили после 

еды  

  

24.  Следит за тем, чтобы ребенок после еды убрал посу-

ду за собой (дежурный), унес стул и поставил на его 

место.  

  

                                        РАЗДЕВАНИЕ, СОН   

25.  Обращает внимание на последовательность раздева-

ния: начинает снимать сверху рубашку, платье, раз-

вешивает на спинке стульчика; аккуратно снимает 

обувь, носки, шортики, складывает на стульчик.  

  

26.  Следит за тем, чтобы дети надевали обувь и сходили 

в туалет  

  

27.  Создает благоприятные условия для организации сна 

(чтение литературного произведения, колыбельной 

песни и стихов, слушание музыки)  

  

28.  В ходе укладывания спать осуществляет ин-

дивидуальный подход к ребенку, успокаива-

ет, укрывает одеялом. 

 
 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Количество выполнен- Оценка Уровни освоения ПК и 



ных показателей ОК 

26-24 5 (отлично) освоены 

23-17 4 (хорошо) освоены 

16 - 12 3(удовлетворительно) освоены частично 

11 - 6 2 (неудовлетворитель-

но) 

Не освоены 

 
Мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения дви-

гательного режима 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе вы-

полнения двигательного режима.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду  

ОК. 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК.02.Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК.03. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК.07. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организо-

вывать 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 жиз-

ни и здоровья детей  

ОК.11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-

рующих ее правовых норм. 

 
 
 
 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА Выпол

пол-

нил 

Не вы-

выпол

пол-

нил 

1.  Планирует утреннюю гимнастику  указывая цель с 

учѐтом возраста 
  

2.  Создает гигиенические условия для  

проведения утренней гимнастики: соответствие оде-

жды, обуви детей, проветривание помещения, одеж-

ды воспитателя 

  

3.  Соблюдает взаимосвязь всех структурных частей ут-

ренней гимнастики  
  

4.  Проводит разные виды ходьбы и бега, используя зву-

ковое сопровождение  
  



5.  Использует словесные, наглядные приемы обучения 

ОРУ (показ, объяснение, указания, пример ребенка)  
  

6.  Соблюдает дозировку и темп выполнения общераз-

вивающих упражнений  
  

7.  Четко дает команды    
8.  Следит за правильностью выполнения ОРУ детьми    
9.  Проводит дыхательные упражнения после физиче-

ской нагрузки  
  

10.  Инвентарь и оборудование подготовлено для гимна-

стики  
  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Количество выполнен-

ных показателей 

Оценка Уровни освоения ПК и 

ОК 

10-9 5 (отлично) освоены 

8-6 4 (хорошо) освоены 

5-3 3(удовлетворительно) освоены частично 

3 2 (неудовлетворитель-

но) 

Не освоены 

 
Мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения дви-

гательного режима 
 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе вы-

полнения двигательного режима.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду  

ОК. 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК.02.Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК.03. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК.07. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организо-

вывать 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 жиз-

ни и здоровья детей  

ОК.11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-

рующих ее правовых норм. 

 
 

Подвижная игра 
 

Вы-

пол-

Не 

вы-



 
 

нил пол-

нил 

1.  Планирует игру с указанием названия, цели   
2.  Организует детей на игру с использованием приемов 

привлечение интереса (загадывание загадок, показ кар-

тины, сюрпризный момент) 

  

3.  Доступно объясняет правила игры    
4.  Использует игровой материал, атрибуты к игре    
5.  Осуществляет руководство игрой, используя методы и 

приемы активизации детей  
  

6.  Осуществляет контроль в ходе проведения игры (со-

блюдение правил, качество движений, предупреждение 

травмоопасных ситуаций)  

  

7.  Подводит итог игры    
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Количество выполнен-

ных показателей 

Оценка Уровни освоения ПК и 

ОК 

6-4 5 (отлично) освоены 

3-2 4 (хорошо) освоены 

1 3(удовлетворительно) освоены частично 

0 2 (неудовлетворитель-

но) 

Не освоены 

 

Мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения дви-

гательного режима 
 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие.ПК 1.3. Проводить мероприятия по физи-

ческому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду  

ОК. 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК.02.Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК.03. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК.07. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организо-

вывать 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 жиз-

ни и здоровья детей  

ОК.11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-

рующих ее правовых норм 



 ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ЗАНЯТИЕ Выпол

пол-

нил 

Не вы-

выпол

пол-

нил 

1. Составлен и утвержден конспект проведения физ-

культурного занятия  

  

2. Программные задачи соответствуют  

содержанию занятия, возрасту и подготовленности 

детей  

  

3. Соблюдает гигиенические требования к проведению 

занятия  

  

4. Использует рациональные приемы размещения детей 

на занятии, способы их организации для выполнения 

упражнений и основных движений  

  

5. Использует словесные, наглядные, игровые методы и 

приемы с учетом этапа обучения физическому уп-

ражнению  

  

6. Учитывает темп и дозировку выполнения физиче-

ских упражнений  

  

7. Осуществляет контроль выполнения движений (ис-

правляет и предупреждает ошибки в выполнении, 

предупреждает травмоопасные ситуации).  

  

8. Организует и дисциплинирует группу детей    

9. Подводит итог и дает оценку деятельности детей в 

ходе анализа занятия (игровой деятельности на заня-

тии)  

  

10. Умеет сочетать педагогический такт и тон в общении 

с детьми  

  

11. Поддерживает положительный эмоциональный на-

строй детей в ходе занятия  

  

12. Инвентарь и оборудование подготовлено для занятия    

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Количество выполнен-

ных показателей 

Оценка Уровни освоения ПК и 

ОК 

12-10 5 (отлично) освоены 

9 - 6 4 (хорошо) освоены 

                     5-3 3(удовлетворительно) освоены частично 

2 2 (неудовлетворитель-

но) 

не освоены 

 

 
 
 



 


