
                            

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Мониторинг физического воспитания дошкольников» относится к  

дисциплинам по выбору вариативной часть профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Педагогика и 

психология дошкольного образования», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины является: профессиональная подготовка педагога к 

осуществлению физического воспитания и развития ребенка на основе наблюдения 

(мониторинга) за здоровьем, развитием и воспитанием дошкольников.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине  

        Этап   

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

организовывать 

игровую и 

продуктивные 

виды 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста (ПК-1); 
 

ОР-1-  специфику 

организации 

педагогического 

мониторинга 

физического 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста для 

реализации 

профессиональны

х задач 

 

 

ОР-2- планировать, 

корректировать 

образовательные задачи 

и траекторию 

физического развития по 

результатам 

мониторинга для 

рациональной 

организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, 

осуществления 

взаимодействия с 

семьей, педагогическими 

работниками 

 ОР-3- методикой 

организации и 

проведения 

педагогического 

мониторинга и 

проектирования 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

полученных 

результатов 

 

Готовностью 

реализовывать 

профессиональны

е задачи 

ОР-1 - специфику 

организации 

педагогического 

мониторинга 

ОР-2- планировать, 

корректировать 

образовательные задачи 

и траекторию 

ОР-3 – методикой 

организации и 

проведения 

педагогического 



образовательных, 

оздоровительных 

и коррекционно-

развивающих 

программ (ПК-2) 

 

 

 

физического 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста для 

реализации 

профессиональны

х задач 

 

физического развития по 

результатам 

мониторинга для 

рациональной 

организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, 

осуществления 

взаимодействия с 

семьей, педагогическими 

работниками 

мониторинга и 

проектирования 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

полученных 

результатов 

 

 

 

Способностью 

осуществлять 

взаимодействие с 

семьей, 

педагогическими 

работниками, в 

том числе с 

педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

дошкольников 

(ПК-6) 

ОР-1 специфику 

организации 

педагогического 

мониторинга 

физического 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста для 

реализации 

профессиональны

х задач 

 

ОР-2 планировать, 

корректировать 

образовательные задачи 

и траекторию 

физического развития по 

результатам 

мониторинга для 

рациональной 

организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, 

осуществления 

взаимодействия с 

семьей, педагогическими 

работниками 

ОР-3 методикой 

организации и 

проведения 

педагогического 

мониторинга и 

проектирования 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

полученных 

результатов 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Мониторинг физического воспитания дошкольников» ( Б1.В.ДВ.3.1) 

входит в вариативную часть профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 



направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Педагогика и психология 

дошкольного образования», очной формы обучения. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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3 2 72 12 - 16 44 8 зачет 

Ито

го: 
2 72 12 - 16 44 8  

 
 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий: 
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1 Общие закономерности 

физического развития 

дошкольников.  

  2   2  
 

 



  

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Общие закономерности физического развития дошкольников. 

 Общая характеристика закономерностей физического развития дошкольников. 

Функциональные обязанности лиц, обеспечивающих и отвечающих за правильную 

постановку физического воспитания в ДОО, содержание их деятельности. 

 

Тема 2. Организация и проведение педагогического мониторинга физического развития 

детей в ДОО 

Характеристика педагогического мониторинга физического развития, его форм, 

показателей. Алгоритм разработки и реализации системы мониторинга физического 

развития детей. Требования к безопасности при проведении мониторинговых 

исследований физической подготовленности детей. Анализ образовательных программ по 

разделу «Физическое развитие». 

Интерактивная форма: лекция-беседа с презентацией. 

 

Тема 3. Диагностические методики оценки состояния здоровья и физического развития 

уровня детей 

2 Организация и проведение 

педагогического мониторинга 

физического развития детей в 

ДОО 

  2  2 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет 

3 Диагностические методики 

оценки состояния здоровья и 

физического развития уровня 

детей 

  2 - 4 10 - 

4 Диагностические методики для 

определения уровня 

физической подготовленности 

детей. 

  2 - 4 10 2 

5 Педагогический и медицинский 

контроль здоровья и 

физического развития детей 

 

  2 - 4 10 2 

6 Методы оценки физического 

развития детей 
  2 - 2 6 2 

 
Итого: 2 72 12 - 16 44 8  (44%) 



Виды тестовых заданий и методика их использования для определения состояния 

здоровья и уровня физического развития детей. 

Интерактивная форма: разработка программы мониторинга по определению  уровня 

физического развития и физической подготовленности детей. 

 

Тема 4. Диагностические методики для определения уровня физической 

подготовленности детей.  

Виды тестовых заданий и методика их использования для определения уровня 

физической подготовленности детей  

 

Тема 5. Педагогический и медицинский контроль здоровья и физического развития детей 

Медико-педагогический контроль, его значение для правильной организации 

физического воспитания. Задачи, содержание медико-педагогического контроля. Медико-

педагогические наблюдения за  двигательной активностью детей. Индивидуальные 

особенности двигательной активности дошкольников. 

Интерактивная форма: анализ видеоматериалов, разработка рекомендаций для 

родителей и педагогов по оптимизации двигательного режима детей с учетом 

индивидуальных особенностей. 

 

Тема 6. Методы оценки физического развития детей 

Методики обработки данных. Стандарты физического развития. 

Интерактивная форма: работа в парах по разработке индивидуальной карты 

физического развития ребенка и методических рекомендаций, презентация результатов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Примерные темы контрольных работ 

1. Организация медико-педагогического мониторинга в процессе образовательной 

деятельности по физической культуре. 

Произвести расчет общей и моторной плотности образовательной деятельности по 

физической культуре. Составить рекомендации с учетом полученных данных. 

2. Организация медико-педагогической оценки двигательного режима ДОО.  

Произвести количественную оценку объема двигательной активности детей в 

режиме дня по данным шагометрии. Составить рекомендации с учетом 

полученных данных. 

3. Диагностика творческих проявлений у детей в процессе двигательной активности. 

Составить план по развитию двигательного творчества у детей. 



Критерии оценки контрольных работ 

От 0 до 8 баллов ставится, если  

Ответ на вопрос отсутствует или складывается из разрозненных знаний, допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 9 до 16 баллов ставится, если 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Обучающийся не всегда способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 17 до 24 баллов ставится, если 

Дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные с помощью преподавателя. 

От 25 до 33 баллов ставится, если 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные  самостоятельно в 

процессе ответа. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

2. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 

Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы и 

достижения образовательных результатов (ОР).  

Типы контроля:  



Текущая аттестация проводится с помощью следующих форм контроля: опроса,  

разработка кроссворда, кейсов, презентации, рекомендаций.  Промежуточный контроль 

предусматривает выполнение контрольной работы. Итоговая аттестация предполагает 

сдачу зачета в устной форме.  

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формирова

ния 

компетенц

ий 

знает умеет владеет  

способностью 

организовывать 

игровую и 

продуктивные 

виды деятельности 

детей дошкольного 

возраста (ПК-1); 

 

1-ый этап 

ОР-1-  специфику 

организации 

педагогического 

мониторинга 

физического 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста для 

реализации 

профессиональны

х задач 

 

 

ОР-2- планировать, 

корректировать 

образовательные 

задачи и траекторию 

физического 

развития по 

результатам 

мониторинга для 

рациональной 

организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, 

осуществления 

взаимодействия с 

семьей, 

педагогическими 

работниками 

 ОР-3- 

методикой 

организации и 

проведения 

педагогического 

мониторинга и 

проектирования 

образовательно-

коррекционного 

процесса с 

учетом 

полученных 

результатов 

 

способностью 

организовывать 

игровую и 

продуктивные 

виды деятельности 

детей дошкольного 

возраста (ПК-1); 

 

 

 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2   ОР- n3 



Готовностью 

реализовывать 

профессиональные 

задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ (ПК-2) 

 

 

ОР-1-  специфику 

организации 

педагогического 

мониторинга 

физического 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста для 

реализации 

профессиональны

х задач 

 

 

ОР-2- планировать, 

корректировать 

образовательные 

задачи и траекторию 

физического 

развития по 

результатам 

мониторинга для 

рациональной 

организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, 

осуществления 

взаимодействия с 

семьей, 

педагогическими 

работниками 

 ОР-3- 

методикой 

организации и 

проведения 

педагогического 

мониторинга и 

проектирования 

образовательно-

коррекционного 

процесса с 

учетом 

полученных 

результатов 

 

Готовностью 

реализовывать 

профессиональные 

задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ (ПК-2) 

 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2   ОР- n3 

Способностью 

осуществлять 

взаимодействие с 

семьей, 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

 ОР-1-  специфику 

организации 

педагогического 

мониторинга 

физического 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста для 

реализации 

профессиональны

х задач 

 

ОР-2- планировать, 

корректировать 

образовательные 

задачи и траекторию 

физического 

развития по 

результатам 

мониторинга для 

рациональной 

организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

 ОР-3- 

методикой 

организации и 

проведения 

педагогического 

мониторинга и 

проектирования 

образовательно-

коррекционного 

процесса с 

учетом 

полученных 

результатов 



развития 

дошкольников 

(ПК-6) 

 психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, 

осуществления 

взаимодействия с 

семьей, 

педагогическими 

работниками 

 

Способностью 

осуществлять 

взаимодействие с 

семьей, 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

дошкольников 

(ПК-6) 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2   ОР- n3 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

Код формируемого  ОР 

ОР-1  

 

ОР-2 ОР-3 

1 Тема 1.  

Общие закономерности 

физического развития 

дошкольников. 

ОС-1  

Опрос  

*   

2 Тема 2. 

Организация и 

проведение 

педагогического 

мониторинга физического 

ОС–2 –  

Кроссворд по теме  

* *  



развития детей в ДОО 

3 Тема 3.  

Диагностические 

методики оценки 

состояния здоровья и 

физического развития 

уровня детей 

ОС-3 –  

Кейс – подбор 

диагностических 

методик  

* * * 

4 Тема 4.  

Диагностические 

методики для 

определения уровня 

физической 

подготовленности детей.  

ОС-4 –  

Кейс – подбор 

диагностических 

методик 

* * * 

 

 

5 Тема 5.  

Педагогический и 

медицинский контроль 

здоровья и физического 

развития детей  

ОС- 5 –   

Контрольная работа 

* * * 

 

 

6 
Тема 6.  

Методы оценки 

физического развития 

детей 

ОС- 6 – презентация 

карты физического 

развития 

* 

 

* * 

 

 

 

7 НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, используемого для итогового 

оценивания образовательного результата 

ОС-1-6 ОС-2-6 ОС-3,4,5,6 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 - Опрос  

Критерии оценки  

1. Наличие лекционного материала 

2. Работа с информацией 

3. Композиционное построение ответа на вопрос 

 

ОС-2 – Составление кроссворда по теме 

Критерии оценки  

1. Правильное определение понятия 

2. Объем, количество терминов 

3. Правильный выбор определения 

4. Соответствие описания определения с выбранной позицией в кроссворде 

5. Творческий подход к составлению кроссворда 

 



 

ОС-3, ОС-4  Кейс: подбор диагностических методик. 
Критерии оценки практического задания: 

1. Наличие описания методики диагностики и источников публикации. 

2. Соответствие содержания диагностики возрастным возможностям детей. 

3. Детализированность описания заданий и анализа детской деятельности. 

 

ОС-5 – Контрольная работа 

 

ОС- Презентация карты физического развития 

Критерии оценки практического задания: 

1. Полнота данных.  

2. Наличие интерпретации полученных результатов. 

3. Наличие обоснованных рекомендация для ДОО. 

4. Практичность. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерные вопросы к зачету 

1. Общие закономерности физического развития детей дошкольного возраста. 

2. Алгоритм разработки и реализации системы мониторинга физического развития 

детей.  

3. Основные понятия диагностики физического развития детей. 

4. Особенности и показатели физического развития детей. 

5. Содержание и формы организации педагогического мониторинга физического 

развития детей. 

6. Условия осуществления педагогического мониторинга по физическому развитию в 

ДОО. 

7. Требования к безопасности при проведении мониторинговых исследований 

физической подготовленности детей. 

8. Характеристика диагностических методик оценки состояния здоровья и 

физического развития уровня детей. 

9. Характеристика диагностических методик оценки уровня физической 

подготовленности детей.  

10. Анализ образовательных программ по разделу мониторинг физического развития 

детей. 

11. Медико-педагогический контроль, его значение для правильной организации 

физического воспитания. 

12. Медико-педагогические наблюдения в процессе образовательной деятельности по 

физической культуре. 

13. Медико-педагогическая оценка двигательного режима ДОО. 

14. Учет индивидуальных особенностей двигательной активности дошкольников при 

проведении работы по физическому воспитанию.. 



15.  Методы оценки физического развития детей. 

Критерии выставления зачёта 

От 0 до 8 баллов ставится, если  

Ответ на вопрос отсутствует или складывается из разрозненных знаний, допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 9 до 16 баллов ставится, если 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Обучающийся не всегда способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 17 до 24 баллов ставится, если 

Дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные с помощью преподавателя. 

От 25 до 33 баллов ставится, если 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные  самостоятельно в 

процессе ответа. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Опрос  Средство контроля на практическом 

занятии, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

Перечень вопросов 

для практического 

занятия 



теме, проблеме и т.п. 

2. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по теоретическим 

вопросам курса.  

Комплект вопросов 

контрольной 

работы, тестовые 

задания 

3. Кейс  Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально- 

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы. 

Задания для кейса 

 Кроссворд Конечный продукт, получаемый в 

результате самостоятельной работы 

обучающегося и позволяющий оценивать 

уровень усвоения им учебного материала, 

умение ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Тема 

4. Составление 

таблицы, 

презентация 

Таблица — продукт самостоятельной 

работы обучающегося после изучения темы 

с целью структурирования данных, 

установления смысловой связи между ними 

и наглядное публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической 

задачи. Прием осуществляется по 

завершении аудиторного занятия. 

Ячейки таблицы 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1х6=6 

2.  Посещение практических занятий 1х8=8 

3. Практическое занятие в форме группового 

обсуждения, кейс-задач и практических задач, теста 

15х8=120 

4.    Выполнение  и презентация реферата 33 

4. Зачет  33 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 



  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Реферат  Зачёт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 6=6 

балла 

1 х 8=8  

Балла 

15 х 8=120 

баллов 
33 балла 

33 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

8 баллов 

 max 

120 баллов 

max 

33 балла 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов и получает отметку «зачтено» согласно следующей 

таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 60 

«не зачтено» Менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Изаак С.И. Мониторинг физического развития и физической подготовленности: 

теория и практика: монография. – М.: Советский спорт, 2005. – 196 с. 

2. Степаненкова Э.Я. Мониторинг физического воспитания. - М.: Изд. дом «Воспитание 

дошкольника», 2005. - 96 с. 

3. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОУ [Текст] / 

Н. В. Микляева ; под ред. Н. В. Микляевой. - Москва : Сфера, 2013. - 187,[1] с. : табл. - 

(Модули программы ДОУ). - Список лит.: с. 186. - ISBN 978-5-9949-0639-2 : 

175.00.Наличие: 1чз, 9аб 

4. Педагогическое наблюдение как метод мониторинга в дошкольном образовании 

[Текст] : учебно-методическое пособие / под ред. Л. С. Вакуленко, А. К. Золотовой. - 

Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2013. - 190,[1] с. : ил. - Список лит.: с. 128-129. - 

ISBN 978-5-89814-927-7 : 419.00.Наличие: 1чз, 9аб 

5. Космин В.В.Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие. М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М,2016.272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301


Дополнительная литература 

1. Анохина, И. А.  Диагностика состояния здоровья детей дошкольного возраста 

[Текст] [Текст] : метод. пособие / И. А. Анохина ; УИПКПРО. - Ульяновск : УИПКПРО, 

2006. - 52 с.  

2. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОУ [Текст] / Н. 

В. Микляева ; под ред. Н. В. Микляевой. - Москва : Сфера, 2013. - 187,[1] с. : табл. - 

(Модули программы ДОУ). - Список лит.: с. 186. - ISBN 978-5-9949-0639-2 : 

175.00.Наличие: 1чз, 9аб 

3. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений  — М.: Издательский центр «Академия», 

2006. - 368 с. 

4. Сафонова, О. А. Управление качеством образования в дошкольном образовательном 

учреждении [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец."Дошк. педагогика и психология" и 

"Педагогика и методика дошк. образования" / О.А. Сафонова. - Москва : Академия, 2011. - 

222,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические специальности). - 

Гриф. - ISBN 978-5-7695-6934-0 : 414.70.Наличие: 1чз, 4аб 

5.Кравцов Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников [Электронный ресурс] / 

Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 264 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168  

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№

 

п/п 

Наименова

ние дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступнос

ть 

  http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт 

Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.r

u 

Сайт 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sist

ema-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений   

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для 

педагогов 

Свободный  

доступ 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/


дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru

/ 

Воспитание 

детей дошкольного 

возраста в детском 

саду  

Свободный  

доступ 

  http://festival.1september

.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/title

_main.htm 

Образовательны

й портал 

«Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международны

й образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.ru

/catalog.asp?cat_ob_no=

145 

Российский 

общеобразователь

ный портал 

(Дошкольное 

образование) 

Свободный  

доступ  

 

Электронные версии журналов: 
 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 С 13.12.2017 по 100% 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1


от 13.12.2017 13.12.2018 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Программа курса реализуется в процессе чтения лекций, проведения практических 

занятий, организации самостоятельной работы студентов, групповых консультаций в 

связи с подготовкой к зачету, написанием контрольной работы. Для более эффективной 

подготовки к учебным занятиям студент имеет возможность воспользоваться учебно-

методическими материалами по данной дисциплине, как в печатном виде, так и в 

электронном представлении. 

На лекциях освещаются научные основы осуществления мониторинговых 

исследований по физическому развитию детей дошкольного возраста в дошкольной 

образовательной организации. На семинарских занятиях закрепляются и проверяются 

знания полученные студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения 

литературы. 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя как изучение теоретического 

материала, так и  выполнение практических заданий. К теоретическим вопросам, 

отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя 

предложенную литературу. Глубже осознать теоретический материал помогает 

выполнение практических заданий. Практические задания направлены на развитие у 

студентов аналитических умений. 

      Самостоятельная работа направлена на изучение основной и дополнительной 

литературы, подготовку к практическим занятиям, определение значения ряда терминов и 

понятий. 

Система контроля усвоения студентами учебного материала включает опросы 

обучаемых на практических занятиях, выполнение практических заданий. Данный курс 

предполагает написание контрольной работы и итоговую форму контроля в форме зачета. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Семинар  1-2. Общие закономерности физического развития дошкольников. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Общая характеристика закономерностей физического развития дошкольников.  

2. Функциональные обязанности лиц, обеспечивающих и отвечающих за правильную 

постановку физического воспитания в ДОО, содержание их деятельности. 

 

Семинар  3-4. Организация и проведение педагогического мониторинга физического 

развития детей в ДОО. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика педагогического мониторинга физического развития, его форм, 

показателей.  

2. Алгоритм разработки и реализации системы мониторинга физического развития 

детей.  

3. Требования к безопасности при проведении мониторинговых исследований 

физической подготовленности детей.  

4. Анализ образовательных программ по разделу «Физическое развитие». 



Интерактивная форма: лекция-беседа с презентацией. 

 

Семинар 5-6. Диагностические методики оценки состояния здоровья и физического 

развития уровня детей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды тестовых заданий и методика их использования для определения 

состояния здоровья и уровня физического развития детей. 

2. Интерактивная форма: разработка программы мониторинга по 

определению  уровня физического развития и физической 

подготовленности детей. 

 

Семинар 7. Диагностические методики для определения уровня физической 

подготовленности детей.  

Виды тестовых заданий и методика их использования для определения уровня 

физической подготовленности детей  

 

Семинар 8. Педагогический и медицинский контроль здоровья и физического развития 

детей 

Вопросы для обсуждения: 

1. Медико-педагогический контроль, его значение для правильной 

организации физического воспитания. Задачи, содержание медико-

педагогического контроля.  

2. Медико-педагогические наблюдения за  двигательной активностью детей. 

Индивидуальные особенности двигательной активности дошкольников. 

3. Интерактивная форма: анализ видеоматериалов, разработка 

рекомендаций для родителей и педагогов по оптимизации двигательного 

режима детей с учетом индивидуальных особенностей. Методики 

обработки данных. Стандарты физического развития. 

4. Интерактивная форма: работа в парах по разработке индивидуальной 

карты физического развития ребенка и методических рекомендаций, 

презентация результатов. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

 



шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный класс, 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  



лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

 



практических 

занятий 

шт. 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

 

 


