
 

 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации 

1. Название программы: «Профессиональная компетентность 

педагога ДОО в образовательной области «Физическое развитие» в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

2. Категория слушателей: инструктор по физическому воспитанию, 

педагоги дошкольных образовательных организаций. 

3. Программа разработана преподавателями кафедры дошкольной 

педагогики и психологии института педагогики БГПУ им.М.Акмуллы 

4. Руководитель программы – Боронилова Ирина Геннадьевна к.п.н., 

доцент, заведующий кафедры дошкольной педагогики и психологии БГПУ 

им М.Акмуллы. 

5. Целью программы: формирование профессиональных компетенций 

педагога ДОО, необходимых для планирования, реализации и оценки 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования в области физического развития детей 

дошкольного возраста. 

6.  Программа разработана на основе Профессионального стандарта — 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н. 

7.  Содержание программы: теоретические основы физического развития 

дошкольников; физическое развитие и формирование правил здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста; здоровьесберегающие 

технологии в детском саду; организация физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОО; современные технологии физического развития 

дошкольников; возрастные особенности детей раннего и дошкольного 

возраста; планирование и организация работы по физическому воспитанию в 

ДОО; диагностика физической подготовленности и сенсомоторного развития 

ребенка. 

8. Планируемые результаты: в ходе изучения данной программы 

слушатели получать новые знания:   

 Нормативно-правовые основы ФГОС ДО (Закон «Об образовании 

РФ», ФГОС ДО, комментарии к ФГОС ДО). 

 Фундаментальные научные исследования, труды выдающихся 

педагогов, психологов, физиологов в области физического воспитания 

ребенка; отечественных и зарубежных ученых, внесших вклад в теорию и 

практику физической культуры дошкольников;  



 

 

 Научные основы обучения, построения образовательного, 

воспитательного и оздоровительного процессов в дошкольном учреждении;  

 Подвижные, спортивные игры и упражнения, методику их 

организации с детьми;  

 Специальную терминологию, основы управления и планирования 

педагогического процесса;  

 Современные технологии кинестетического образования 

дошкольника, формирования его двигательной культуры. 

 Творчески организовывать учебную и самостоятельную 

двигательную деятельность ребенка, направлять его инициативу, 

формировать культуру движения; возрастные особенности детей 

дошкольного возраста, взаимосвязь физического и психического здоровья 

ребенка;  

 Проектировать, формировать и корректировать психофизические и 

личностные качества;  

 Инициативно, самостоятельно и творчески формировать здоровый 

образ жизни ребенка;  

 Организовывать различные формы повышения квалификации 

педагогов, направленные на совершенствование работы по физическому 

воспитанию в дошкольном учреждении;  

 Проводить диагностику количественных и качественных показателей 

правильности выполнения движений ребенка, его физической 

подготовленности, психофизических и сенсомоторных качеств;  

 Обучать ребенка основным движениям, общеразвивающим 

упражнениям. 

9. Объем программы: 86 часов, срок освоения программы - 2 недели. 

10. Стоимость обучения – 2 000 руб. 

11. Форма обучения: заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Контакты:   

Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы - 450008, 

г. Уфа, ул. Окт.революции 3А, корпус 2, каб. 214,   тел. (347)2468863. 

 


