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Аннотация рабочей программы курса по выбору
Здоровьесберегающая деятельность в педагогическом процессе в дошкольных
образовательных учреждениях

1. Цель курса по выбору:
Подготовить студентов к профессиональной деятельности в области использования
здоровьесберегающих технологий для дошкольников на основе научных знаний и с
учетом современных тенденций развития общества.
2. Место курса по выбору в структуре ОП:
КПВ относится к дисциплинам по выбору.
Для освоения курса необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения
следующих дисциплин: «Дошкольная педагогика», «Теория и методика воспитания и
обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях», «История дошкольной
педагогики», «Теория и методика физического воспитания детей в дошкольных
образовательных учреждениях», «Возрастная анатомия и физиология и гигиена»,
«Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста», «Безопасность
жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний».
3. Требования к результатам освоения курса по выбору:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
компетенциями:
Коды компетенций
СК-5

Результаты освоения ООП
готов применять, адаптировать современные развивающие и
здоровьесберегающие технологии в разных видах
общественного и семейного воспитания

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: принципы и технологию построения двигательного режима
обеспечивающего формирование культуры здоровья детей дошкольного возраста.
уметь: осуществлять планирование работы по физическому воспитанию
дошкольников;

формулировать задачи физического воспитания и результативно решать их.
владеть: современными технологиями физического воспитания дошкольников
4. Объём курса по выбору по видам учебных занятий составляет 3 зачетные
единицы (108 часа). В том числе: контактная работа 48 часа ( лекции – 16 ч., практик. – 32
ч.); самостоятельная работа 60 часов; контроль – контрольная работа, зачет.
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы курса по выбору:
Раздел 1. Основные теории здоровьесберегающей деятельности
Раздел 2. Здоровьесберегающая деятельность в ДОУ
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Хрипункова О. В., старший преподаватель кафедры дошкольного и начального
образования
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