
Уважаемые педагоги! 

Предлагаем Вашему вниманию учебный модуль  

 «Организация образовательной деятельности по реализации содержания образовательной 

области «Физическое развитие» с детьми дошкольного возраста  

в рамках деятельности СПП «Здоровый дошкольник», 

который будет проходить в дистанционном режиме. 

 

Описание учебного модуля: 

Целевая аудитория курса: воспитатели ДОУ, инструкторы по физической культуре.  

Цели программы: программа учебного модуля имеет теоретическую и практическую 

направленность и призвана повысить профессиональную компетентность педагогов ДОУ в 

вопросах охраны и укрепления здоровья детей в соответствии с современными требованиями. 

Основные разделы курса: 

 «Законодательные документы, приказы, требования, отражающие охрану здоровья 

обучающихся. Возрастные анатомо - физиологические особенности детей дошкольного 

возраста». 

 «Деятельность педагога по созданию предметно - пространственной развивающей среды, 

образовательная область "Физическое развитие, с учетом ФГОС ДО». 

 «Построение и методика проведения утренней гимнастики в разных возрастных группах в 

соответствии с современными требованиями». 

 «Социальное партнёрство как одно из успешных направлений по формированию ЗОЖ детей 

дошкольного возраста. Организация образовательных проектов по направлению ЗОЖ в 

соответствии с современными требованиями». 

 «Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по формированию осознанного отношения детей 

дошкольного возраста к своему здоровью в соответствие ФГОС». 

 

Содержание занятий учебного модуля: 

Во время семинара-практикума «Законодательные документы, приказы, требования, 

отражающие охрану здоровья обучающихся. Возрастные анатомо - физиологические особенности 

детей дошкольного возраста» педагоги поработают с основными документами, вспомнят 

Возрастные анатомо - физиологические особенности дошкольников, выполнят практические 

задания в зачётном листе слушателя. 

В материалах семинара – практикума «Деятельность педагога по реализации 

образовательной области физическое развитие через построение РППС» будут рассматриваются 

понятия, основные принципы и актуальные подходы по организации развивающей предметно 

пространственной среды ДО в направлении ОО «Физическое развитие». Слушателям будет 

представлена возможность познакомиться развивающей предметно пространственной средой ДО 

63 по реализации тематической недели «Здоровье и я – лучшие друзья!». Спроектированной в 

соответствии с ФГОС ДО и основной образовательной программой учреждения, сводится к 

созданию социальной ситуации развития ребенка с 3 до 7 лет. Закрепить полученные знания, 

слушатели смогут через практическую деятельность.   

На семинаре по теме: «Социальное партнёрство как одно из успешных направлений по 

формированию ЗОЖ детей дошкольного возраста» вы разберёте понятие «Социальное 

партнёрство», определите принципы данного направления, этапы эффективной работы. Участникам 

модуля будет представлен практический опыт по реализации взаимодействия с социальными 

партнёрами по формированию ЗОЖ детей. В практической части семинара после он-лайн 

просмотра мероприятия будет представлена возможность составления технологической карты. 

На семинаре–практикуме «Оздоровительные гимнастики в дошкольном учреждении» будет 

представлен участникам семинара один из видов оздоровительной гимнастики в ДОУ; рассмотрены 

современные требования и теоретические основы организации оздоровительной гимнастики в 

ДОУ. Слушатели посмотрят видео утренней гимнастики в двух возрастных группах, вспомнят 

теоретические основы организации оздоровительной гимнастики в ДОУ (утренняя гимнастика и 



гимнастика после сна), самостоятельно спроектируют и проведут комплекс утренней гимнастики в 

ДОУ, поработают с дневником слушателя. 

На практико-ориентированном семинаре «Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по 

формированию осознанного отношения детей дошкольного возраста к своему здоровью в 

соответствии ФГОС ДО» пройдёт теоретическая часть по данному направлению, а также 

практическая часть семинара - домашнее задание: тестирование для педагогов по содержанию 

семинара, определение форм взаимодействия с законными представителями: традиционные и 

нетрадиционные, обобщение своего опыта. 

 

Требования для успешного прохождения учебного модуля: 

 Не пропускать занятия. 

 Своевременно работать с полученными материалами. 

 В течение 3 дней после занятия отправлять рабочий лист с выполненным заданием на 

электронную почту. 

ИНСТРУКЦИЯ 

 по работе в дистанционном режиме: 

 В день семинара (см. план) вам на почту будет выслан материал: 

Чек-лист, в котором будет перечень пошаговых последовательных действий, которые Вам 

необходимо выполнить, чтобы перейти к следующему занятию. 

Обучающий материал, содержащий текстовые документы, видео материал, презентации и др. 

Зачётный лист слушателя, содержащий задания для самостоятельной работы педагогов ДОУ. 

 Проработав материал занятия, необходимо заполнить зачётный лист слушателя, выполнив в нём 

задания для самостоятельной работы.  

 Зачётный лист слушателя прислать на электронную почту детского сада – участника СПП 

«Здоровый дошкольник», указанную в инструкции не позднее 3 дней после проведения занятия. 

 В теме письма указать: № занятия. ФИО слушателя. № МБДОУ. 

 Слушатели, не приславшие в течение 3 дней зачётные листы с выполненными заданиями, к 

следующему занятию не допускаются. 

По итогам учебного модуля: 

Слушателям, посетившим все занятия и своевременно выполнившим все задания, будет выслан на 

электронную почту сертификат учебного модуля – 36 ч. 

 

Желаем Вам плодотворной работы, творчества и вдохновения! 

С уважением, СПП «Здоровый дошкольник». 


