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АННОТАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Проектирование деятельности инструктора по физической культуре 

дошкольного учреждения в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

  
Дополнительная профессиональная программа (далее – ДПП или 

программа) «Проектирование деятельности инструктора по физической 

культуре дошкольного учреждения в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (40 

часов) адресована инструкторам по физическому развитию, воспитателям 

дошкольных образовательных учреждений. 
Цель программы – совершенствование профессионально значимых 

компетенций, необходимых для организации образовательного процесса по 

физическому развитию и воспитанию детей раннего и дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
Освоение содержания дополнительной профессиональной программы 

«Проектирование деятельности инструктора по физической культуре 

дошкольного учреждения в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

позволит слушателям: 
 познакомиться с приоритетными направлениями развития 

дошкольного образования в Российской Федерации, в том числе в области 

физического развития;  
 освоить нормативные документы по вопросам физического развития 

и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

преемственности уровней общего (дошкольного и начального) образования в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов 

дошкольного и начального общего образования; 
 развить навыки проектирования и планирования образовательного 

процесса в рамках должных обязанностей в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  
Формы организации обучения определяются целями и задачами 

обучения по программе и представлены интерактивными лекциями, 

практическими занятиями, педагогическими практикумами, контрольным 

занятием. 
Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 

занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, 

деловые игры, консультации. 
Виды и формы контроля обучения: степень освоения слушателями 

материала в процессе обучения по программе по итогам обучения 
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определяется в ходе контрольного занятия в форме демонстрации практики 

организации совместной двигательной деятельности с детьми. 
Объем программы: 40 часов, из них 11 часов – лекции, 29 часов – 

практические занятия. 
Форма реализации программы: очная. 
Режим занятий: 5 дней, 8 академических часов в день. 
Итоговый документ – свидетельство о повышении квалификации. 
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