
Физическое воспитание и формирование правил 

здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО 

 (180 уч.ч – 2 месяца ) 

Здоровый образ жизни сегодня – не просто дань моде, это 
необходимость. Здоровый, физически активный человек продуктивен 
в интенсивном ритме жизни, менее подвержен влиянию стрессовых и 
других негативных факторов, поэтому так важно с раннего детства 
формировать у детей понимание правил здорового образа жизни. 
Более того, рассказать о закономерностях и преимуществах ЗОЖ: 
планомерном распорядке дня, правильном питании, регулярной 
физической активности – недостаточно. Теоретические, всем 
известные аксиомы, в отношении маленьких детей работают слабо, а 
то и совсем не работают. Зато практическое воспитательное 
воздействие способно сформировать не просто понимание основ ЗОЖ 
но, что гораздо важнее, желание и умение им следовать в дальнейшей 
жизни. Результат такого воздействия напрямую зависит от позиции и 
активности педагога ДОУ.  

Эта программа для вас, если вы... 

 Работаете в дошкольном учреждении, где регулярно проводите 
занятия с детьми; 

 Являетесь приверженцем здорового образа жизни и находитесь в 
поиске методик, инструментов, способов увлечь этим детей; 

 Стремитесь к профессиональному развитию и 
совершенствованию педагогического мастерства в одном из 
наиболее актуальных и востребованных направлений. 

Программа реализуется заочно с применением 
дистанционных образовательных технологий и 
продолжается 2 месяца (180 уч.ч.).  

Цели и задачи курса 

Основной целью курса выступает формирование компетенций 
педагога в области физического воспитания детей дошкольного 
возраста в условиях ДОО. Второй ключевой целью является освоение 
педагогами приёмов и методик воспитания детей, понимающих 
ценность здорового образа жизни и принимающих такой образ жизни 
в качестве эталона. Курс мультизадачен: так, помимо теоретической 
работы с формированием ценностных установок к ЗОЖ, педагогу 



предстоит научить детей практическим действиям, отвечающим 
пониманию здорового образа жизни, а также вести работу 
непосредственно по физическому воспитанию детей.  

Программа даст ответы на вопросы: 

 Какие особенности и закономерности физического развития 
детей раннего и дошкольного возраста следует учитывать? 

 Как происходит формирование двигательного навыка? 

 По каким критериям оценивать уровень физического развития 
ребёнка? 

 Как регламентирует работу по физическому воспитанию в ДО 
ФГОС? 

 Какие приёмы и средства физического развития 
зарекомендовали себя как наиболее эффективные? 

 Посредством каких занятий, мероприятий, методов ведётся 
работа по формированию здорового образа жизни детей? 

 Какие планово-организационные вопросы стоит учесть педагогу 
в рамках реализации программы по формированию ЗОЖ в ДО?  

Методы обучения 

В рамках дистанционного обучения ответы на все вопросы можно 
получить как минимум двумя способами: 

 Самостоятельно изучить предоставленные в полном объёме 
материалы; 

 Посетить лекции преподавателей и получить ответы на 
интересующие вопросы в режиме реального времени. 

Финальный результат вашей работы оценит беспристрастный онлайн-
тест.  

Результат обучения: 

 Вам известны теоретические закономерности физического 
развития детей раннего и дошкольного возраста; 

 Вы готовы создать оптимальные педагогические условия для 
формирования правил ЗОЖ; 

 Вы знаете способы и средства физического развития и способны 
применить эти понятия на практике.  



Ваши перспективы 

Поскольку в результате обучения вы становитесь не только 
обладателем сертификата, но и совершенствуете свои педагогические 
компетенции, дальнейшие профессиональные перспективы 
закономерно благоприятны. 

Педагоги, способные по-настоящему увлечь детей основами ЗОЖ, не 
просто провести зарядку, но донести понимание регулярности таких 
зарядок, не просто организовать физминутку, но воспитать любовь к 
спорту, - сегодня востребованы не только системой образования, но 
самим обществом. Стране нужны здоровые люди, здоровые дети, 
поэтому крайне необходимы квалифицированные в этой области 
педагоги.  

Требования к Слушателям: 

Для поступления гражданам России и СНГ вместе с заявлением 
необходимо предоставить: 

1. Диплом о высшем образовании (диплом бакалавра, специалиста, 
магистра) или диплом о среднем профессиональном 
образовании.  

2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство. 

3. Справку с места учёбы для студентов, проходящих обучение в 
заведениях высшего и среднего профессионального образования 
(при необходимости). 

4. Свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при 
необходимости).  

Перечень документов для поступления иностранных граждан 
уточняйте у сотрудников Приёмной комиссии по телефону или через 
форму обратной связи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план программы повышения квалификации «Физическое 

воспитание и формирование правил здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

Срок обучения: 2 месяца. 

№ 
п/п 

  
Наименование модулей и тем 

Общая 
трудоемкость, 

ч 

По учебному плану 
дистанционные 

занятия, ч 

Самостоятельная 
работа 

слушателей, ч 

Лекции, 
ч 

Практические 
занятия, ч 

Модуль I.  Физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста 

1. Особенности и закономерности 
физического развития детей 
раннего возраста 

10 4 3 2 

2. Особенности и закономерности 
физического развития детей 
дошкольного возраста 

10 4 3 2 

3. Закономерности  формирования 
двигательного навыка 

10 4 3 2 

4. Показатели  и  способы оценки 
уровня физического развития 
детей 

10 4 3 2 

Модуль II.  Способы и средства физического развития детей 

5. Задачи и содержание 
образовательной области 
«Физическое развитие» в ФГОС 
ДО 

10 4 4 2 

6. Средства физического развития 
детей 

10 4 4 2 

7. Характеристика форм работы 
по физическому развитию детей 
в ДОО   

10 4 4 2 

Модуль III.  Педагогические условия формирования правил здорового образа 
жизни 

8. Понятие «здоровье» и здоровый 
образ жизни 

10 4 4 2 

9. Задачи и содержание работы по 
формированию правил 
здорового образа жизни 

10 4 4 2 

10. Принципы и методы 
формирования у дошкольников 
основ здорового образа жизни 

10 4 4 2 



11. Планирование и организация 
работы по формированию у 
дошкольников правил 
здорового образа жизни 

10 4 4 2 

Итоговое тестирование 2 

ИТОГО 180  уч.ч 

 
 

 

 
 
 
 


