
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Теория и методика физического развития дошкольника 

 
Характеристика дисциплины 
 
В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование" (с изменениями и дополнениями) Редакция 
с изменениями N 1456 от 26.11.2020,  8 февраля 2021 г 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" с  
изменениями и дополнениями от: 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г. 

Дисциплина «Теория и методика физического развития дошкольника», является обязательной для 
изучения. 

 
Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Теория и методика физического развития дошкольника» включает 2 темы. Темы 

объединены в  2 дидактические единицы: «Методика обучения физическим и спортивным упражнениям, 
методика формирования физических качеств», «Основы организации физического воспитания в ДОО. 
Формы организации физического воспитания в дошкольных образовательных организациях». 

Цель дисциплины: формирование компетенций, позволяющих слушателю осуществлять 
физическое воспитание детей в дошкольных учреждениях с учетом современных тенденций образования и 
перспективных направлений развития системы дошкольного воспитания. 

Задачи дисциплины:  
- сформировать понимание социально – философской и культурологической значимости ценностей 

в области физической культуры для дошкольного образования; 
 - овладеть знаниями общих основ теории и методики физической культуры для дошкольного 

образования; 
 - сформировать профессиональные компетенции в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность воспитанников, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО). 

Профессиональные компетенции:  
ПК-1 Способен к осуществлению педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного образования 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ 
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