
 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СРЕДНЕРУССКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗНАНИЯ» 

АНО ДПО САСЗ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по программе профессиональной переподготовки: 

 
Инструктор по физической культуре в дошкольной образовательной организации. 

 
Цель реализации программы: профессиональная переподготовка инструктора по 

физической культуре в ДОО. 
Программа разработана с учетом профессиональный стандарта «Специалист по 

инструкторской и методической работе в области физической культуры и спорта, 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
21.04.2022 № 237н. 

Трудоемкость: 520 часов. 
Срок обучения: 13 недель 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий. 
Категория слушателей: лица с высшим и (или) высшее образование средним 

профессиональным образованием, студенты, получающие высшее или среднее 
профессиональное образование. 

Квалификация: Инструктор по физической культуре в дошкольной 
образовательной организации  

Вид деятельности: Инструкторско-методической деятельности в области 
физической культуры и спорта 

Документ о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ 
ПОДПИСЬЮ сведения об ЭЦП:



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

Общая 
трудоем
кость, 
час. 

Контактная работа  
СРС, 
час. 

Формы аттестации 

лекции 
Практич. 
занятия 

 
Зачет 

Экзамен 

1.  Основы 
законодательства РФ в 
области образования 

60 12  48 +  

2.  Возрастная анатомия и 
физиология 

160 18  142 +  

3.  Физическая культура в 
системе дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО 

280 22  258 +  

 Итоговая аттестация: 
итоговый 
междисциплинарный 
экзамен  

20   20  + 

 Итого 520 52  468   
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