
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В. ДВ.8.1  

Здоровьесберегающие технологии в ДОО  
для направления подготовки 44.03.01Педагогическое образование 

(профиль «Дошкольное образование») 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 Здоровьесберегающие технологии в ДОО изучается на 2,3 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет (2 семестр), зачет с оценкой (3 семестр).  

 

Цель освоения дисциплины – раскрыть особенности здоровьесберегающих технологий; 

расширить знания будущих специалистов дошкольного профиля об основах здоровьесбережения; 

вооружить студентов методическими подходами к обучению и воспитанию дошкольников в условиях 

здоровьесберегающей педагогики основе требований ФГОС ДО.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в ДОО» (Б1.В.ДВ.8.1) относится к вариативной 

части вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), к дисциплинам по выбору.   

Содержание дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в ДОО» (Б1.В.ДВ.8.1) опирается на 

содержание следующей дисциплины «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного 

возраста» (Б1.В.ОД.1). 

Содержание дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в ДОО» (Б1.В.ДВ.8.1) выступает 

опорой для прохождения Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.П.1).    

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК -6 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

З2 (ОПК-6): правила по 

охране труда и требования к 

безопасности 

образовательной среды 

З3 (ОПК-6): механизмы 

сохранения здоровья 

обучающихся и влияние 

окружающей среды на 

состояние здоровья 

знать:  

- теоретические основы и 

дидактические позиции 

здоровьесберегающих технологий;  

- практические аспекты здорового 

образа жизни;  

- закономерности воспитания и 

обучения детей в условиях 

здоровьесберегающей педагогики. 

У2 (ОПК-6): использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

У3 (ОПК-6): оценивать 

физическое состояние 

обучающихся, учитывать их 

индивидуальные и возрастные 

особенности развития в 

процессе обучения и 

воспитания 

уметь:  

- анализировать педагогическую 

ситуацию в условиях педагогики 

оздоровления;  

- моделировать систему 

взаимоотношений в условиях 

педагогики оздоровления; 

создавать оптимальные 

педагогические условия, 

способствующие сохранению 

здоровья дошкольников. 

 

В2 (ОПК-6): навыками 

формирования у 

обучающихся культуры 

владеть: 

- современными педагогическими 

знаниями; осуществлять учебно-



здорового и безопасного 

образа жизни 

воспитательную работу с учетом 

приоритетов сохранения и 

укрепления здоровья детей 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

З3 (ПК-4): 

психолого-педагогические 

основы проектирования 

образовательной среды 

развития ребенка, 

обеспечивающей качество  

образовательного  процесса   

знать:  

- психолого-педагогические 

основы проектирования 

образовательной среды развития 

ребенка, обеспечивающей 

качество  образовательного  

процесса   

 

 

В6 (ПК-4): навыками 

создания образовательной 

среды в соответствии с 

возрастными, 

индивидуальными 

особенностями ребенка, 

требованиями ФГОС ДО 

В7 (ПК-4): навыками 

проектирования 

образовательной среды в 

соответствии со спецификой 

образовательной области 

ФГОС ДО 

владеть: 

- навыками создания 

образовательной среды в 

соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями 

ребенка, требованиями ФГОС ДО  

- навыками проектирования 

образовательной среды в 

соответствии со спецификой 

образовательной области ФГОС 

ДО 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Теоретическиеосновы проблемы здоровьесбережения 

2. Здоровьесберегающее образовательное пространство 

3. Здоровьесберегающие образовательные педагогические технологии  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – д.п.н., профессор кафедры теории и методики дошкольного образования Л.И. 

Пономарева 

 
 

 

 


