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Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Методика оздоровительной работы в летний период в дошкольной 

образовательной организации» изучается в 4 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские 

занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – становление профессиональной компетентности будущего 

педагога как готовности к решению системы профессиональных задач, связанных с организацией 

оздоровительной работы в летний период в дошкольной образовательной организации.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина Б1.В.ОД.17 

«Методика оздоровительной работы в летний период в дошкольной образовательной организации» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули).  

Содержание дисциплины «Методика оздоровительной работы в летний период в дошкольной 

образовательной организации» опирается на содержание дисциплины Б1.В.ОД.1 «Основы педиатрии и 

гигиены детей раннего и дошкольного возраста», Б1.В.ОД.12 «Теория и методика физического 

воспитания детей». 

Содержание дисциплины «Методика оздоровительной работы в летний период в дошкольной 

образовательной организации» выступает опорой для освоения содержания дисциплин Б1.В.ОД.20 

Психология семьи и семейного воспитания, для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

З1 (ПК-3): основы методики 

воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий (воспитательных 

технологий) 

знать: 

- задачи, средства, методы 

оздоровительной работы  в 

летний период в дошкольной 

образовательной организации, 

ее возможности для 

оздоровления обучающихся;  

В5 (ПК-3): навыками реализации 

воспитательных возможностей 

различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 

владеть: 

- навыками использования 

средств, методов 

оздоровительной работы  в 

летний период в дошкольной 

образовательной организации 

для  оздоровления 

обучающихся. 

 



 

Разделы дисциплины включают: 

 

1. Система работы по организации летнего оздоровительного периода в ДОО. 

2. Закаливание средство увеличения потенциала здоровья детей.  

3. Принципы планирования оздоровительной работы. 

4. Планирование работы в детском оздоровительном лагере. 

5. Характеристика основных направлений оздоровительной работы. 

6. Организационный период в детском оздоровительном лагере. 

7. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми в летний период. 

8. Формы работы при организации летнего оздоровительного периода. 

9. Организация разных форм активного отдыха и самостоятельной двигательной деятельности 

детей в летний период. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент  В.Г. Барабаш  

 


