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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
По курсу повышения квалификации
по программе: Модуль 1.1.1. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного
образования в рамках ФГОС
Категория слушателей: для воспитателей и педагогов ДОУ
Форма обучения: дистанционная
Срок обучения: 144 часа от 1 месяца
На 72 часа от 2 недель дисциплина специализации «ФГОС в системе ДОУ»
Режим занятий: индивидуальный
Учебный план на 144 и 72 часа
Актуальность курса — Введение и реализацию ФГОС ДО можно рассматривать
как инновационную деятельность, успешность которой зависит от понимания её значения
в образовательной практике всеми участниками образовательных отношений: педагогами
дошкольных образовательных организаций, родителями воспитанников, специалистами
управляющих структур разного уровня.
Педагогам, на этапе реализации ФГОС, предстоит творчески осмыслить новое
содержание дошкольного образования, условия его реализации относительно
особенностей конкретного дошкольного учреждения, найти более эффективные пути,
формы и методы организации своей профессиональной деятельности, как творческого
процесса.
Краткая характеристика
Цель программы: развитие профессиональных компетентностей педагогов по
применению новых форм, технологий и ресурсов в образовательном процессе ДОУ
Задачи программы:
- познакомить с современными средствами, ресурсами современного подхода в
работе ДОУ
- Обеспечить психолого-педагогическими знаниями

Учебный план:
№ п/п

Темы дисциплины

Количество
часов

Дисциплины специализации
1
2
3
4

Дошкольная психология;
Дошкольная педагогика;
ФГОС в системе ДОУ;
Психолого-педагогические условия для
индивидуализации и социализации
дошкольника в условиях введения ФГОС ДО;
Всего

72/144
18/36
18/36
18/36
18/36

зачет
зачет
экзамен
зачет

72/144

Вы получите: углубленные знания в области дошкольной психологии и
педагогики в условиях ФГОС
Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы повышения квалификации слушатели должны:
Знать:
- требования ФГОС ДОУ и других нормативных документов, регламентирующие
профессиональную педагогическую деятельность педагога, воспитателя
Уметь:
- осуществлять профессиональную педагогическую деятельность в условиях
ФГОС;
- анализировать, методически обоснованно отбирать и использовать технологии и
средства ИОС в соответствии с задачами обучения и требованиями ФГОС
Контроль знаний
На 72 часа реферат или творческая работа
На 144 рефераты по дисциплинам курса и итоговая работа в форме реферата

