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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
программы повышения квалификации «Организация педагогической деятельности
воспитателя в соответствии с требованиями ФГОС ДО»
Цель
реализации
программы:
совершенствование
у
слушателей
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной
деятельности, связанной с оказанием образовательных услуг дошкольных
образовательных организациях.
Категория слушателей: лица, имеющие или получающие высшее образование
или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений
подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального
образования «Образование и педагогические науки» по иной специальности;
педагогические работники дошкольных образовательных организаций, имеющие
среднее профессиональное образование или высшее образование, но не имеющие
специального образования по профилю (дошкольное образование).
Срок обучения: 72 часа

Модуль 1 «Нормативно-правовые основы
образовательной деятельности»
1.1.
Приоритетные
направления
развития
современной системы образования в РФ.
Приоритетный
национальный
проект
«Образование»
1.2.
Средства
методического
обеспечения
развивающей предметно-пространственной среды
ДОО в соответствии с ФГОС
1.3. Организация инновационной деятельности в
образовательном учреждении
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2 неделя

1 неделя

2 неделя

Аудиторные занятия, в Внеаудиторная
т.ч. консультации и (самостоятельная)
итоговая аттестация
работа
1 неделя

Компоненты программы

2

2

2

2

2

Модуль 2 Психолого-педагогические основы
профессиональной
деятельности воспитателя ДОУ
2.1. Критерии качества профессионального
мастерства педагога
2.2. Современные требования к организации и
планированию учебно-воспитательного процесса
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2.3. Особенности обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья
2.4. Методы проектирования и реализаиии
воспитательных
мероприятий
гражданскопатриотической,
духовно-нравственной
направленности
2.5. Использование информационнокоммуникационных технологий в ДОУ
Модуль 3 Современные методики и
технологии в работе воспитателя ДОУ
3.1. Современные требования к организации и
планированию учебно-воспитательного процесса

2

3.2. Организация педагогической диагностики
развития ребенка
3.3. Защита прав и правовое воспитание ребенка
дошкольника
3.4. Эстетическое воспитание дошкольников в
процессе ознакомления с произведениями
изобразительного искусства
3.5. Методика экологического образования
дошкольников
3.6. Здоровьеформирующие технологии в
образовательно-воспитатель-ном процессе
3.7. Организация работы по обобщению
инновационного педагогического опыта
Спецкурсы по выбору
Итоговая аттестация
Итого аудиторной нагрузки в неделю

4

4

2
4

2

2

2

4
10

30

6

2
4
4

6
4

30

Итого самостоятельной работы в неделю
Всего часов
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4

2
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2
30
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60
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