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Учебно-тематический план образовательной программы повышения 

квалификации «Дошкольная педагогика в условиях реализации ФГОС» 

 

Направление подготовки: Педагогика. 

Категория слушателей: программа повышения квалификации 

«Дошкольная педагогика в условиях реализации ФГОС» предназначена для 

педагогов и руководителей дошкольных образовательных учреждений: 

заведующие ДОУ, методисты, старшие воспитатели детских садов, педагоги 

ДОУ, преподаватели педагогических колледжей, педагоги учреждений 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками. 

Средства обучения: электронные учебно-методические комплексы, 

включающие электронные учебники, учебные пособия.  

Требования к образованию обучающегося: к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование.  

Форма обучения: обучение проходит в онлайн-режиме на 

образовательном портале. 

Область применения полученных профессиональных компетенций, 

умений и знаний: работа на занимаемых должностях образовательных 

учреждениях 

Срок обучения: 72 часа  

Режим занятий: 8 часов в день 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Учебный 

день 

Кол-во 

учебных 

часов 

Кол-во 

практических 

часов/пробный 

тест 

Модуль 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

1.1. 

Предмет, задачи, основные понятия 

педагогики как науки. Методы 

психологопедагогических 

исследований. Инфраструктура 

педагогической науки. 

1 8 

Текущий 

контроль 

1.2. Связь педагогики с другими науками, 

дошкольная педагогика в системе 

педагогических наук 

1.3. 

Сущность педагогического процесса, 

его структура. Целостность как 

основная характеристика 

педагогического процесса. 

Современные модели организации 

педагогического процесса в ДОУ 
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1.4. 
Педагогическая технология как понятие 

педагогики. Современные 

педагогические технологии в 

дошкольном образовании 

1.5. 
Семейная педагогика как наука и её 

источники. Задачи и методы семейной 

педагогики. Связь семейной педагогики 

с другими науками. 

Модуль 2. ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

2.1. Дидактика как наука, ее понятия. 

Современные проблемы общей и 

дошкольной дидактики 

2 8 

Текущий 

контроль 

2.2. 
Сущность обучения, его структура, 

движущие силы. Характер и 

особенности обучения в дошкольном 

образовательном учреждении. 

2.3. 

Содержание образования в 

современной дидактике. Сущность и 

основные факторы влияния на его 

развитие. Содержание образования в 

дошкольном учреждении. 

Стандартизация дошкольного 

образования. 

Текущий 

контроль 

2.4. 

Закономерности и принципы обучения 

как категории дидактики. 

Характеристика системы принципов 

организованной образовательной 

деятельности в дошкольном 

учреждении. 
3 

8 

Текущий 

контроль 

2.5. 

Методы обучения: понятие, сущность, 

структура. Классификация методов и 

основные способы их реализации. 

Специфика реализации методов 

организованной образовательной 

деятельности в детском саду. 

Текущий 

контроль 

2.6. 

Мониторинг образовательного 

процесса в дошкольном учреждении. 

Педагогическая диагностика 

достижений детей дошкольного 

возраста. 
4 

8 

Текущий 

контроль 

2.7. 

Содержание воспитания: понятие, 

закономерности и принципы его 

реализации. Особенности реализации 

принципа гуманизации в содержании 

воспитания дошкольников. 

Текущий 

контроль 
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2.8. 

Содержание, формы и методы 

эстетического воспитания 

дошкольников. Реализация 

интегративного подхода к 

эстетическому развитию 

дошкольников. 

Текущий 

контроль 

2.9. 
Экологическое образование 

дошкольников: сущность, содержание и 

принципы его конструирования. 

Методы и формы организации. 

5 
8 

Текущий 

контроль 

2.10. 

Умственное воспитание детей 

дошкольного возраста: задачи, 

средства, формы и методы организации 

познавательной деятельности детей на 

разных этапах дошкольного детства. 

Текущий 

контроль 

2.11. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников: содержание, формы и 

методы. 

Текущий 

контроль 

2.12. 

Трудовое воспитание детей 

дошкольного возраста: специфика, 

виды, содержание, формы и методы его 

организации в разных возрастных 

группах детского сада. 

6 
8 

Текущий 

контроль 

2.13. 

Игра в воспитании детей дошкольного 

возраста: её значение в жизни ребёнка, 

классификация, содержание и 

особенности организации разных видов 

игр в условиях детского сада. 

Текущий 

контроль 

2.14. 

Одаренный ребенок как феномен 

современной психолого-педагогической 

науки. Проявления одаренности в 

дошкольном возрасте. Специфика 

обучения и воспитания одаренного 

дошкольника. 

Текущий 

контроль 

2.15. 

Социальное взаимодействие как 

условие повышения качества 

дошкольного образования. 

Современная модель взаимодействия 

детского сада с семьёй. 

7 
8 

Текущий 

контроль 

2.16. 

Детский коллектив: сущность, 

педагогические функции, стадии 

становления. Условия воспитания 

основ коллективных взаимоотношений 

в дошкольном возрасте. 

Текущий 

контроль 

2.17. Проблема здоровья детей в современной 

педагогике. Физическое воспитание 

Текущий 

контроль 
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детей дошкольного возраста как условие 

формирования здорового ребенка. 

Модуль 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

3.1. 
Инновации в образовании: понятие, 

классификация. Педагогическая 

инноватика – как отрасль научного 

знания 
8 6 

Текущий 

контроль 

3.2. 

- Педагогическое творчество и 

новаторство. Методическое творчество 

известных педагогов-новаторов и их 

влияние на инновационную 

деятельность современного педагога 

Текущий 

контроль 

Пробный тест 9 8  

Кол-во учебных часов 70  

Кол-во практических часов/пробный тест 1 

Экзамен 1 

Всего 72 

 

 

(заочная форма с применением дистанционных технологий) 

 Расчёт учебного времени: 

количество учебных дней – 9, 

количество учебных часов – 70, 

продолжительность самостоятельных занятий – 1, 

экзамен – 1. 

Всего – 72 час  

 


