
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 
«Академия подготовки главных специалистов»

Повышение квалификации / Профессиональная переподготовка:
«Педагогика и методика дошкольного образования по ФГОС ДОУ / Педагог

(воспитатель, методист) дошкольного образования по ФГОС ДОУ»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

N п/п Наименование дисциплин и их основные модули

Модуль 1
Правовые  основы  деятельности  педагога  (воспитателя,  методиста)
дошкольного образования.

Модуль 2
Педагог (воспитатель, методист) дошкольного образования как субъект
педагогического процесса.

Модуль 3
Проектирование  и  реализация  организационно-педагогической
деятельности по ФГОС ДОУ.

Модуль 4
Современные  технологии  и  методики  работы  с  детьми  дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО.

Модуль 5
Развитие  профессиональной  компетентности  педагога  (воспитателя,
методиста) ДОУ.

Модуль 6 Организация методической работы в ДОУ.
7 Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы

ПРОГРАММА
 «Педагогика и методика дошкольного образования по ФГОС ДОУ / Педагог

(воспитатель, методист) дошкольного образования по ФГОС ДОУ»

Модуль  1.  Правовые основы деятельности  педагога  (воспитателя,  методиста)
дошкольного образования.

Государственная  образовательная  политика  в  сфере  дошкольного  образования.
Нормативно-правовое  регулирование  деятельности  педагога  дошкольного  образования.
Значение ФГОС ДО в дошкольном образовании.

Модуль  2.  Педагог  (воспитатель,  методист)  дошкольного  образования  как
субъект педагогического процесса.

Педагог  дошкольного  образования  как  субъект  педподдержки.  Взаимодействие
педагога  дошкольного  образования  с  родителями.  Педагогическое  мастерство  педагога
дошкольного образования.

Модуль  3.  Проектирование  и  реализация  организационно-педагогической
деятельности по ФГОС ДОУ.

Воспитательно-образовательная деятельность в условиях реализации ФГОС ДО.



Формы организации педагогического процесса в ДОУ.
Критерии качества воспитательно-образовательного процесса.
Структура образовательной деятельности в ДОУ при реализации ФГОС.

Модуль 4. Современные технологии и методики работы с детьми дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО.

Формы работы с дошкольниками в соответствии ФГОС ДО. Технологии работы с
дошкольниками в соответствии ФГОС ДО. Современные образовательные технологии в
развитии познавательной активности дошкольников.

Модуль 5. Развитие профессиональной компетентности педагога (воспитателя,
методиста) ДОУ.

Структура  профессиональной  компетентности.  Педагогическое  искусство  как
составляющая профессиональной компетентности.

Модуль 6. Организация методической работы в ДОУ.
Сущность  работы  методиста  дошкольного  образования.  Функции  методического

обеспечения  деятельности  учреждения  дошкольного  образования.  Соотношение
профессионально-педагогической  культуры  и  профессиональной  компетентности
педагога.

7. Итоговая аттестация. Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.
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