
СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ  

Зав. каф дошкольного образования  начальник ООМАР  

 Истомина О.В.   Т.В. Соколова 
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Формат мероприятия курсы (заочные) 

Код, наименование ДПП 

         «ФГОС ДО: особенности профессиональной 

деятельности педагога» 
 

Аннотация   

Дополнительная профессиональная программа - программа повышения 

квалификации «ФГОС ДО: особенности профессиональной деятельности 

педагога» (далее - Программа) направлена на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах организации и реализации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. Программа 

предусматривает: ориентацию слушателей на реализацию принципов, целей 

и задач ФГОС ДО; расширение круга знаний педагогов в области подходов и  

технологий, используемых в работе с дошкольниками; проектирование и 

анализ организации образовательного процесса. 

Целевая аудитория 
педагоги организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основной образовательной программе дошкольного образования. 

Форма обучения заочная 

Сроки с 10.01.2022г. по 19.02.2022г. 

Куратор Куроптева Л.А. 

Количество учебных часов (на одного слушателя) 72 час. 

Место проведения АО ИОО 

 

 

 

Расписание занятий 

 

Сроки 

обучения  
Наименование модулей, тем 

Форма 

аттестации 
Преподаватель 

Модуль 1. Профессиональная деятельность педагога ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО 

10.01-16.01 

Организационно-диагностический 

практикум 
 

Куроптева Л.А.,  

методист КДО 

Нормативно-правовое обеспечение 

профессиональной деятельности педагога 

ДОО 

Практическая 

работа №1 

Куроптева Л.А.,  

ст. преп. КДО 

17.01-23.01 
Образовательная среда как условие 

реализации ФГОС ДО 

Практическая 

работа №2 

Истомина О.В., 

ст. преп. КДО 

24.01-30.01 

Взаимодействие ДОО с семьями 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Практическая 

работа №3 

Махова Л.Ю., 

ст. преп. КДО 

31.01-06.02 
Организация образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ДО 

Практическая 

работа №4 

Кочкина Н.А., 

ст. преп. КДО 

07.02-13.02 
Особенности деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Форум  
«Деятельность 

педагога в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО» 

Куроптева Л.А.,  

ст. преп. КДО 

ДО-4 



 

Модуль 2. Планирование и 

содержание образовательной 

деятельности по ООП ДО 

(выполняется одна тема по выбору) 

  

 Темы по выбору: 
Практическая 

работа по 

теме на выбор 
 

14.02-19.02 

Особенности планирования реализации 

образовательной области «Социально–

коммуникативное развитие» 

 
Махова Л.Ю., 

ст. преп. КДО 

14.02-19.02 
Особенности планирования реализации 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
Кочкина Н.А., 

ст. преп. КДО 

14.02-19.02 
Особенности планирования реализации 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

 
Истомина О.В., 

ст. преп. КДО 

14.02-19.02 
Особенности планирования реализации 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

 
Махова Л.Ю., 

ст. преп. КДО 

14.02-19.02 
Особенности планирования реализации 

образовательной области 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

 
Куроптева Л.А.,  

ст. преп. КДО 

 

 

Куратор 
Куроптева Л.А.   

 

   (подпись)  

 

 

 

 


