Учебно-тематический план курса
Тема: Психологическое сопровождение образовательного процесса в
дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС
ДО
Длительность: 32 ч.
№/пп Наименование дисциплины

Длительность

1

Модуль 2 Сказка, ее роль в жизни ребенка. Работа со
сказкой

1 ч. 45 мин.

2

Модуль 2. Сказка, ее роль в жизни ребенка. Работа со
сказкой.

1 ч.

3

Модуль 2 Сказка, ее роль в жизни ребенка. Работа со
сказкой.

1 ч.

4

Модуль 3. Игра как ведущий вид деятельности.

1 ч.

5

Модуль 3. Игра как ведущий вид деятельности.

1 ч. 15 мин.

6

Модуль 1. Возрастные и психологические особенности
развития детей дошкольного возраста.

1 ч. 15 мин.

7

Литература для самостоятельного изучения к модулю 1.

8

Нормативно-правовые документы и направления развития
образования

1 ч. 15 мин.

9

Педагогика. Современные технологии воспитания и
обучения.

1 ч. 15 мин.

10

Психология. Основы возрастной психологии. Общие
закономерности психического развития

45 мин.

1 ч. 15 мин.

11

Итоговая работа по курсу повышения квалификации

1 ч. 45 мин.

12

Программа "Компас юного исследователя"

1 ч. 30 мин.

13

Кинезиологические упражнения как средство развития
умственных способностей и физического здоровья детей.

1 ч. 30 мин.

14

Проект "Здоровье без лекарств"

1 ч. 15 мин.

15

Конспект непосредственно образовательной деятельности
в старшей группе Тема: «Путешествие в сказочный лес»

1 ч.

16

Конспект занятия по физической культуре в детском саду

1 ч.

17

Инновационные процессы в образовании

2 ч.

18

«Экскурсия осенью»

1 ч.

19

Конспект занятия познавательного развития с элементами
математики, физической культуры и развития речи во

1 ч. 15 мин.

второй младшей группе.
20

Современные педагогические технологии и методы

30 мин.

21

Система дошкольного образования

45 мин.

22

Педагогические условия развития, обучения и воспитания
детей раннего возраста в предметной деятельности

1 ч. 30 мин.

23

Педагогические условия развития, обучения и воспитания
детей в игровой деятельности

1 ч.

24

25

26

Построение предметно-развивающей среды в дошкольном
образовательном учреждении
Инновационные педагогические системы и технологии
обучения и развития дошкольников
Современные отечественные и зарубежные
педагогические теории воспитания и развития ребенка-

30 мин.

45 мин.

1 ч. 45 мин.

дошкольника
27

Новые педагогические технологии при внедрении ФГОС
Итого

1 ч. 15 мин.
32 ч.

