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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации 
 

Информационные и коммуникационные технологии в образовательном процессе 
детского сада в условиях ФГОС  

 
Категория слушателей: воспитатели образовательных организаций; желающие получить 

базовые представления об информационно-коммуникационных технологиях, возможностях их 
применения для повышения эффективности педагогической деятельности. 

Срок обучения:  72 часа 
Режим занятий: 6 часов в день 
Форма обучения: с частичным отрывом от работы 
 

 
№ 

 
Наименование модулей 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
промежуточной 

и итоговой 
аттестации 

Лекции Практичес
кие 

занятия, 
семинары, 
консульта

ции 

 

I. Информационно-
коммуникационные технологии в 
контексте требований ФГОС 
дошкольного образования 

4 2 2 Собеседование 

II. Возможности ИКТ для организации 
современного образовательного 
процесса 

4 2 2 Контрольная 
работа 

III. ИКТ-компетентность современного 
педагога дошкольной 
образовательной организации 

4 2 2 Защита 
реферата с 
электронной 
презентацией 

IV. 
 

Офисные технологии в практике 
работы педагога дошкольной 
образовательной организации  

54 4 50 Практикум 

 Итоговая аттестация 6  6 Защита проекта 
 Итого 

 
72 10 62  

 

 




