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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Педагог дошкольного образования: теория и методика дошкольного обучения и воспитания» 

 
Цель: формирование у слушателей компетенций в области дошкольного образования и воспитания, развития детей дошкольного возраста.  
Категория слушателей - лица, имеющие начальное или среднее, высшее профессиональное образование (непедагогическое), работающие и 
предполагающие работать в дошкольных образовательных учреждениях. 
Срок обучения: 6-12 месяцев 
Форма обучения: с частичным отрывом от работы 
Режим занятий: 8 – 10 часов в неделю 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы контроля 
Всего 

аудиторных 

часов 

В том числе 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Практические,  

семинары 

1 Базовая часть 86 42 14 28 44 междисц.экзамен 

1.1 Основы законодательства РФ в 

области дошкольного образования 
6 2 2 

 
4 тест 

1.2 Дошкольная педагогика 40 20 6 14 20 зачет 

1.3 Психология детства 40 20 6 14 20 зачет 

2 Профильная часть 
172 68 34 34 104 

междисц. 

экзамен 

2.1 Методика развития речи 

дошкольников 
16 8 4 4 8 зачет 

2.2 Методика социально-личностного 

развития дошкольников 
16 8 4 4 8 зачет 

2.3 Методика художественно-

эстетического развития ребенка 
16 8 4 4 8 зачет 

2.4 Методика физического развития 

ребенка-дошкольника 
16 8 4 4 8 зачет 

2.5 Методика познавательного развития 

ребенка дошкольного возраста 
16 8 4 4 8 зачет 



2.6 Игровая деятельность дошкольника 16 12 4 8 4 контр. работа 

2.7 Планирование образовательной 

работы в группе детского сада 
8 4 2 2 4 модель  дня 

2.8 Взаимодействие детского сада с 

семьей 
6 2 2 

 
4 

конспект проведения 

родительского собрания 

2.9 Практика 50 2 2 
 

48 зачет 

2.10 Методика подготовки выпускной 

квалификационной работы 
12 8 4 4 4 собеседование 

Итого: 258 

 
 




