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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительного профессионального образования  

по программе профессиональной подготовке 

 

«Воспитание детей дошкольного возраста» 
Присваиваемая квалификация:«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

 

Требования к минимальному уровню подготовки слушателей 

 

- Профильное среднее профессиональное или высшее образование : 300 или  600 

часов на выбор 
- Непрофильное среднее профессиональное или высшее образование : 600 часов 

 
Продолжительность: 600 часов 

 

Наименование разделов, модулей, 

тем 

Всего часов Теория Самостоятельная 

работа 

Тип 

контроля 

Модуль 1. Нормативно-правовой 

Государственная политика РФ в 

сфере образования 

72 12 60 тест 

Модуль 2. Психолого-педагогический 

Общая и прикладная дидактика 72 12 60 тест 

Основы возрастной психологии 72 12 60 тест 

Модуль 3. Предметная деятельность 

Теория и методика организации 

разных видов деятельности 

детей: 

Теоретические основы обучения 

детей в разных возрастных 

группах; 

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей; 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей; 

Методика организации 

досуговых мероприятий; 

Художественное слово и 

сценическая речь педагога, 

Детская литература; 

Теория и методика 

236 40 196 тест 
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музыкального воспитания с 

практикумом; 

Программно-методическое 

обеспечение педагогической 

деятельности; 

Теоретические основы 

взаимодействия с родителями и 

сотрудниками образовательной 

организации; 

Теоретические и методические 

основы организации трудовой и 

самостоятельной деятельности 

Теория и методика развития 

речи у детей дошкольного 

возраста 

8 2 6 тест 

Теория и методика 

математического развития 

8 2 6 тест 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

6  6 тест 

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству 

8 8 8 тест 

Стажировка 30 2 28 тест 

Итоговый экзамен 14 2 12 экзамен 

Итого часов 600 96 504  

 

 

Продолжительность: 300 часов 

 

Наименование разделов, модулей, 

тем 

Всего часов Теория Самостоятельная 

работа 

Тип 

контроля 

Модуль 1. Нормативно-правовой 

Государственная политика РФ в 

сфере образования 

36 6 30 тест 

Модуль 2. Психолого-педагогический 

Общая и прикладная дидактика 36 6 30 тест 

Основы возрастной психологии 36 6 6 тест 

Модуль 3. Предметная деятельность 

Теория и методика организации 

разных видов деятельности 

детей: 

Теоретические основы обучения 

детей в разных возрастных 

группах; 

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей; 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей; 

Методика организации 

досуговых мероприятий; 

Художественное слово и 

сценическая речь педагога, 

Детская литература; 

Теория и методика 

118 20 98 тест 



музыкального воспитания с 

практикумом; 

Программно-методическое 

обеспечение педагогической 

деятельности; 

Теоретические основы 

взаимодействия с родителями и 

сотрудниками образовательной 

организации; 

Теоретические и методические 

основы организации трудовой и 

самостоятельной деятельности 

Теория и методика развития 

речи у детей дошкольного 

возраста 

16 4 12 тест 

Теория и методика 

математического развития 

16 4 12 тест 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

12  12 тест 

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству 

16 4 12 тест 

Стажировка 60 4 56 тест 

Итоговый экзамен 28 4 24 экзамен 

Итого часов 300 48 252  

 

 

 

 
 


