
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по программе  «Инновационные подходы в деятельности воспитателей ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

 
Срок обучения___72  час.  (2 недели)             (час., нед., мес.) 

Режим занятий____5-8 часов в день__ (час в день) 

 

№ 

п\п 

Дата\день 

недели 

Тема  Часов  Прим

ечан

ие  

1 Понедельник Закон об образовании. ФГОС в структуре программы. 

Нормативно-правовое регулирование профессиональной 

деятельности воспитателя, должностные обязанности. 

Анатомо-физиологические особенности роста и развития 

детей 2-7 лет.  

Адаптация ребенка в детском саду. 

8 

 

2 Вторник  Культура речи как компонент профессиональной 

деятельности воспитателя ДОО. 

Формирование диалогической речи по средствам 

дидактических игр. 

Учет особенностей психического и физического развития 

детей раннего и дошкольного возраста в деятельности 

воспитателя. 

8 

 

3 Среда  Активизация пассивного словарного запаса в процессе 

игровых и бытовых ситуаций у дошкольников. 

Роль воспитателя в охране здоровья детей. Первая 

доврачебная медицинская помощь. 

Правила внутреннего трудового распорядка образовательной   

организации. Правила пожарной безопасности. 

8 

 

4 Четверг Правила внутреннего трудового распорядка образовательной   

организации. Правила пожарной безопасности. 

Особенности общения детей раннего и дошкольного 

возраста. 

6 

 

5 Пятница Правила поведения и приемы выхода из конфликтной 

ситуации в образовательной  организации. 

Закаливание детей. Роль воспитателя в проведении 

закаливающих процедур и прогулок. 

8 

 

6 Понедельник Роль воспитателя в профилактике заболеваний и травматизма 

у детей. Новый СаНПин. Требования по гигиене к 

предметной среде в ДОО. 

Роль воспитателя в организации продуктивной деятельности 

дошкольников. Инновационные подходы. Ценностный 

подход в воспитании навыков культуры поведения у 

дошкольников. 

7 

 

7 Вторник  Практическая работа на базе ДОО. Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе ДОО. Роль 

воспитателя в приобщении дошкольников к труду. Роль 

воспитателя в формировании культурно-гигиенических 

навыков у детей. 

8 

 



8 Среда  Игра-ведущий вид деятельности дошкольника. Роль 

воспитателя в создании условий для игровой деятельности 

детей, развитие их актуальных и потенциальных 

возможностей. 

5 

 

9 Четверг Воспитание навыков культуры поведения у детей. 

Адаптация ребенка в детском саду. 
7 

 

10 Пятница ДОО и современная семья: проблемы и перспективы. 

Взаимодействие воспитателя и педагога группы при 

организации образовательного процесса в ДОО. 

Итоговая аттестация. 

7 

 

 


