
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:

 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СРЕДНЕРУССКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗНАНИЯ» 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по программе повышения квалификации 

Организация экологического образования детей дошкольного возраста: 
развитие кругозора и познавательно-исследовательская деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО  
Цель реализации программы: повышение квалификации в сфере актуальных 

вопросов экологического образования детей в дошкольной образовательной организации 
в условиях ФГОС ДО, создания соответствующей развивающей среды, современных 
форм экологического образования в дошкольной образовательной организации (ДОО). 

Трудоемкость: 36, 72,144 часа. 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий. 
Категория слушателей: лица с высшим и средним профессиональным 

образованием, студенты, получающие высшее или среднее профессиональное 
образование. 

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 
 
Трудоемкость: 36 ч 

 
№ 
п/п Наименование 

дисциплин 
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, 
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с.
 

Контактная работа  
Формы аттестации 

лекции 
Практич. 
занятия 

 

СРС, 
час. 

Зачет Экзамен 

1.  Организация 
экологического 
образования детей 
дошкольного возраста в 
условиях реализации 
ФГОС ДО  

14 4 2 8 +  



2.  Современные 
информационно-
коммуникативные 
технологии в условиях 
реализации  ФГОС ДО 

20 6 2 12 +  

 Итоговая аттестация: зачет 2   2   

  ИТОГО: 36 10 4 22 +  
 
 
Трудоемкость: 72 ч  

 
№ 
п/п Наименование 

дисциплин 

О
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уд
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, 
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с.
 

Контактная работа  
Формы аттестации 

лекции 
Практич. 
занятия 

 

СРС, 
час. 

Зачет Экзамен 

1.  Организация 
экологического 
образования детей 
дошкольного возраста в 
условиях реализации 
ФГОС ДО  

34 10 2 22 +  

2.  Современные 
информационно-
коммуникативные 
технологии в условиях 
реализации  ФГОС ДО 

36 10 2 24 +  

 Итоговая аттестация: зачет 2   2   

  ИТОГО: 72 20 4 48 +  
 
 
Трудоемкость: 144 ч 

 
№ 
п/п Наименование 

дисциплин 

О
бщ
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Контактная работа  
Формы аттестации 

лекции 
Практич. 
занятия 

 

СРС, 
час. 

Зачет Экзамен 

1. Организация 
экологического 
образования детей 
дошкольного возраста в 
условиях реализации 
ФГОС ДО  

96 22 8 66 +  

2. Современные 
информационно-
коммуникативные 
технологии в условиях 
реализации  ФГОС ДО 

46 10 4 32 +  

 Итоговая аттестация: зачет 2   2   

  ИТОГО: 144 32 12 100 +  
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