
Дополнительная профессиональная программа:

«СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С РОДНЫМ (БАШКИРСКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ В СВЕТЕ

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ДО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА»

1. Общие сведения о программе 
1.1. Кафедра: дошкольного и предшкольного образования. 
1.2. Разработчик программы: Нафикова З.Г., доцент, к.п.н.
1.3. Объем программы в часах: 72 часа. 
1.4. Сроки освоения ДПП ПК: 9 дней. 
1.5. Форма освоения: очная, заочная. 
1.6.  Категория  слушателей:  педагогические  работники  дошкольных  образовательных
организаций  государственного  и  негосударственного  сектора:  старшие  воспитатели,
воспитатели. 
1.7. Основные публикации разработчика программы: 
1. Нафикова З.Г., Дильмухаметова Г.Р. (составители). Заманса бала тәрбиәләү – Воспитание 
современного ребенка. Методическое пособие. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2014. – 188 с.
2. Нафикова З.Г., Березина А.Г. Этноэкологические наблюдения природы на основе 
народных примет (картотечное планирование). Методическое пособие. – Изд.2-ое, дополн. - 
Уфа, издательство ИРО РБ, 2017, -68стр.
3.  Нафикова  З.Г.  (составитель).  «Поликультурное  образование  дошкольников  в  условиях
реализации  требований  ФГОС  дошкольного  образования».  Рабочая  тетрадь.–  Уфа:
Издательство ИРО РБ, 2017. – 44 с.
4.  Нафикова  З.Г. Проблемы  билингвизма  в  дошкольном  возрасте. Современный
образовательный  процесс:  опыт,  проблемы  и  перспективы. Материалы  международной
научно-практической конференции (г.Уфа,  27 марта 2015  г). –Уфа: Издательство ИРО РБ,
2015 , с.420-423.
5.  Нафикова  З.Г.,  Березина  А.Г.  Календарные  обрядовые  праздники  башкир  –  детям.
Методическое пособие. - Изд.2-ое, дополн.  – Уфа: Изд. Института развития образования РБ,
- 2017, - 129 с.
6.  Нафикова  З.Г.  Сказка  в  воспитании  дошкольников.  Реализация  ФГОС ДО:  проблемы,
возможности,  опыт  и  перспективы.  Материалы  Всероссийской научно-практической
конференции (г.Уфа, 2 декабря 2016 г). –Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016, с.53 - 55.

2. Цель и задачи программы 
2.1.  Слушатель  должен быть  подготовлен к решению профессиональных задач в  области
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  дошкольного  образования  на  родном  (башкирском)  языке в  соответствии  с
ФГОС ДО.
2.2.Компетентностная модель выпускника курсов: 

Компетенция 1. Совершенствование знаний о государственной политике, законодательстве 
РФ и РБ в области дошкольного образования.

Компетенция 2. Развитие способности к организации образовательной деятельности и 
созданию психолого-педагогических условий для развития детей в ДОО с родным 
(башкирским) языком образования



Компетенция 3. Повышение профессиональных компетенций в области организации и 
осуществления образовательной деятельности в ДОО с родным (башкирским) языком 
образования

2.3. Краткое содержание программы: 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена

на  повышение  профессиональных  компетенций  педагогов  системы  дошкольного
образования,  работающих  над  реализацией  основных  образовательных  программ,
разработанных на  родном (башкирском) языком образования в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.

В соответствии с пунктом 9  статьи 2  ФЗ № 273.  «Об образовании в  РФ»,  данная
образовательная  программа включает  в  себя  общую характеристику  программы, учебный
план, учебную программу, организационно-педагогические условия реализации программы,
систему оценки качества усвоения модулей, формы аттестации и оценочные материалы.

Задачи программы ДПП: 
-  повышение профессиональной компетентности педагогических работников дошкольного
образования  по  организации  и  осуществлению  образовательной  деятельности  в  ДОО  с
родным (башкирским) языком образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
-  научить  слушателей  проектировать  педагогический  процесс,  организовать  и  проводить
мониторинг  качества  образования  дошкольников  в  ДОО с  родным (башкирским)  языком
образования.

Структура ДПП:
ДПП  имеет  модульное  построение.  Всего  3  модуля,  в  которых  рассматриваются

вопросы  о  нормативно  –  правовых  основах  функционирования  дошкольных
образовательных  организаций  с  родным  (башкирским)  языком  образования,  проблемах
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  и  развивающей  предметно-
пространственной  среды  в  ДОО  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  и
профессионального стандарта педагога.

2.4.  Предлагаемые  формы  и  методы  работы  слушателя:  лекции,  практические  занятия,
мастер-класс, обмен опытом, выполнение проектной работы. 
2.5. Количество лекций: 24 часа. 
2.6.Количество практических занятий: 48 часов.


