
Дополнительная профессиональная программа: «Речевое развитие детей дошкольного
возраста в  свете требований ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога»

1. Общие сведения о программе
1.1 Кафедра: дошкольного и предшкольного образования.
1.2 Разработчики программы: Гасанова Р.Х. зав.каф. к.п.н., Гасанова Л.Н. ст. методист.

1.3 Обьем программы в часах: 72 часа
1.4 Сроки освоения ДПП ПК: 9 дней.
1.5 Форма освоения: очная.
1.6  Категория  слушателей:  педагогические  работники  дошкольных  образовательных
организаций: старшие воспитатели, воспитатели.
1.7 Основные публикации разработчика программы: 
- Гасанова Р.Х. Роль художественной литературы в социальном развитии детей дошкольного
возраста. Материалы международной НПК – М., 2013г. – С.75-77.
-  Гасанова  Р.Х.  Развитие  образной  речи  детей  дошкольного  возраста  средствами
художественной литературы:  Методическое пособие.-Уфа, Изд-во ИРО РБ, 2015. – 92с.
-  Гасанова  Р.Х.  (в  соавторстве  с  Абрамовой  Г.Ф.)  Использования  моделирования  при
подготовке к обучению грамоте детей дошкольного возраста. Современный образовательный
процесс: опыт, проблемы и перспективы: Материалы международной НПК (г. Уфа, 27 марта
2015 г.) .- Уфа; из-во ИРО РБ; 2015.- с. 389-390.
-  Гасанова  Р.Х.  Развитие  образной  речи  детей  дошкольного  возраста.  Ж. «Образование:
традиции и инновации», №3, ИР РБ, 2015г.
- Гасанова Р.Х., Гасанова Л.Н., Кучукова А.В. Речевое развитие детей дошкольного возраста:
Рабочая тетрадь.-Уфа: ИРО РБ, 2015.-36с.
-  Гасанова  Р.Х.,  Гасанова  Л.Н.  Словесное  творчество  старших  дошкольников  на  основе
национальной культуры башкирского народа: Методическое пособие.-Уфа, Изд-во ИРО РБ,
2016. – 96с.

2. Цель и задачи программы
2.1 Слушатель  должен  быть  подготовлен  к  решению  профессиональных  задач  сфере

речевого развития детей раннего и дошкольного возраста, необходимых для реализации
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО.

2.2 Компетентностная модель выпускника курсов: 
-  Компетенция  1.  Участие  в  разработке  образовательной  программы  образовательной
организации в соответствии с ФГОС ДО.
-  Компетенция  2.  Развитие  профессионально  значимых  компетенции,  необходимых  для
решения образовательных задач речевого развития детей раннего и дошкольного возраста. 
- Компетенция 3. Организация и проведение педагогического мониторинга  освоения детьми
образовательной программы и анализ  образовательной деятельности в группах раннего  и
дошкольного возраста.
2.3 Краткое  содержание  программы:  Программа  «Речевое  развитие  детей  дошкольного

возраста в   свете  требований  ФГОС  ДО  и  профессионального  стандарта  педагога»
предполагает  формирование  у  педагогов  дошкольных  образовательных  организаций
профессиональной  коммуникативных  компетенций,  сопровождение  педагога  ДОО  в
методическом,  нормативном,  инструментальном,  технологическом  и  информационных
направлениях.  ДПП имеет  модульное  построение  и  содержит  базовую и  профильные
части,  включающие  в  себя  обязательную и вариативную составляющие.  В  программе
рассматриваются  следующие  вопросы:  нормативно  –  правовые  основы



функционирования  системы  дошкольного  образования;  региональное,  национальное,
этнокультурное  содержание  дошкольного  образования;  ФГОС  ДО:  содержание
дошкольного образования;   программно – методическое обеспечение образовательного
процесса в свете ФГОС ДО; организация образовательной деятельности в ДОО в свете
требований  ФГОС  ДО;  развивающая  предметно  –  пространственная  среда  в  свете
требований  ФГОС  ДО;  теоретические  основы  развития  речи  дошкольников;
педагогические  условия развития  речи  дошкольников.  Программа предусматривает  16
часов стажировки в ДОО.

2.4 Предлагаемые  формы  и  методы  работы  слушателя: лекции,  практические  занятия,
стажировка, мастер – классы, открытые занятия, зачет, выполнение и защита проектной
работы.

2.5 Количество лекций: 15 часов.
2.6 Количество практических занятий: 57 часов.


