
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки: 
«Педагогическое образование» (профиль «Дошкольное образование»)

1.Общие сведения о программе:
1.1.  Кафедра: дошкольного и предшкольного образования.
1.2.  Разработчики программы: Яфаева В.Г., зав. каф. ДиПО, д.п.н., профессор;

Гасанова Р.Х., к.п.н., профессор; Нафикова З.Г., к.п.н., доцент; Кучукова А.В., ст.
преподаватель. 

1.3. Объем программы в часах: 466 часов.
1.4.  Сроки освоения ДПП КПП: 6 мес.
1.5.  Форма освоения:  очно-заочная.
1.6.  Категория слушателей: педагоги образовательных организаций с высшим

образованием.
1.7. Основные публикации разработчиков программы:
1.  Агишева Р.Л., Гасанова, Л.Н., Гасанова, Р.Х. Социально-коммуникативное развитие

детей дошкольного возраста. Рабочая тетрадь. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2015. -
28с. 

2. Вагапова  И.Н.,  Тукаева  Л.Ю.,  Яфаева  В.Г.  Развиваемся,  играя.  Развитие
интеллектуальных  способностей  и  качеств  детей  дошкольного  возраста.  –  Уфа:
Издательство ИРО РБ, 2017. – 112с.

3.  Гасанова Р.Х. Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста
на основе этнопедагогики. Рабочая тетрадь. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2018. -
24с. 

4.  Гасанова  Р.Х.  Организация игровой деятельности детей  дошкольного возраста.  -
Уфа: Издательство ИРО РБ, 2017. - 28с. 

5.  Гасанова Р.Х. Традиции башкирского народа в воспитании дошкольников. Изд-е 2-
е, переработанное. Изд-е 2-е, переработанное и дополненное.  - Уфа: Издательство
ИРО РБ, 2017. - 87с. 

6.  Гасанова Р.Х.,  Гасанова Л.Н. Фольклор в воспитании дошкольников. Методические
рекомендации. - Уфа: Издательство ИРО РБ, 2017. - 56с. 

7.  Гасанова  Р.Х.  Рабочая  тетрадь  «Управление  современной  образовательной
организацией». – Уфа, Издательство ИРО РБ, 2016. – 36с.

8.  Гасанова  Л.Н.,  Гасанова  Р.Х.  Словесное  творчество  дошкольников  на  основе
национальной культуры  башкирского народа: Методическое пособие. 2-е изд.  –
Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016. – 

9. Гасанова  Р.Х.  Развитие  образной  речи  детей  дошкольного  возраста  средствами
художественной литературы.- 2-е изд. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016.

10. Гасанова  Р.Х.  Путь  к  школе.  Речевое  развитие  детей  5,5-7  лет.  Программа-
руководство. - Уфа, Издательство БИРО РБ. 2009г. – 92с.

11. Кузнецова  Н.Л.,  Панова  Л.Х.,  Яфаева  В.Г.  Формирование  профессиональной
компетенции  педагогов  в  сфере  здоровьесбережения  дошкольников.  –  Уфа:
Издательство ИРО РБ, 2013. – 79с.

12. Нафикова  З.Г.  Организация  образовательной  деятельности  в  ДОО  с  родным
(башкирским)  языком образования  в  соответствии с  требованиями  ФГОС ДО и
профессионального  стандарта  педагога.  Рабочая  тетрадь.   –  Уфа:  Издательство
ИРО РБ, 2018. – 32с.

13. Нафикова З.Г. Поликультурное образование дошкольников в условиях реализации
ФГОС  ДО  и  профессионального  стандарта  педагога.  Рабочая  тетрадь.   –  Уфа:
Издательство ИРО РБ, 2018. – 44с.

14. Нафикова З.Г., Березина А.Г. Этноэкологические наблюдения природы на основе
башкирских  народных  примет  (картотечное  планирование):  Методическое
пособие. – Изд. 2-е, дополн. – Уфа, Издательство ИРО РБ, 2017. - 78с.



15. Нафикова З.Г.  Путь к школе:  Шатлык.  Обучение  башкирской разговорной речи
детей 5,5-7 лет. Программа-руководство. -  Уфа, Издательство БИРО РБ. 2009г. –
56с.

16. Растим  гения.  Сборник  развивающих  игр  для  интеллектуального  развития
дошкольников.  Авт.-составители  Заплохова  М.В.,  Битунова  Т.В.,  Яфаева  В.Г.  –
Уфа: Издательство ИРО РБ, 2015. – 112с.

17. Яфаева В.Г. Физическое развитие детей дошкольного возраста. Рабочая тетрадь. –
Уфа, Издательство ИРО РБ. 2015г. – 36с.

18. Яфаева  В.Г.  Теория  и  практика  совершенствования  профессиональной
компетентности  педагогов  ДОО  в  сфере  формирования  интеллектуально-
познавательных способностей детей 3-7 лет. – М. Изд-во МГОУ, 2013. – 312с.

19. Яфаева  В.Г.,  Заплохова  М.В.  Развитие  интеллектуальных  способностей
дошкольников 3-5 лет. Программа. - Уфа, Издательство ИРО РБ, 2011. - 72с.   

20. Яфаева  В.Г.  Планирование   физкультурных  занятий  в  современном  ДОУ.
Методическое пособие. – Уфа, Издательство ИРО РБ, 2011г. – 78с.

21. Яфаева В.Г. Интеллектуальное развитие дошкольников в процессе формирования
элементарных  математических  представлений:  Рабочая  тетрадь  к  модульной
программе  «Совершенствование  профессиональной  компетентности  педагогов
ДОУ в сфере интеллектуального развития дошкольников».  –  Уфа:  Издательство
ИРО РБ, 2012. – 24с.

22. Яфаева  В.Г. Развитие  интеллектуальных  способностей  старших  дошкольников.
Программа-руководство. - Уфа, Издательство ИРО РБ, 2011. - 64с.

23.  Яфаева  В.Г.,  Маврина  Т.И.  Путь  к  школе.  Интеллектуально-математическое
развитие детей 5,5-7 лет. – Уфа: Издательство БИРО РБ, 2009. – 84с. 

24. Яфаева В.Г.  Путь  к  школе.  Двигательное  развитие  детей  5,5-7  лет.  Программа-
руководство. - Уфа, Издательство БИРО РБ. 2009г. – 92с.

2.Цель  и  задачи  программы:  формирование  профессиональных  компетенций
выпускника  для  выполнения  нового  вида  профессиональной  деятельности  –
педагогическая  деятельность  в  дошкольном  образовании:  ознакомление  с
психолого-педагогическими  теориями  дошкольного  образования;  развитие
профессионально-ценностных  ориентаций;  решение  типовых  профессиональных
задач в дошкольных образовательных организациях.
2.1.  Компетентностная модель выпускника курсов:

Компетенция  1.  Готовность  реализовывать  профессиональные  задачи:
осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  воспитанников  (в  т.ч.
образовательно-коррекционный  процесс)  с  учетом  их  социальных,  возрастных,
психофизических  и  индивидуальных  особенностей  и  особых  индивидуальных
образовательных потребностей воспитанников.

Компетенция  2.  Способность  осуществлять  психолого-педагогическое
сопровождение  образовательного  процесса  на  основе  теорий  дошкольной
педагогики и детской психологии;  возрастной анатомии,  физиологии и гигиены;
знаний методик обучения, воспитания и развития воспитанников.

Компетенция  3.  Способность  организовывать  сотрудничество,  поддерживать
активность  и  инициативность,  самостоятельность  воспитанников,  развивать  их
творческие  способности,  игровую  и  продуктивные  виды  деятельности  детей
дошкольного возраста

Компетенция 4. Готовность к взаимодействию с участниками образовательного
процесса по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.

Компетенция  5.  Способность  использовать  современные  методы,  средства,
технологии  (в  т.ч.  ИКТ),  диагностики  и  мониторинг  обучения  и  развития
воспитанников.



Компетенция  6.  Способность  к  проведению  психолого-педагогического
обследования воспитанников с ОВЗ,  анализу результатов комплексного медико-
психолого-педагогического  обследования  воспитанников  с  ОВЗ  на  основе
использования  клинико-психолого-педагогических  классификаций  нарушений
развития.

Компетенция 7.  Способность определять  стратегию, цели и задачи развития
образовательной организации.

Краткое  содержание  программы: Одной  из  приоритетных  задач  развития
современной системы дошкольного образования РБ стала созвучность содержания
дошкольного образования идеям вариативности, педагогики развития, личностно-
ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей, а также ориентация
деятельности  ДОО на использование новых,  экономически  более  приемлемых и
более адекватных современным условиям форм работы.

В  2013  г.  был  принят  «Федеральный  государственный  образовательный
стандарт  дошкольного  образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.10.2013г., № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО»), где
на  первый план  выносится  новая  идеология  образования  в  России  –  идеология
развития  как  ценность.  Центральной  фигурой  этого  развития  является   педагог
дошкольной  образовательной  организации,  который  должен  обладать  в
соответствии  с  профессиональным  стандартом  педагога  профессиональными
компетенциями  в  области  дошкольного  образования.  Это  педагог,  готовый
работать с  детьми от 1года до 7 лет,  осознающий,  что педагогика должна быть
гуманной,  обучение  -  развивающим,  игра  -  ведущей  деятельностью,
интеллектуальное развитие - ранним, здоровье - главной ценностью.

Вместе  с  тем,  в  ДОО  в  настоящее  время  работают  педагоги,  имеющие
высшее образование разных профилей, которые в теоретическом и практическом
плане не обладают в совершенстве компетенциями в области профессиональной
деятельности  педагогов  ДОО:  задачи,  содержание,  методы,  средства,  формы,
организация  и  процесс  воспитания  и  обучения  детей  дошкольного  возраста;
взаимодействие с коллегами и социальными партнерами по вопросам обучения и
воспитания  дошкольников.  Современное  состояние  дошкольного  образования
требует от педагогов ДОО владения профессиональными компетенциями. 

2.2.  Программа  ориентирована  на  формирование  профессиональных
компетенций  выпускника  для  выполнения  нового  вида  профессиональной
деятельности – педагогическая деятельность в дошкольном образовании. 

2.3.  Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции,  практические
занятия, педагогический практикум, производственная практика.

2.4.  Количество лекций: 237 часов.
2.5.  Количество практических занятий: 229 часов.


