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ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Речевое развитие детей дошкольного возраста
в условиях реализации ФГОС ДО

Красноярск 2021



Аннотация - Целью данной программы является формирование профессиональной
компетентности  специалистов  дошкольного  образования  в  области  речевого  развития
личности в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.

Содержание  задач  реализации  программы  соответствует  обобщенной  трудовой
функции  5,  5-6  уровня  квалификации  профессионального  стандарта  «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» и направлено на решение
следующих задач:
 знакомство  с  современными  направлениями  речевого  развития  детей  раннего  и

дошкольного возраста; 
 формирование  начальных  навыков  у  слушателей  по  созданию  благоприятных

условий,  стимулирующих  речь  детей  в  условиях  реализации  ФГОС  дошкольного
образования;

 обучение использованию программ по речевому развитию;
 формирование внутренней потребности будущего педагога дошкольного образования

в  непрерывном  самосовершенствовании  и  творческом  применении  полученных
знаний в профессиональной деятельности.

Категория  слушателей  -  к  освоению  данной  ДПП  ПК  допускаются  лица,
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 Формы обучения – заочное с дистанционными образовательными
Объём –72 часа (18 рабочих дней).
Ожидаемый результат:
В результате обучения слушатель должен:
знать:
 теоретические основы речевого развития детей дошкольного возраста;
 педагогические условия, способствующие развитию речи детей;
 основы разработки учебно-программной документации;
 современные  тенденции  речевого  развития  дошкольников,  образовательные

программы, направленные на речевое развитие детей.
уметь:
 строить  профессиональную  деятельность  по  развитию  речи  дошкольников  с

соблюдением правовых норм ее регулирующих;
 создавать развивающую речевую среду, условия для практического овладения детьми

речевыми умениями и навыками в соответствии с ФГОС ДО.
Выдаваемый документ: - удостоверение о повышении квалификации.



Учебный план образовательной программы

№ 
п/п Наименование разделов

Объ
ем

часо
в

В том числе Форма
контроляЛекции Практи

ческие
занятия

Самостоя
тельная
работа

1 Раздел 1. Теоретические основы развития 
речи детей дошкольного возраста

24 14 8 2 зачет

2 Тема 1. Речевое развитие детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования
Тема 2. Научно-теоретические основы 
методики развития речи.
Тема 3. Психологические основы методики 
развития речи детей.

5

5

4

3 Практическая работа по разделу 1 8
4 Самостоятельная работа по разделу 1 2
5 Раздел 2. Теория и методика развития речи 

детей  дошкольного возраста 
29 17 6 6 зачет

6 Тема 1.  Теория и методика развития 
грамматического строя речи
Тема 2. Методика развития связной речи детей 
дошкольного возраста. 
Тема 3. Особенности развития словаря у детей 
дошкольного возраста.
Тема 4. Звуковая культура речи 

4

4

4

5
7 Практическая работа по разделу 2 6
8 Самостоятельная работа по разделу 2 6
9 Раздел 3. Планирование и методическое 

руководство работой по развитию речи детей
15 5 8 2 зачет

10 Тема 1. Планирование и методическое 
руководство работой по развитию речи детей.

5

11 Практическая работа по разделу 3 8
12 Самостоятельная работа по разделу 3 2
13 Итоговая аттестация 4 4 тест

Всего часов: 72 36 26 10
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