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СТАРОДУБЦЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 



1. Приветственное слово слушателям. Представление автора курса

2. Слово Автора: Е. В. Стародубцева

3.
Формы и форматы домашних заданий для слушателей курса.
Организационно-техническое вопросы: документы слушателя

Структура установочного вебинара
«Организационно-технические вопросы и сопровождение курса»



Наша задача в ходе курса – помочь слушателям освоить 
современные подходы к проектированию и организации 
образовательной и коррекционной деятельности по 
речевому развитию детей в пространстве ДОО как основы 
формирования предпосылок функциональной 
грамотности.

Содержание курса 



В ходе курса слушатели:

• познакомятся с психологическими основами и механизмами 
развития речи детей дошкольного возраста

• освоят эффективные методы мониторинга и планирования 
образовательной деятельности по речевому развитию детей с учетом 
их индивидуального развития

• научатся проектировать дидактическое сопровождение по 
формированию основных компонентов речевой деятельности детей 

• получат опыт реализации современных педагогических 
технологий,  способствующих развитию языковой грамотности у 
дошкольников

Содержание курса 



Содержание курса 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных

образовательных технологий.

Трудоемкость: 72 часа.

Программа реализуется через систему занятий в форме видео-лекций,

выполнения тестовых и практических заданий, а также самостоятельного

изучения предлагаемых дидактических материалов.

Курс (видеолекции, задания и методические материалы) доступен для Вас

только на время обучения вашей группы!



МОДУЛЬ 1. Научно-теоретические основы развития речи детей в 
свете формирования функциональной грамотности 

МОДУЛЬ 2. Содержание и организация образовательной 
деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста  

МОДУЛЬ 3. Современные технологии формирования у 
дошкольников предпосылок функциональной грамотности в 
процессе речевой деятельности

МОДУЛЬ 4. Итоговая аттестационная работа

Содержание курса 



Содержание курса

Тема Название темы

Тема 1 Научно-теоретические основы развития речи детей в свете формирования 
функциональной грамотности

Тема 2 Мониторинг речевого развития детей дошкольного возраста

Тема 3 Развитие у дошкольников звуковой культуры речи в процессе подготовки к обучению 
грамоте

Тема 4 Формирование у дошкольников лексико-грамматических категорий родного языка как 
основы языковой грамотности

Тема 5 Обучение дошкольников разным видам рассказывания в процессе формирования основ 
читательской грамотности 

Тема 6 Формирование у дошкольников предпосылок к обучению письменной речи

Тема 7 Технологии моделирования как средство развития речевых и коммуникативных 
возможностей дошкольников 

Тема 8 Технологии развития речи и креативного мышления у детей, разработанные  на основе 
методов и приемов ТРИЗ

Итоговая 
аттестация

Выполнение тестовых заданий к каждой теме   + практические задания 
Итоговый тест



Видео-лекция 

Презентация

Лекционный материал

Дидактический материал для самостоятельного изучения

Практическое задание (если есть)

Тест по итогам освоения темы

Доступ к следующей теме будет открыт автоматически после успешного 
прохождения промежуточного теста и по необходимости выполнения 
практического задания в рамках изучаемой темы. 

Структура учебных тем



• Практическое задание по теме 

• 100 баллов

• 0 – не выполнено

• 1 –70-84 баллов (низкий уровень)

• 2 – 85-95 баллов (средний уровень)

• 3 – 96-100 баллов (высокий уровень)

Формы и форматы практических заданий слушателей



• Промежуточный тест по итогам освоения модуля

• 10 баллов (10 вопросов)

• 0 – не выполнено

• 1 - 6 баллов из 10 (низкий уровень)

• 2 – 8 баллов из 10 (средний уровень)

• 3 – 10 баллов из 10 (высокий уровень)

Формы и форматы практических заданий слушателей



• Итоговая аттестация. «Итоговый тест» 

• 10 баллов (10 вопросов)

• 0 – не выполнено

• 1 - 6 баллов из 10 (низкий уровень)

• 2 – 8 баллов из 10 (средний уровень)

• 3 – 10 баллов из 10 (высокий уровень)

Формы и форматы практических заданий слушателей



По возникающим вопросам обращаться:

Тел. 8 (495) 221 26 45 доб. 130

+7 (800) 555 1956 (горячая линия, звонок по России бесплатный)

+7 (903) 614 8579

E-mail: training@int-edu.ru

13 Организационно-техническое вопросы: 
доступ к Личному кабинету


