
 

 



Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование уровня профессиональных компетенций, обучающихся в области 

психолого-педагогического сопровождения речевого развития детей дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО. 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенция 

Направление подготовки  

Психолого-педагогическое образование  

Код компетенции 

44.03.02  050100 44.04.02 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1. 

Способен с учетом возрастных 

особенностей обучающихся 

разрабатывать последовательность 

образовательных задач, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, 

психическое развитие и становление 

личности обучающегося 

  

ПК-22 

2. 

Способен обеспечивать соответствующее 

возрасту взаимодействие дошкольников в 

соответствующих видах деятельности 

ПК-3  

 

3. 

Способен осуществлять взаимодействие с 

семьей, педагогическими работниками, в 

том числе с педагогом-психологом, 

образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников 

ПК-6  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Знать 

Направление подготовки  

Педагогическое образование  

Код компетенции 

44.03.02 050100 44.04.02 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1. Современные тенденции развития ПК-3  ПК-22 
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дошкольного образования 

2. 

Особенности становления и развития 

детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте 

ПК-3 

ПК-6 
 ПК-22 

3. 

Специфику дошкольного образования и 

особенностей организации работы с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях развивающего дошкольного 

образования 

ПК-6  ПК-22 

 Уметь    

1. 

Планировать и реализовывать 

образовательную работу в группе детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом и 

основными образовательными 

программами 

ПК-3 

  

ПК-22 

 

2. 

Организовывать различные виды 

деятельности через образовательные 

проекты и создавать широкие 

возможности для речевого развития 

дошкольников 

ПК-6 

 
 

ПК-22 

 

3. 

Применять инновационные методы по 

речевому развитию детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

образовательной программой 

организации 

ПК-3 

ПК-6 

 

 
ПК-22 

 

4. 

Выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями 

(законными представителями) детей 

дошкольного возраста для решения 

образовательных задач по речевому 

развитию 

ПК-3 

ПК-6 

 

 
ПК-22 

 

 

1.3. Категория обучающихся – педагогические работники дошкольных отделений 

образовательных комплексов и иные педагогические работники. 

1.4. Форма обучения – очная (с применением дистанционных образовательных 

технологий). 

1.5. Режим занятий, срок освоения программы – 36 часов по 6 часов в день. 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 
Формы 

контроля 
Лекции Интерактивные 

занятия 

I Научно-теоретические 

основы развития речи детей 

в свете ФГОС ДО 

8 4 4  

1.1. Психологические и 

лингвистические основания 

речевого развития 

дошкольников 

2 2 – Входная 

диагностика 

1.2. Основные закономерности 

овладения в детском возрасте 

разными сторонами родного 

языка 

4 2 2  

1.3. Целевые ориентиры речевого 

развития детей дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО 

2 – 2 Текущий 

контроль 

II Проектирование 

образовательного процесса 

речевого развития 

дошкольников в условиях 

ФГОС ДО 

28 10 18 Текущий 

контроль 

2.1. Основные подходы к 

планированию работы по 

развитию речи дошкольников в 

свете ФГОС ДО 

2 2 –  

2.2. Воспитание звуковой культуры 

речи 
2 – 2 Текущий 

контроль 

2.3. Направления работы по 

формированию лексико-

грамматических категорий 

родного языка  

6 2 4 Текущий 

контроль 

2.4 Дидактическое сопровождение 

развития связной речи 

дошкольников 

6 2 4 Текущий 

контроль 

2.5. Развитие словесного 

творчества на основе 

восприятия литературных 

произведений 

4 2 2  

2.6. Психолого-педагогические 

основы подготовки детей к 

обучению грамоте 

4 2 2  
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2.7. Диагностика речевого развития 

детей как средство 

оптимизации процесса 

овладения родным языком 

2 – 2  

2.8. Организация речевой 

развивающей среды в разных 

возрастных группах 

1 – 1  

Итоговая аттестация: 1  1 Выходная 

диагностика 

Зачет 

Итого: 36 14 22  

 

2.2. Учебная программа 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ, 

ч. 

Содержание 

Раздел I. Научно-теоретические основы развития речи детей в свете ФГОС ДО 

Тема 

1.1 

Психологические и 

лингвистические 

основания речевого 

развития 

дошкольников  

Лекция, 2 ч Входная диагностика. 

Развитие языковой способности как основы 

владения языком. Связь речи и мышления. 

Осознание явлений языка и речи ребенком-

дошкольником. Понятие языковой 

способности ребёнка. Функционально-

смысловые типы высказывания. В ходе лекции 

проводится демонстрация мультимедийной 

презентации и ее обсуждение, затем – входное 

анкетирование слушателей и ответы на их 

вопросы. 

Тема 

1.2. 

Основные 

закономерности 

овладения в 

детском возрасте 

разными сторонами 

родного языка 

Лекция-

визуализация, 2 

ч 

Периодизация речевого развития ребёнка 

(психологическая, психолингвистическая, 

лингвистическая). Её отражение в работах Л.С. 

Выготского, Д.Б. Эльконина, А.К. Марковой, 

А.Н. Гвоздева. Поэтапное формирование 

речевых способностей. Взаимосвязь 

сенсорного, умственного и речевого развития 

ребенка. 

Семинар-

практикум, 2 ч 

В ходе семинара проводится блиц-опрос 

слушателей по выявлению закономерностей и 

особенностей овладения детьми лексикой, 

фонетикой, грамматическим строем и связной 

речью в дошкольном детстве. Обсуждение 

методических рекомендаций к разработке 

системы образовательных ситуаций развития 

речи дошкольников с учетом интеграции 

предметного содержания разных видов 
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деятельности. 

Тема 

1.3 

Целевые 

ориентиры 

речевого развития 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС ДО 

Семинар-

практикум, 2 ч 

Цель и задачи речевого развития детей в свете 

нормативно-правовых документов:  

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки РФ № 1155 

от 17.11.2013 г.);  

- Концепция и содержание профессионального 

стандарта «Педагог» (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 

г. № 544н). Обсуждение в группах основных 

направлений работы по  формированию 

языковой и коммуникативной компетенции 

дошкольников на основе комплексного 

характера задач, их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. По желанию 

слушателей это делается в форме деловой 

игры. 

Раздел II. Проектирование образовательного процесса речевого развития дошкольников в 

условиях ФГОС ДО 

Тема 

2.1 

Основные подходы 

к планированию 

работы по 

развитию речи 

дошкольников в 

свете ФГОС ДО 

Лекция-

визуализация, 2 

ч 

Научно-теоретическое обоснование 

современных подходов к развитию речи детей 

(коммуникативного, деятельностного и 

комплексного) в свете ФГОС ДО. 

Образовательная ситуация (ситуация развития) 

как основная форма организации обучения 

речи и языку. Особенности проектирования 

системы образовательных ситуаций по 

овладению речью как средством общения. 

Принципы планирования, подходы к 

планированию с учетом взаимодействия 

разных образовательных областей. 

Тема 

2.2 

Воспитание 

звуковой культуры 

речи 

Семинар-

практикум, 2 ч 

Работа в малых группах с кейсами по 

воспитанию звуковой культуры речи на 

разных возрастных ступенях. Подбор и 

методика проведения дидактических игр и 

упражнений по развитию фонематического 

восприятия, речевого дыхания, темпа, ритма 

речи и интонационной выразительности. Роль 

звуковой культуры речи в подготовке детей к 

обучению грамоте. 

Тема 

2.3 

Направления 

работы по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий родного 

языка 

Лекция-

визуализация, 2 

ч 

Основные аспекты и направления работы по 

развитию словаря дошкольников. 

Количественное накопление и качественное 

освоение значений слов на основе развития 

представлений и мышления. Ступени 

интеграции слова. Работа над смысловой 

стороной слова. Пути формирования 

грамматического строя речи у детей. 

Семинар- Работа в группах. Реализация комплексного 
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практикум, 4 ч характера решения задач по формированию 

лексико-грамматического строя речи (работа с 

кейсами). Обучающиеся выполняют 

практическое задание – составление комплекса 

дидактических игр (игротеки), направленных 

на формирование морфологической и   

синтаксической сторон речи, способов 

словообразования на разных возрастных 

ступенях.  

Тема 

2.4 

Дидактическое 

сопровождение 

развития связной 

речи дошкольников  

Лекция, 2 ч Основные функции связной речи в процессе 

речевого общения. Развитие связной речи: 

диалогическая и монологическая речь. 

Особенности освоения в дошкольном возрасте 

основных видов рассказывания 

(повествование, описание, из опыта, 

рассуждение и др.). Психолого-педагогические 

условия обучения детскому творческому 

рассказыванию.    

Семинар-

практикум, 4 ч 

Работа в группах. Планирование работы по 

развитию связной речи в интегрированном 

образовательном процессе ДОО. Обсуждение 

программно-методического обеспечения по 

развитию речи детей и ознакомлению с 

окружающим в соответствии с ФГОС ДО.  

Обучающиеся выполняют практическое 

задание с использованим инновационных 

технологий, методов и приемов (ТРИЗ, 

наглядное моделирование, мнемосхемы и 

мнемотаблицы и др.) в речевом развитии 

детей. Составление сценариев ООД с 

использованием метода проектов. 

Тема 

2.5 

Развитие 

словесного 

творчества на 

основе восприятия 

литературных 

произведений 

Лекция-

консультация, 2 

ч 

 Задачи, основные компоненты и содержание 

литературного развития детей дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО. Особенности 

восприятия детьми художественных 

произведений. Критерии отбора книг для 

чтения и рассказывания дошкольникам. 

Использование современных технологий 

литературного развития дошкольников в 

интегрированном образовательном процессе.   

Семинар-

практикум, 2 ч 

Работа в малых группах по составлению 

методического и дидактического 

сопровождения образовательного процесса, 

направленного на развитие словесного 

творчества детей с использованием 

художественной литературы. Позиционная 

игра, отрабатывающая направления 

совершенствования образовательного процесса 

с позиции всех его участников. 

Тема Психолого-

педагогические 

Лекция-

визуализация, 2 

Сущность, задачи и содержание подготовки к 

обучению грамоте.  Характеристика и 
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2.6 основы подготовки 

детей к обучению 

грамоте 

ч особенности использования звукового 

аналитико-синтетического метода обучения 

грамоте в дошкольном возрасте. 

Дидактические основы подготовки детей к 

обучению грамоте. 

Семинар-

практикум, 2 ч 

Работа в группах по проектированию 

образовательных задач по подготовке к 

обучению грамоте на разных возрастных 

этапах. Обсуждение дидактического 

комплекса: 

- по формированию у дошкольников 

представлений о слове; 

- ознакомлению со словесным составом 

предложения; 

- со слоговым и звуковым строением слова.  

Проводится деловая игра с использованием 

схем-моделей в процессе обучения звуковому 

анализу и синтезу.  

Тема 

2.7 

Диагностика 

речевого развития 

детей как средство 

оптимизации 

процесса овладения 

родным языком 

Семинар-

практикум, 2 ч 

Основные подходы к диагностике речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

Обсуждение в малых группах: 

- современных методик выявления уровня 

речевого развития детей дошкольного 

возраста; 

- использования игровых приемов и 

наглядного материала в обследовании детской 

речи; 

- способов оформления и интерпретации 

результатов диагностики.  

Составление профиля речевого развития 

воспитанников группы (демонстрация 

презентаций слушателями курсов на примере 

своих групп). 

Тема 

2.8 

Организация 

речевой 

развивающей 

среды в разных 

возрастных 

группах 

Семинар-

практикум, 1 ч 

Моделирование и проектирование основных 

составляющих речевой развивающей среды в 

ДОО на разных возрастных ступенях. 

Обсуждение в проектных командах 

особенностей подбора дидактического 

сопровождения в центрах развития. 

Организация среды сотрудничества детского 

сада и семьи по развитию речи и 

ознакомлению детей с окружающим 

(образовательные проекты).  

 Итоговая 

аттестация 

Интерактивное 

занятие, 1 ч 

Выходная диагностика. 

Обобщение результатов выполнения 

практических заданий по темам, обсуждение 

возникших при выполнении заданий 

затруднений. 
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

В процессе освоения программы планируется проведение текущей и итоговой аттестации 

обучающихся.  

 3.1.Текущий контроль осуществляется в форме устных опросов, решения практических 

задач, бесед, анализа кейсов, документов, материалов учебно-методических пособий и 

выполнения практических заданий.   

В процессе овладения содержанием Раздела I. Учебной программы слушатели проводят 

самоанализ своих знаний и представлений, умений и навыков, практической деятельности в 

соответствие с перечнем трудовых действий, умений и знаний. Слушатели оценивают уровень 

своей компетентности в соответствие с критериями: 

0 баллов – не владею; 

1 балл – имею теоретические знания и представления, но затрудняюсь в применении на 

практике; 

2 балла – применяю в практической деятельности на основе теоретических знаний и 

собственного опыта. 

3 балла – применяю знания и умения в собственной практической деятельности, активно 

участвую в различных формах обмена опытом. 

При ознакомлении и овладении содержанием Раздела II. Учебной программы модуля 

проводятся устные опросы, отработка кейсов и предлагаются практические задания, в которых 

рассматриваются особенности психолого-педагогического сопровождения речевого развития 

детей дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО.  

В процессе устного опроса обучающиеся индивидуально или подгруппами отвечают на 

несколько вопросов педагога: 

1. Как учитываются субъектные проявления ребенка в процессе его общения с педагогом? 

2. Какие факторы способствуют речевому развитию дошкольников, а какие сдерживают? 

3. Что необходимо знать и уметь педагогу ДОО, чтобы создать развивающую речевую 

среду в группе? 

 

Практическое задание 1. 

Разработать игротеку (комплекс дидактических игр) по развитию речевой деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Дидактические игры по речевому развитию детей дошкольного возраста 

(указать возрастную ступень) 

Формирование 

звуковой культуры 

Обогащение 

словарного запаса 

Формирование 

грамматического 

Развитие связной 

речи 
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речи строя речи 

    

    

Практическое задание 2. Составить характеристику психолого-педагогического 

сопровождения речевого развития детей дошкольного возраста (на примере конкретного 

мероприятия и возрастной группы), используя таблицу: 

Психолого-педагогическое сопровождение речевого развития детей 

Мероприятие, 

(тема, цель) 

Возраст Задачи по 

речевому 

развитию 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Интеграция 

видов 

деятельности 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

      

Практическое задание 3. 

Разработать и представить в форме презентации сценарий игровой образовательной 

ситуации по речевому развитию детей старшего дошкольного возраста с использованием 

интерактивных методов и приемов (примерные темы – «Здравствуй, Пушкин!», «Книжкина 

неделя»,  «Мир животных и птиц», «Времена года», «Мои друзья», «Любим сказки», «Мир 

природы», «Веселая астрономия», «Подводный мир», «Секреты бабушкиного сундука», 

«Сказочная птица», «Как поступают вежливые дети» и др.).   

Практическое задание 4. 

Составить рекомендации по речевому развитию детей дошкольного возраста (указать 

возраст). 

Примерная форма выполнения задания: мультимедийная презентация, буклет, памятка для 

родителей (педагогов) и др. 

Форма проверки. Презентация игротеки на семинарском занятии. Проведение 

игротренинга. Составление рекомендаций по организации образовательных ситуаций в ДОО с 

включением разных видов игр по речевому развитию детей в различные виды детских практик. 

Кроме того, в качестве инновации контроль результатов самостоятельной работы 

слушателей осуществляется с помощью метода рефлексии результатов самостоятельной работы 

с помощью «Рабочей тетради», на основе контроля достигнутых ими компетенций. 

3.2. Итоговая аттестация проводится на последнем занятии.  

В качестве итоговой аттестации проводится зачет.  

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил практические задания,  в ходе 

подгрупповой работы продемонстрировал культуру мышления, способность к обобщению, 



11 

 

анализу, восприятию информации, активно проявил свои знания, умения и навыки, полученные 

в результате освоения Учебной программы. 

Оценка: зачет/не зачет. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

Перечень нормативных документов: 

1. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». Приказ Минобрнауки РФ № 1014 от 30.08.2013 г. – URL: 

минобрнауки.рф/документы/6260 

2. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. 

№ 544н – URL: http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html 

3. Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ – URL: минобрнауки.рф/документы/2974 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Утвержден приказом Минобрнауки России от № 1155 от 17 октября 2013 г. – URL: 

минобрнауки.рф/документы/.../Приказ%20№%201155%20от17.10.2013%20г..pdf 

5. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 

10.02.2017) – URL: economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/concept/indexdocs 

Учебная и учебно-методическая литература 

Основная литература: 

1. Абелева И.Ю. Механизмы коммуникативной речи: учеб.-моногр. пособие / И.Ю. Абелева; 

подгот. к изд. и ред. В.И. Селиверстова. — М.: ПАРАДИГМА, 2012. — 288 с. 

2. Авдулова Т.П., Хузеева Г.Р. Личностная и коммуникативная компетентности современного 

дошкольника: Учебное пособие. – Прометей,  Москва. – 2013. – 138 с. 

3. Авраменко О.В. Игры по развитию речи для подготовки детей к обучению в школе: 

практическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений и родителей. 

– Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. – 30 с. 

4. Алябьева Е.А. От слова к диалогу. Дидактические материалы по развитию речи детей 5–7 

лет. – М.: ТЦ Сфера (Библиотека Воспитателя), 2013.–128 с. 

http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
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5. Арушанова А.Г. Истоки диалога / А.Г. Арушанова, Н. В. Дурова, Р.А. Иванкова, Е.С. 

Рычагова; под ред. А.Г. Арушанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 216 с. 

6. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с ФГОС ДО. 

– М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. 

7. Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников в игре. — М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2008. — 136 с. 

8. Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников: 

методич. рекомендации для восп. и методистов ДОУ / С. С. Бычкова. – М.: АРКТИ, 2002. – 

96 с. 

9. Виноградова Н.А. Дошкольная педагогика: основы интерактивного взаимодействия детей и 

взрослых: учебник для бакалавров / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева; под 

общ. ред. Н.В. Микляевой. - Москва: Юрайт, 2013. – 510 с. 

10. Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3 – 7 лет. Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. 

11. Гогоберидзе А. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. 

Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – Санкт-Петербург: Питер, 2013. – 464 с. 

12. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учеб.-метод. пособ. М.: 

Педагогическое общество России, 2013. – 144 с. 

13. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-образовательной 

работы детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.-160 с. 

14. Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 

возраста. – 2-е изд. – М.: Линка-Пресс, 2012. – 188 с. 

15. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: Учебное 

пособие – М.: Мозаика-Синтез, 2013. – 264 с. 

16. Левшина Н.И., Градусова Л.В. Современные подходы к методике развития связной речи 

дошкольников // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-9. – С. 1988-1992. 

17. Майер А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной 

образовательной организации (в схемах и таблицах): Учеб.-практ. пособие. М.: 

Педагогическое общество России, 2014. – 96 с. 

18. Масловская С.В. Методические рекомендации по разработке и реализации культурно-

антропологических практик в системе ДОО. Оренбург: ФГБОУ ОГПУ ИПКиППРО, 2012. 

19. Микляева. Н. В. Комментированное рисование в детском саду. Москва, 2010. – 128 с. 

20. Нечаев М.П., Романова Г.А. Интерактивные технологии в реализации ФГОС 

дошкольного образования. М.: Перспектива, 2014. – 196 с. 
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21. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / Под ред. М. 

Верховкиной, А. Атаровой. СПб.: КАРО, 2014. – 42 с. 

22. Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду: методическое пособие / 

Е.О. Смирнова, Е.А. Абдулаева, И.А. Рябкова и др. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2016. – 112 с. 

23. Речевое развитие дошкольников: теоретические основы и новые технологии: сборник 

статей / авт.-сост. Т.В. Волосовец, О.С. Ушакова; под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015.- 168 с. 

24. Скоробогатова А.И. Методика развития речи: учеб. Пособие / А.И. Скоробогатова; 

Институт управления, экономики и права. – Казань: Изд-во «Познание» Института 

экономики, управления и права, 2014. – 119 с. 

25. Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования. Разработка 

образовательной программы ДОО. М.: СКРИПТОРИЙ, 2014. – 172 с. 

26. Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: учебное пособие. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 192 с. 

27. Сохин Ф.А.  Психолого-педагогические основы развития речи дошкольников: учеб. 

пособие. – 2-е изд. - М.; Воронеж: Моск. психолого-соц.ин-т МОДЭК, 2005.- 224 с. 

28. Стародубова Н.А.  Теория и методика развития речи дошкольников: Учеб. пособ. для 

студ. высш. учеб. заведений / Н. А. Стародубова. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2007. – 

256с.  

29. Творческое рассказывание: обучение детей 5 – 7 лет / авт.-сост. Л.М. Граб. – Волгоград: 

Учитель, 2013. – 136 с. 

30. Ткаченко Т.А. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам: пособие для 

логопеда / Т.А. Ткаченко. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. — 48 с. 

31. Ушакова О. С. Знакомим дошкольников с литературой: конспекты занятий / О. С. 

Ушакова, Н. В. Гавриш. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 224 с. 

32. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. 2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2013. – 

272 с. 

33. Фалькович Т.А. Развитие речи, подготовка к освоению письма: занятия для 

дошкольников УДО / Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина. – М.: ВАКО, 2005. – 288 с. 

34. Чернецкая Л.В. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников: практич. 

рук-во для педагогов и психол. ДОУ/Л.В. Чернецкая. – М.: Ростов-на-Дону, Феникс, 2005. – 

256 с. 
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35. Шадрина Л.Г., Фомина Е.П. Развиваем связную речь. Методические рекомендации. -  М.: 

ТЦ Сфера (Библиотека Воспитателя), 2012. – 127 с. 

36. Яшина В. И. Теория и методика развития речи детей: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования / В. И. Яшина, М. М. Алексеева; под общ. ред. В. И. Яшиной. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 448 с. 

Дополнительная литература: 

1. Алябьева Е. А. Поиграем в профессии. Книга 1, 2. Занятия, игры и беседы с детьми 5 – 7 

лет. – М.: ТЦ Сфера (Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ»), 2014. – 128 с. 

2. Беляковская Н.Н., Засорина Л.Н., Макарова Н.Ш. Учим ребенка говорить: 

здоровьесозидающие технологии. Методическое пособие для педагогов ДОУ и родителей / 

Под ред. Л.Н. Засориной. – М.: ТЦ Сфера (Библиотека Воспитателя), 2009. – 128 с. 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 112 с.   

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. — 

2е изд., испр. и доп . — М.: Мозаика-Синтез, 2010. - 64 с. 

6. Десяева Н. Д. Культура речи педагога / Н.Д. Десяева, Т.Н. Лебедева, Л.В. Ассуирова. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2006. – 192 с. 

7. Киселева О.И. Теория и методика развития речи детей: теория и технология обучения 

речевому творчеству / О.И. Киселева. – Томск: Изд. ТГПУ, 2006. – 84 с. 

8. Колесникова И.А. Коммуникативная деятельность педагога / И.А. Колесникова; под ред. 

В.А. Сластенина. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 336 с.    

9. Кольцова М.М. Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг / М. М. Кольцова, 

М.С. Рузина. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 224 с. 

10. Коротаева Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 

деятельности / Е. В. Коротаева. — М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014. — 229 с. 

11. Кочкина Н.А. Метод проектов в дошкольном образовании: Методическое пособие. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. — 72 с. 

12. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – Питер, СПб. – 2009. 

13. Максаков А.И. Учите, играя / А.И. Максаков, Г.А. Тумакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 

176 с. 

14. Мандель Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического мастерств : 

учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 260 
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с. 

15. Микляева Н.В. Методические условия обучения детей грамоте: методич. пособие / Н.В. 

Микляева, Ю.В. Микляева. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 112 с. 

16. Микляева Н.В. Развитие игровой деятельности дошкольников в условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования. - М.: АРКТИ, 2015. 

17. Новоторцева Н.В. Первые шаги в освоении чтения: обучение грамоте в детском саду / Н.В. 

Новоторцева. – СПб.: КАРО, 2005. – 240 с. 

18. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание 

в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

19. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. 

– М.: Изд-во института Психотерапии, 2001. – 240 с. 

20. Сиротюк А.С. Воспитание ребенка в инклюзивной среде. Методика, диагностика. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 128 с. 

21. Смирнова Е. О. Лучшие развивающие игры. – М.: Эксмо, 2010. – 240 с. 

22. Тригер Р.Д. Методические комментарии к пособию «Подготовка дошкольника к обучению 

грамоте»: пособие для педагога / Тригер Р.Д., Павленко И.Н. — М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2010. — 47 с. 

23. Урунтаева Г. А. Практикум по психологии дошкольника. М.: Академия, 2012. – 368 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал Департамента образования г. Москвы, раздел «Нормативно-правовые акты» – URL: 

http://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/ 

2.  Портал Федерального института развития образования – URL: http://www.firo.ru/ 

3. Портал Московской педагогической академии дошкольного образования, раздел 

«Вебинары» – URL: http://www.mpado.ru/obuchenie/vibinars/ 

4. Портал издательского дома «Воспитание дошкольника» – URL: http://dovosp.ru/   

5.  Портал информационной поддержки специалистов дошкольных учреждений – URL: 

http://www.resobr.ru/   

6. Портал журнала «Дошкольное образование» – URL: http://dob.1september.ru/   

7. Портал Департамента образования г. Москвы, раздел «Навигатор примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования» – URL: 

http://www.firo.ru/?page_id=11684 

http://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/
http://www.firo.ru/
http://www.mpado.ru/obuchenie/vibinars/
http://dovosp.ru/
http://www.resobr.ru/
http://dob.1september.ru/


16 

 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование для использования видео- и 

аудиовизуальных средств обучения 

 Пакет слайдовых презентаций по темам учебной программы 

 Доска или флипчарт, фломастеры 

В рамках курса используются ресурсные возможности сайта http://moodle.mioo.ru, на 

котором осуществляется научно-методическое сопровождение курса путем публикации 

содержания лекций, слайдовых презентаций, проектов и рефератов по темам курса.   

 

http://moodle.mioo.ru/

