
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» определен новый статус дошкольного 

учреждения как образовательного, тем самым, утверждая, что дошкольное 

образование становится исходной, неотъемлемой и полноправной ступенью 

образовательной системы в целом. Одной из основных особенностей 

современного периода развития системы образования в России является 

замена ценностей обучения ребенка на ценности его развития. В 

«Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования» раскрыты требования к организации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации, требования к 

результатам  освоения образовательной программы дошкольного 

образования. Изменение планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования требует изменения 

технологий воспитания, развития, обучения дошкольников. 

Дошкольный возраст является важным периодом в развитии человека. 

Важно в этот период создать условия для усвоения ребенком творческого 

способа получения знаний любого рода и развития его индивидуальности, не 

требуя от него непременного усвоения знаний из разных сфер жизни в строго 

заданном объеме. 

В связи с этим все более острой становится потребность в 

профессионале, способном с учетом меняющихся социально-экономических 

условий, общей ситуации в системе образования России анализировать, 

оценивать и выбирать наилучшие варианты организации образовательного 

процесса, прогнозировать их результаты, анализировать, прогнозировать, 

проектировать процесс развития детей и  собственного развития. 

Предлагаемая программа повышения квалификации составлена в 

соответствии  с требованиями к профессиональной компетентности 

воспитателя детей дошкольного возраста, выделенными  в «Федеральном 



государственном образовательном стандарте дошкольного образования»,  

квалификационной  характеристике  воспитателя детей дошкольного 

возраста, установленной в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Технологии развития речи в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»  направлена на совершенствование 

профессиональных умений в рамках имеющейся квалификации: Построение 

вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

речевого развития детей; организация видов деятельности, способствующих 

развитию речи, мышления,  воображения и детского творчества, личностного 

развития детей. 

Цель:  подготовить педагогических работников к проектированию и 

реализации образовательного процесса в ДОО с использованием 

современных образовательных технологий речевого развития дошкольников. 

Задачи обучения: 

1. Овладение   слушателями   теоретическими   знаниями о  современных 

образовательных технологиях, ориентированных на развитие, воспитание, 

обучение дошкольников с учетом целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

2. Формирование умений проектирования и реализации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации с использованием 

современных образовательных технологий на основе определения целей и 

задач развития, обучения, воспитания личности дошкольника в зависимости 

от вида НОД и с учетом целевых ориентиров дошкольного образования; 
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3. Формирование умений проектирования и реализации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации с использованием 

методов, форм и средств организации деятельности детей, способов 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в 

речевом развитии. 

Планируемые результаты обучения:   

1. Слушатели, обучающиеся по программе повышения квалификации, 

владеют   теоретическими   знаниями о современных образовательных 

технологиях, ориентированных на развитие, воспитание, обучение 

дошкольников с учетом целевых ориентиров дошкольного образования. 

2. Слушатели владеют умениями проектирования и реализации 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации с 

использованием современных образовательных технологий на основе 

определения целей и задач развития, обучения, воспитания личности 

дошкольника в зависимости от вида НОД и с учетом целевых ориентиров 

дошкольного образования; 

3. Слушатели владеют умениями проектирования и реализации 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации с 

использованием методов, форм и средств организации деятельности детей, 

способов коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в речевом развитии. 

Нормативный срок освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Технологии развития речи в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования»  при организации 

очно-заочной формы обучения (или очно-заочной формы обучения с 

использованием дистанционных технологий) - 24 часа, из них 22 часа 

аудиторных занятий (15 теоретических, 7 практических), 2 часа – итоговая 

аттестация слушателей.  

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

все дидактические единицы дополнительной профессиональной 



образовательной программы повышения квалификации сгруппированы в 8 

самостоятельных тем. При этом сохраняется единство образовательной 

программы за счет интеграции содержания тем программы. Освоение 

программы проходит в форме теоретических и практических занятий.  

Формы организации обучения определяются целями и задачами 

обучения на программе повышения квалификации и представлены лекциями 

и практическими занятиями, индивидуальными и групповыми 

консультациями, проектированием, работой в группах, представлением 

результатов работы в группах.  

Всё это способствует развитию профессиональной компетентности 

педагога в области развития, обучения, воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Материально-техническое обеспечение реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Технологии 

развития речи в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования».  

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов теоретических и практических занятий. 

  Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений 

 Кабинеты:   

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; 

иностранного языка; 

теории и методики физического воспитания; 

теоретических и методических основ дошкольного образования; 

изобразительной деятельности и методики развития детского   

изобразительного творчества; 



музыки и методики музыкального воспитания; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

медико-социальных основ здоровья. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы  

препятствий; 

        Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

Оценка результатов освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Технологии развития речи в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования».  

Освоение дополнительной  профессиональной программы повышения 

квалификации «Технологии развития речи в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» заканчивается итоговой аттестацией в форме 

представления конструкта образовательной деятельности «Развитие речи». 

По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля Лекционные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

1. Психология и закономерности 

развития речи. Особенности 

предречевого развития детей 

первого года жизни. Содержание, 

задачи развития речи в раннем и 

дошкольном возрасте. 

1 1  устный  

опрос 

2. Нейропсихологический подход в 

развитии детей раннего и 

дошкольного возраста. Новые 

подходы в воспитании, развитии, 

обучении современных детей. 

4 4 - устный  

опрос 

3. Методика развития речи в раннем 

возрасте, детей второго года жизни.  

1 1 - представление 

материалов, 

подготовленны

х при работе в 

группах 

4. Технологии и методика воспитания 

звуковой культуры речи, 

формирования словаря у детей 

дошкольного возраста с разным 

уровнем развития. 

2 1 1 

 

5. Технологии и методика 

формирования грамматической 

стороны речи у детей в ДОО.   

2 1 1 

 

6. Технологии и методика развития 

связной речи. 

4 2 2 

7. Методика подготовки к обучению 

грамоте. 

2 1 1 

8. Современные технологии 

организации образовательной 

деятельности дошкольников. 

Особенности речевого развития 

детей дошкольного возраста с 

использованием современных  

технологий и методик дошкольного 

образования. 

6 4 2 

ИТОГО 

 

22 15 7  

Итоговая аттестация слушателей 

 

2 - 2 Выступление 

на круглом 

столе 

ИТОГО  24 15 9 

 

 

ИТОГО по образовательной программе 

 

24 часа 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

обучения по  программе повышения квалификации 

«Технологии развития речи детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования»  

Обучение  по программе повышения квалификации «Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и профессиональным стандартом педагога»  осуществляется 

с использованием дистанционных технологий без отрыва от работы в 

течение 3 недель (2-3 раза в неделю) во второй половине дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Содержание программы 

 

Тема 1. Психология и закономерности развития речи. Особенности 

предречевого развития детей первого года жизни. Содержание, задачи 

развития речи в раннем и дошкольном возрасте. 

       Задачи развития речи, их психолого-педагогическое и лингвистическое 

обоснование. Комплексный подход к речевому развитию ребенка и 

взаимосвязь разных речевых задач. Приоритетные линии развития речи в 

разных возрастных группах. Развитие речи в раннем и дошкольном возрасте 

в процессе организации различных видов детской деятельности. Развитие 

речи детей раннего возраста как предпосылка последующего речевого 

развития. Развитие понимания речи окружающих и появление первых 

осмысленных слов. Использование разнообразных приемов: эмоциональное 

общение, объектно направленное общение, приемы развития речевого подра-

жания. 

Тема 2. Нейропсихологический подход в развитии детей раннего и 

дошкольного возраста. Новые подходы в воспитании, развитии, 

обучении современных детей.  

Возрастные этапы воспитания детей. Содержание воспитания в 

разные возрастные периоды. Функциональная асимметрия полушарий.  

Распределение психических функций между полушариями. Составляющие 

успешного обучения и развития ребенка без стресса.  

Воспитание и обучение в соответствии с динамикой развития  

головного мозга ребенка. Этапы развития мозга. Особенности 

функционирования мозга в разные возрастные периоды. Содержание 

деятельности взрослого и ребенка с учетом особенностей развития мозга в 

различные возрастные периоды. Причины появления «новых» детей. 

Школьная зрелость ребёнка - ключ к его успеваемости в школе. 

Гиперактивные дети: что делать при диагнозе «СДВГ» и 

«гиперактивность».  Принципиально новое в эффективной коррекции 
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СДВГ/ADHD/.  Диагностика амбидекстрии. Тест на определение 

доминирующего полушария головного мозга. Приемы привлечения 

внимания детей. Организация совместной деятельности. Особенности 

воспитания и обучения двуполушарных детей. Виды поощрения и 

стимулирования двуполушарных детей. 

Тема 3. Методика развития речи в раннем возрасте, детей второго года 

жизни.  

      Характеристика методов и приемов развития речи в раннем возрасте 

(наглядные, словесные, практические; репродуктивные и продуктивные). 

Зависимость выбора методов и приемов от конкретных задач речевого 

развития и воспитания детей, особенностей возраста. Задачи и содержание 

работы по развитию зрительного и слухового восприятия, голосовых реакций 

и понимания речи у детей первого года жизни. Особенности развития речи 

детей второго года жизни. Постепенное усложнение речевого общения детей 

со взрослыми и сверстниками. Методика проведения различных видов 

детской деятельности  по развитию речи детей второго года жизни, их 

постепенное усложнение, сочетание индивидуальных и групповых форм 

организации деятельности. Приемы развития речи, техники и приемы 

развития мелкой моторики: кинезитерапия, гидрогимнастика, су-джок 

терапия, игровые упражнения, методики пальцевого массажа. 

Тема 4. Технологии и методика воспитания звуковой культуры речи, 

формирования словаря у детей дошкольного возраста с разным уровнем 

развития.  

      Понятие звуковой культуры речи; ее значение для развития речевого 

общения ребенка с окружающими, для общего развития личности ребенка, 

для подготовки его к обучению в школе. Особенности усвоения звуковой 

стороны речи дошкольниками. Задачи обучения правильному звуко- и 

словопроизношению в разных возрастных группах дошкольного учреждения. 

Предпосылки овладения правильным звукопроизношением в дошкольном 

детстве. Система работы по воспитанию звуковой культуры речи. Обучение 
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правильному звукопроизношению. Индивидуальная работа с детьми по 

воспитанию правильного звукопроизношения.  

      Сущность и понятие словарной работы в ДОО и ее значение в развитии 

детей. Учет в словарной работе особенностей лексики родного языка, ус-

воения значения слов на протяжении дошкольного детства. Взаимосвязь 

словарной работы с развитием связной речи детей. Приемы словарной 

работы. Методика формирования родовых и видовых обобщений, специфика 

проведения НОД с детьми в ДОО. 

 Практическое занятие: Техники и упражнения развития 

артикуляционной моторики: массаж, артикуляционная гимнастика. Приемы 

развития фонематического слуха, речевого дыхания и голоса. 

Тема 5. Технологии и методика формирования  грамматической 

стороны речи у детей в ДОО.   

      Понятие о грамматическом строе речи, особенностях его усвоения. 

Задачи и содержание работы по формированию грамматической стороны 

речи у детей в ДОО. Задачи и содержание работы по формированию 

грамматической строя речи. Методика формирования морфологической 

стороны речи. Методика формирования синтаксической стороны речи. 

Методика формирования способов словообразования.  

Практическое занятие: Технологии развития лексико-

грамматического компонента речи: синквейн, инсценирование, метод 

ассоциативных связей («Образ слов»), типовые приемы фантазирования, 

методы дивергентного речевого развития, методы креативного речевого 

развития. 

Тема 6.  Технологии и методика развития связной речи.  

Задачи и содержание обучения. Обучение детей диалогической речи в 

процессе повседневного общения. Беседа как метод обучения диалогической 

речи. Приемы обучения детей монологической речи. Педагогическая 

технология, основанная на ТРИЗ. Целевые ориентиры. Концептуальная 

основа. Методы, приёмы, модели, методик и, адаптированные для работы по 



развитию речи с детьми дошкольного возраста. Обучение детей дошкольного 

возраста составлению логических рассказов по серии картинок методами 

ТРИЗ. Общие принципы работы с серией картинок. Подготовка детей 

дошкольного возраста к работе с серией картинок. Содержание и 

характеристика этапов работы с серией картинок. Игровые упражнения, 

направленные на проверку умения детей дошкольного возраста составлению 

логических рассказов по серии картинок.  

Практическое занятие: Обучение детей дошкольного возраста 

составлению творческих рассказов по сюжетной картине методами ТРИЗ. 

Модель работы с сюжетной картиной как целостной системой. Подготовка 

детей дошкольного возраста к составлению творческих рассказов  по 

сюжетной картине. 

Тема 7. Методика подготовки к обучению грамоте. 

Современные подходы к организации подготовки к обучению грамоте,  

звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте.  

Практическое занятие: Практикум по логопедии. 

Тема 8. Современные технологии организации образовательной 

деятельности дошкольников. Особенности речевого развития детей 

дошкольного возраста с использованием современных технологий 

дошкольного образования. 

Педагогические технологии обучения и развития. Педагогические 

технологии программы «Сообщество». Индивидуализация развития речи  

детей в Центрах активности (технология «План - дело - анализ»).  

Современные формы организации образовательной деятельности с 

дошкольниками. «Коллекционирование», «Путешествие по карте», 

«Путешествие по реке времени», «Экспериментирование»,  «Умные сказки», 

Реализация задач речевого развития дошкольников в процессе организации 

различных форм организации образовательной деятельности с 

дошкольниками. 



Практическое занятие: разработка  фрагмента конструкта НОД с 

использованием одной из форм образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. Анализ реализации задач речевого развития 

дошкольников в процессе организации различных форм организации 

образовательной деятельности с дошкольниками. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Форма проведения итоговой аттестации - представление конструкта 

образовательной деятельности с дошкольниками «Развитие речи». 

Показатели оценки 

- Создает благоприятный психологический климат, атмосферу 

взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи.  

- Развивает мотивационную сферу (потребности, интересы, различные 

виды мотивов)   

-Формулирует цели и задачи образовательной деятельности в 

соответствии с планируемыми результатами ФГОС, образовательной 

программы. Соотносит цели и задачи с содержанием образовательной 

деятельности 

-Использует различные формы и способы создания предметно-

развивающей среды  

-Методически правильно организует различные виды деятельности 

детей. Осуществляет педагогический контроль деятельности детей в ходе 

образовательной деятельности 

-Реализует принципы, формы, методы, средства воспитания в 

соответствии с возрастными  и  индивидуальными особенностями  детей 

-Эффективно реализует современные технологии воспитания 

дошкольников 

-Владеет информационно-коммуникационными технологиями 



-Демонстрирует коммуникативные качества личности (уверенность, 

эмоциональность, правильность и выразительность речи, владение 

средствами невербального общения) 

-Анализирует эффективность реализованных принципов, форм, 

методов, средств образовательной деятельности, устанавливает соответствие 

планируемого и достигнутого результатов. Влияние личности педагога на 

результат 

-Проявляет самостоятельность, оригинальность мышления при 

подготовке и проведении образовательной деятельности в процессе решения 

проблемных ситуаций 

-Выделяет профессиональные проблемы, определяет способы решения 

профессиональных затруднений. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

0 баллов - показатель не выражен;    1 балл - показатель выражен слабо;   2 

балла - показатель выражен.  

26 –18 баллов – зачтено   17 баллов и менее-не зачтено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная учебная литература: 

 

1. Акулова, О.В. Образовательная область «Чтение художественной 

литературы». Как работать по программе «Детство» [Текст]: учеб. – 

метод. пособие/ О.В. Акулова, Л.М. Гурович; науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС»; М.: 

ТЦ «СФЕРА», 2012. – 188, [4] с. - (Методический комплект к 

программе «Детство»). 

2. Архипова, Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития: 

Первый год жизни ребенка [Текст]: пособ. для спец. службы ранней 

помощи детям и родителей/Е.Ф. Архипова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2012. – 156, [4] с. – (Б-ка программы «От рождения до школы»). 

3. Васильева Т. и др. Формирование речевой функции у дошк-ков с тяж. 

нарушением речи: Образоват. прогр. «Страна слов». – Академия, 2006. 

4. Вербовская, Е.В. Готовимся к школе. 5-7 лет [Текст]: пособ. для детей/ 

Е.В. Вербовская, Н.Ю. Шуваева; [науч. рук. ПМК «Успех» А.Г. 

Асмолов; рук. авт. коллектива ПМК «Успех» Н.В. Федина]. - М.: 

Просвещение, 2012. – 48 с. – (Успех). 

5. Гербова, В.В. Коммуникация: Развитие речи и общения детей в 

старшей группе детского сада [Текст] / В.В. Гербова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012. – 140, [4] с. – (Б-ка программы «От рождения до 

школы»). 

6. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду.  Вторая младшая группа 

[Текст]/ В.В. Гербова. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014. – 96 с.: цв.вкл. 

7. Гербова, В.В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей в первой 

младшей группе детского сада [Текст] / В.В.Гербова.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2012.-112с. 

8. Гербова, В.В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей в средней 

группе детского сада [Текст]/ В.В. Гербова.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. - 80с.:цв.вкл. 

9. Дьякова Е.А. Логопедический массаж: учеб. пособ. для студ. вузов.- 

М.: Академия, 2003. 

10. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. пособ. 

для студ. сред. пед. учеб. завед./под ред. Т.В. Волосовец.- М.: 

Академия, 2000; 2002. 

11. Практикум по развитию речи: учеб. пособ. для студ. нац. групп пед. ин-

тов. Ч.2/Г.Г. Гордилова, А.Г. Хмара, А.А. Баранникова и др.; Под ред. 

Г.Г. Городиловоой, А.Г. Хмары. - Л.: Просвещение, 1991. 

12. Практикум по детской логопедии: учеб. пособ. для студ. пед. ин-

тов/под ред. В.И. Селиверстова. - М.: ВЛАДОС, 1995. 

13. Практикум по дошкольной логопедии: учеб. пособ. для студ. пед. ин-

тов/под  ред. В.И. Селиверстова. - М.: Владос, 1995. 

14. Пустовалов, П.С. Пособие по развитию речи: Учеб. пособ. для уч-ся 

пед. уч-щ/П.С. Пустовалов, М.П Сенкевич.- М.: Просвещение, 1987.  



15. Серегина О. В. «Формирование навыков связной речи у детей 

дошкольного возраста в процессе использования приёмов ТРИЗ-

технологий» [Текст]: / Научная статья. Журнал «Вестник Томского 

государственного педагогического университета», №5, 2012. 

16. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. «Составление детьми творческих рассказов 

по сюжетной картине (Технология ТРИЗ)» [Текст]:М.: АРКТИ, 2010 – 

40с. 

17.  Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. «Обучение дошкольников составлению 

логических рассказов по серии картинок. (Технология ТРИЗ)» 

[Текст]:М.: АРКТИ, 2016 – 28с. 

18. Сомкова, О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как 

работать по программе «Детство» [Текст]: учеб. – метод. пособие/ О.Н. 

Сомкова; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. – 172, [4] с. - 

(Методический комплект к программе «Детство»). 

19. Сомкова, О.Н. Образовательная область « Коммуникация». Как 

работать по программе «Детство» [Текст]: учеб. – метод. пособие/ О.Н. 

Сомкова; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. – 172, [4] с. - 

(Методический комплект к программе «Детство»). 

20. Шашкина, Г.Р. Логопедическая работа с дошк.: учеб. пособ. для студ. 

ВПО. – М.: Академия, 2003. 

21. Шиян, О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 

[Текст]: пособие для педагогов дошкольных учреждений/ О.А.Шиян. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012. – 112 с. 

22. Штрасмайер В. Обучение и развитие ребенка раннего возраста. 260 

упражнений в помощь тем, кто воспитывает детей 1-3 лет с 

проблемами в развитии:  учеб. пособ. для студ. высш. и сред. пед. учеб. 

завед. – М.: Академия, 2002 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеева М. М., Яшина В. И. Методика развития речи и обучения 

родному языку дошк-ков: учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. завед.- 

М.: Академия, 1997. 

2. Алексеева М. М., Яшина В. И. Речевое развитие дошк-ков: пособ. для 

самост. работы студ. сред. пед. учеб. завед.- М.: Академия, 1998. 

3. Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Логопедия: Заикание: учеб. для студ. 

дефект. фак. ВПО. – М.: Академия, 2003. 

4. Будур, Н.В. Зарубежная детская литература: Учеб. пособие для  студ. 

сред. и высш. пед. учеб. заведений./  Н.В. Будур,  Э.И. Иванова, С.А. 

Николаева, Т.А. Чеснокова. - М.: Академия, 1998. 

5. Васильева, Т.В. и др. Формирование речевой функции у дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи. – Екатеринбург: Учебная книга, 2006. 

6. Воспитание, образование и развитие детей 2-3 лет в детском саду: 

методическое руководство [Текст]: метод. рук. для воспитателей, 



работающих по программе «Радуга»/ [Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, 

Т.И. Гризик и др.; сост. Т.Н. Доронова]. –2-е изд. -  М.: Просвещение, 

2006. – 176 с. – (Радуга) 

7. Воспитание, образование и развитие детей 4-5 лет в детском саду: 

методическое руководство [Текст]: метод. рук. для воспитателей, 

работающих по программе «Радуга»/ [Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, 

Т.И. Гризик и др.; сост. Т.Н. Доронова]. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2006. – 192 с. - (Радуга). 

8. Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду: 

методическое руководство [Текст]: метод. рук. для воспитателей, 

работающих по программе «Радуга»/ [Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, 

Т.И. Гризик и др.; сост. Т.Н. Доронова]. – М.: Просвещение, 2006. – 192 

с. - (Радуга). 

9. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду: Программа и 

методические рекомендации [Текст]: для работы с детьми 2-7 лет/ В.В. 

Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 59, [5] с.- (Б-ка программы 

воспитания и обучения в детском саду). 

10. Горбушина, Л.А. Выразительное чтение и  рассказывание детям 

дошкольного возраста: Учеб. пособ. для уч-ся пед. уч-щ  по спец. 

«Дошкольное вопитание» и « Воспитаните в дошк. учр.»/ Л.А. 

Горбушина, А.П. Николаичева. - М.: Просвещение, 1983. 

11. Детская литература: учеб. пос. для   сред. пед. учеб. завед./под ред. Е. 

Путиловой. – М.: Академия, 2008. 

12. Карманная энциклопедия социально-игровых приемов обучения 

дошкольников: справочно-методическое пособие [Текст]/под. ред В.М. 

Букатова - СПб.: Образовательные проекты: М.: ТЦ Сфера 2014.-128 с. 

13. Кубасова, О.В. Выразительное чтение: учеб. пос. для  студ. сред. пед. 

учеб. завед.- М.: Академия, 1998. 

14. Логопедия: Заикание: Хрестоматия: для студ. ВПО /сост. Л.И. 

Белякова, Е.А. Дьякова.– М.: Академия, 2003. 

15. Максаков, А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников 

[Текст]: пособие для педагогов дошкольных учреждений/ А.И. 

Максаков, - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2006. – 64 с. 

16. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста [Текст] / О.В. Толстикова, О.В.Савельев. - Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО».- 2014. – 110с. 

17. Сазонова С.М. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием 

речи (комплексный подход): учеб. пособ. для студ. ВПО.  – М.: 

Академия, 2007. 

18. Сазонова, С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием 

речи: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед.. – М.: Академия, 2003. 



19. Сидорчук Т.А., Хоменко Н.Н. «Технологии развития связной речи 

дошкольников»[Текст]: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. - Ульяновск: Волга-ТРИЗ, 2004. - 52с. 

20. Теория и методика развития речи детей: учеб. пособ. для студ. сред. 

пед. учеб. завед. /Яшина В.И., Алексеева М.М. – М.: Академия, 2007. 

21. Теплюк, С.Н. Дети раннего возраста в детском саду: Программа и 

методические рекомендации [Текст]: для работы с детьми от рождения 

до 2 лет/ С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 102,[10] с. – (Б-ка 

программы воспитания и обучения в детском саду). 

22. Толстикова, О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  

Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста 

[Текст]: методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 199с. 

23. Ушакова,О.С.Теория и практика развития речи дошкольника [Текст]/ 

О.С.Ушакова. – М.:ТЦ Сфера, 2010. – 240с.  

24. Формирование устной речи у детей с тяжелой умственной отсталостью 

на индивидуальных коррекционно-логопедических занятиях: 

Программа. – Екатеринбург:Учебная книга, 2006. 

25. Хабарова Т.В.Педагогические технологии в дошкольном образовании 

[Текст]/Т.В. Хабарова. - СПб.:ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011.-80 с. 

26. Ярош, Е.А. Речевое развитие младших школьников [Текст]: учеб.-

метод. пособие для учит. Нач кл., учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, воспитателей/ Е.А. Ярош. – Екатеринбург: Форум-книга, 

2008. – 400 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru  

Федеральный образовательный портал. Каталог ресурсов по педагогике, 

воспитанию и обучению детей дошкольно-школьного возраста. 

2.Государственный научно-исследовательский институт семьи и воспитания 

http://www.niisv.ru 

     3. Давыдов В.В., Кудрявцев Т.В. «Развивающее образование: теоретические   

      основания преемственности дошкольно и начальной школьной ступеней»   

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/971/971003.htm 

4. Телегин М.В.: Традиционное обучение и воспитание в инновационном  

детском саду: казнить нельзя, применять //Детский сад от А до Я. 2011. 

№4. Электронный ресурс: http://mtelegin.ru/tradition/detsad  

 

Периодические издания: 

 1. Журнал Обруч – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25  

2. Журнал Дошкольное воспитание http://www.dovosp.ru/  

http://www.niisv.ru/
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/971/971003.htm
http://www.mtelegin.ru/tradition/detsad
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/


3. Журнал Детский сад: теория и практика http://www.editionpress.ru/  

4. Журнал «Дошкольное образование» (Некоторые статьи доступны для 

скачивания) http://dob.1september.ru/ 

5. Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

(представлены конспекты занятий) http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1
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