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Программа разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке 

ДПП на основе профессиональных стандартов. 

Профстандарт для педагогов ДОО (Утвержден приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Р.Ф от 18.10.2013г №544н) 

На основании закона об образовании в Российской Федерации 

( утвержден приказом №273-ФЗ от 29.12.2012г.) 

На основании федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Утвержден приказом№1155 от 17. 10.2013г). 

 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для старших воспитателей дошкольных образователь-

ных учреждений, воспитателей коррекционных групп, дефектологов, логопедов, педаго-

гов-психологов, методистов образовательных учреждений. Программа предполагает фор-

мирование базовых умений и навыков работников детских дошкольных учреждений в об-

ласти использования современных коррекционно–развивающих технологий в развитии 

коммуникативной культуры дошкольников, игровых средств и игрового оборудования 

(ИСО) в практике работы с детьми.  

Курс направлен на формирование ориентированности в специфике ряда современ-

ных образовательных программ для дошкольного учреждения, соответствии определен-

ным потребностям и возможностям детей; обучает психологическому сопровождению 

процесса обучения, развитию интеллектуальных и речевых возможностей разных катего-

рий детей.  

Программа включает дисциплины с практикумами, что позволит слушателям инте-

грировать свой практический опыт и приобретаемые знания и умения. В процессе реали-

зации программы  используются следующие методы: 

• лекции с демонстрацией слайдов и видеоматериалов, 

• лекции с демонстрацией презентаций дидактических материалов развития комму-

никативной культуры дошкольников, коррекционно–развивающих технологий,  игровых 

средств и игрового оборудования. 

•  свободная работа слушателей с материалами при сопровождении преподавателя.  

Цель программы:  совершенствование профессиональной компетентности слуша-

телей в применении современных коррекционно–развивающих технологий развития ком-

муникативной культуры дошкольников,  умения ориентироваться в специфике ряда со-

временных образовательных программ для дошкольных учреждений, соответствующих 

определенным потребностям и возможностям различных категорий детей в условиях реа-

лизации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования (ФГОС ДО).  

Задачи программы: 

• способствовать формированию представлений об актуальных проблемах специаль-

ного дошкольного образования, обусловивших необходимость ФГОС ДО;  

• ознакомить с нормативным правовым обеспечением организации образовательного 

процесса в дошкольном образовательном специальном учреждении; 

• способствовать развитию способности к реализации коррекционно-развивающих 

технологий речевого и интеллектуального развития дошкольников с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей; 

• подготовить слушателей курсов к организации и методическому обеспечению об-

разовательного процесса по формированию коммуникативной культуры детей в 

дошкольном образовательном учреждении; 

• содействовать совершенствованию профессионально-педагогической культуры ра-

ботников МДОУ. 
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Программа представлена следующими модулями: 

1. Психологические особенности детей дошкольного возраста 

2. Организация образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС 

3. Специальная дошкольная педагогика и психология. 

4. Основы логопедической работы с детьми дошкольного возраста 

5. Методика развития речи детей дошкольного возраста 

6. Коррекционно-развивающие технологии формирования коммуникативной культуры 

дошкольников в ДОУ в свете ФГОС 

 

Планируемые результаты обучения:  

Предполагается, что слушатели освоят основы коррекционно-развивающих техно-

логий формирования коммуникативной культуры дошкольников в ДОУ в свете ФГОС, 

познакомятся с практикой ее реализации с помощью видеоматериалов. Обучатся специ-

альной методике работы с избранными игровыми материалами из всех основных учебных 

разделов. В процессе практических занятий овладеют  умениями и навыками реализации 

различных коррекционно-развивающих технологий в условиях отечественной системы 

дошкольного образования. 

  

Требования к уровню подготовки слушателя,  завершившего изучение данной про-

граммы 

 

Слушатели, завершившие изучение по данной программе, должны иметь пред-

ставление:  

• о специфике ряда современных образовательных программ для дошкольных учрежде-

ний, соответствующих определенным потребностям и возможностям детей; 

• об изменении требований к организации образовательного процесса в условиях реали-

зации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования (ФГОС ДО); 

• о применении современных коррекционно–развивающих технологий в процессе воспи-

тания и обучения детей с особенностями в развитии. 

 

 

В результате освоения программы «Инновационные подход в деятельности воспитателей 

коррекционных групп ДОО в условиях введения ФГОС»  формируются следующие ком-

петенции: ПК-2, СК -2, СК-3.  

ПК-2 Готовность  применять современные методики и технологии, в том числе кор-

рекционно-развивающие и информационные, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

СК-2  Способность конструировать содержание образования детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

СК-3 Готовность применять, адаптировать современные развивающие  и здоро-

вьесберегающие  технологии в разных видах общественного и семейного вос-

питания. 

 

В результате освоения программы слушатель программы должен                

знать: 

• закономерности и особенности развития речи дошкольника в онтогенезе; 

• характер специфических проявлений нарушения в эмпрессвной и экспрессивной ре-

чи;  

• цель, задачи и содержание развития разных сторон речи у дошкольников; 

• методику формирования коммуникативно-речевых умений и навыков; 
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• педагогические условия, коррекционно-развивающие технологии способствую-

щие развитию коммуникативных навыков дошкольников; 

• особенности организации работы по развитию речи во взаимосвязи с умственным, 

нравственным и эстетическим развитием ребенка; 

• средства, методы и приемы формирования коммуникативной культуры   речи до-

школьников; 

• критерии оценки уровня речевого развития детей в разных возрастных группах; 

• особенности воспитательно-образовательной работы с дошкольниками с особен-

ностями в развитии, имеющими нарушения речи; 

уметь:  

• обследовать и выявлять особенности речевого развития дошкольников, состав-

лять характеристики речи детей; 

• определять общие и конкретные задачи речевой работы с детьми; 

• создавать развивающую речевую среду, условия для практического овладения 

детьми словарем, фонетикой, грамматическим строем родного языка, связной речью; 

• отбирать содержание, методы и приемы работы в соответствии с возрастом детей 

и уровнем их развития; 

• осуществлять деятельность по отбору и использованию дидактического материа-

ла; 

• планировать работу по развитию коммуникативной культуры речи дошкольников, 

составлять конспекты занятий, сценариев и др.; 

• использовать игровое моделирование ситуации общения и проведение функцио-

нальных речевых тренировок в реальных жизненных ситуациях для устойчивого введения 

навыков полного стиля произношения в речевую коммуникацию заикающихся; 

владеть навыками:  

• дифференциальной диагностикой речевых нарушений у дошкольников; 

• навыками организации и проведения коррекционного обучения развития речи у 

дошкольников. 

• навыком общения с детьми, родителями, педагогами, устанавливать эмоциональ-

ный контакт с воспитанниками; 

• методами и приёмами стимулирования развития речи детей в разных видах дея-

тельности; 

• умением анализировать и оценивать результаты педагогического воздействия; 

• умением устанавливать контакт с родителями, знакомить их с особенностями, за-

дачами и содержанием речевого развития детей в ДОУ; 

• умением использовать разнообразные коррекционные приемы в индивидуальной 

работе с детьми, имеющими отклонения в речевом развитии. 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Формы и режим занятий. Форма проведения занятий: аудиторные занятия, практические 

занятия на базе образовательных учреждений. Занятия проводятся в групповой форме.  

Для успешного освоения программы количество слушателей в группе до 15 человек. 

Групповая форма - предусматривает разделение группы обучающихся на подгруппы для 

выполнения определенных одинаковых или различных заданий. 

Форма обучения: очная, занятия проводятся 5 раз в неделю по 5-8 часов.  

Основные формы работы:  

1.Лекция  – это занятия по представлению слушателям материалов по модулям програм-

мы в форме устного изложения материала преподавателем и активизации познавательной 

деятельности слушателей: рассказ, объяснение, беседа; −методы иллюстрации и демон-

страции при устном изложении изучаемого материала (вербальные мето-
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ды);−эвристический метод;−методы закрепления изучаемого материала: беседа, работа 

над текстом, −методы проверки и оценки деятельности: повседневное наблюдение за ра-

ботой, анкетирование.  

2. Практические занятия на базе образовательных учреждений – ознакомление с практи-

ческими возможностями применения полученных знаний.  

Различные формы работы направлены на успешное овладение содержанием программы:  

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы: 

−принцип гуманности;  

−принцип самооценки личности;  

−принцип увлекательности;  

−принцип толерантности;  

−принцип креативности.  

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к образо-

ванию позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме и до-

биться стабильных позитивных результатов. Комплексно-целевой подход к образователь-

ному процессу, предполагает:−дифференцированный подбор основных средств обучения; 

−демократический стиль общения и творческое сотрудничество преподавателя и слушате-

ля.  

Применяемые средства обучения −Печатные (специальная литература). 

−Электронные ресурсы. 

−Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы , фильмы на цифровых носите-

лях).  

−Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации, альбомы, магнитные доски, интерак-

тивная доска). 

Для проведения занятий по данной программе привлекаются аттестованные препо-

даватели, имеющие высшее профессиональное образование, прошедшие повышение ква-

лификации по психолого-педагогическому сопровождению деятельности педагогов и вы-

сококвалифицированные специалисты, аттестованные и имеющие большой опыт работы 

по обучению кадров. 

 

Контроль знаний 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется при проведении итоговой аттеста-

ции в виде устного экзамена по билетам, разработанным и утвержденным руководителем. 

Билеты формируются из актуальных вопросов основных разделов программы, позволяю-

щих оценить уровень сформированности компетенции.  Билеты представлены в приложе-

нии к программе. 
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Учебно-тематический план программы повышения квалификации  

воспитателей коррекционных групп ДОО (72 ч.)  

«Инновационные подходы в деятельности воспитателей коррекционных групп ДОО 

в условиях введения ФГОС» 

 

 
№

п/п Лек. Пр. Всего

1 Психологические особенности детей дошкльного возраста 6 6 12

1.1. Речевое и интеллектуальное развитие дошкольников 2 2 4

1.2 Игра как ведущая деятельность дошкольника 2 2 4

1.3 Развитие личности в дошкольном возрасте 2 2 4

2 Организация образовательного процесса в ДОО в соответсвии с ФГОС 4 4 8

2.1.

Обеспечение координации деятельности субьектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС ДО

2 2 4

2.2.
Личносто развивающий и гуманистический характер взаимодействия  родителей, 

педагогов и детей 2 2 4

3
Специальная дошкольная подготовка и психология

8 8 16

3.1 Специальная психология и коррекционно-развивающее обучение 2 2 4

3.2 Своеобразие развития общения ребенка с нарушением интелекта, овладения речью 2 2 4

3.3
Психическое и социальное развитие дошкольников с различными формами ЗПР. 

Особенности формирования речевого общения 2 2 4

3.4
Содержание коррекционно-педагогической работ с детьми с ДЦП. Развитие речи в 

процессеигровой деятельности 2 2 4

4 Основы логопедической работы с детьми дошкольного возраста 4 4 8

4.1.
Синтез логопедических, дефектологических и психологических приемов м методов 

коррекции речи детей с особенностями в развитии 2 2 4

4.2.

Три основные  аспекта речевой деятельности: структурный, коммуникативный, 

когнитивный. Принцип взаимосвязи сенсорного умственного и речевого развития
2 2 4

5 Методика развития речи детей дошкольного возраста 6 6 12

5.1

Психолого-педагогические основы речевого развития детей дошкольного возраста. 

Методика развития речи детей дошкольного возраста, специфика,технологии
2 2 4

5.2

Формирование грамматически правильной речи дошкольного возраста. 

ОсобенностиЮ задачи и содержание работы по формированию грамматического 

строя речи. 2 2 4

5.3
Дидактические игры и упражнени в формировании звуковой культур речи у детей 

дошкольног возраста, лексико-грамматического строя речи 2 2 4

6
Коррекционно-развивающие технологии формировани коммуникативной 

культур дошкольников в ДОО в свете ФГОС 8 8 16

6.1
Моделирование и проведение фронтальных, индивидуальных занятий по развитию 

коммуникативной культур дошкольников в ДОО в свете ФГОС 2 2 4

6.2
Игра-основное средство развития коммуникативной культуры дошкольников в 

ДОО.(технология развития коммуникативной деятельности) 2 2 4

6.3
Специфика содержания и организации фронтальных и индивидуальных занятий с 

детьми разного уровня интелектуального и речевого нарушения 2 2 4

6.4
Планирование, моделирование и анализ индивидуальных занятий по развитию 

навков общения дошкольника 2 2 4

Итого: 36 36 72

Темы блоков и модульных занятий

Кол-во часов
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по программе  «Инновационные подходы в деятельности воспитателей ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

 
Срок обучения___72  час.  (2 недели)             (час., нед., мес.) 

Режим занятий____5-8 часов в день__ (час в день) 

 

№ 

п\п 

Дата\день 

недели 

Тема  Часов  При-

ме-

ча-

ние  

1 Понедельник Закон об образовании. ФГОС в структуре программы. Норма-

тивно-правовое регулирование профессиональной деятельно-

сти воспитателя, должностные обязанности. 

Анатомо-физиологические особенности роста и развития де-

тей 2-7 лет.  

Адаптация ребенка в детском саду. 

8 

 

2 Вторник  Культура речи как компонент профессиональной деятельно-

сти воспитателя ДОО. 

Формирование диалогической речи по средствам дидактиче-

ских игр. 

Учет особенностей психического и физического развития де-

тей раннего и дошкольного возраста в деятельности воспита-

теля. 

8 

 

3 Среда  Активизация пассивного словарного запаса в процессе игро-

вых и бытовых ситуаций у дошкольников. 

Роль воспитателя в охране здоровья детей. Первая доврачеб-

ная медицинская помощь. 

Правила внутреннего трудового распорядка образовательной   

организации. Правила пожарной безопасности. 

8 

 

4 Четверг Правила внутреннего трудового распорядка образовательной   

организации. Правила пожарной безопасности. 

Особенности общения детей раннего и дошкольного возрас-

та. 

6 

 

5 Пятница Правила поведения и приемы выхода из конфликтной ситуа-

ции в образовательной  организации. 

Закаливание детей. Роль воспитателя в проведении закалива-

ющих процедур и прогулок. 

8 

 

6 Понедельник Роль воспитателя в профилактике заболеваний и травматизма 

у детей. Новый СаНПин. Требования по гигиене к предмет-

ной среде в ДОО. 

Роль воспитателя в организации продуктивной деятельности 

дошкольников. Инновационные подходы. Ценностный под-

ход в воспитании навыков культуры поведения у дошкольни-

ков. 

7 

 

7 Вторник  Практическая работа на базе ДОО. Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе ДОО. Роль воспита-

теля в приобщении дошкольников к труду. Роль воспитателя 

в формировании культурно-гигиенических навыков у детей. 

8 

 

8 Среда  Игра-ведущий вид деятельности дошкольника. Роль воспита- 5  
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теля в создании условий для игровой деятельности детей, 

развитие их актуальных и потенциальных возможностей. 

9 Четверг Воспитание навыков культуры поведения у детей. 

Адаптация ребенка в детском саду. 
7 

 

10 Пятница ДОО и современная семья: проблемы и перспективы. 

Взаимодействие воспитателя и педагога группы при органи-

зации образовательного процесса в ДОО. 

Итоговая аттестация. 

7 

 

 

Содержание программы 

Модуль 1. Психологические особенности детей дошкольного возраста 

Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте. Восприятие (этапы 

формирования перцептивных действий, роль наглядных компонентов в восприятии). 

Внимание. Память (виды памяти, этапы формирования произвольной памяти, особенности 

мнемических процессов дошкольников). Воображение (виды воображения, функции во-

ображения, этапы развития воображения). Мышление (этапы развития мышления, условия 

мыслительной деятельности, развитие словесно-логического мышления). 

Игра как ведущая деятельность. Эволюция игровой деятельности. Стадии развития 

игровой деятельности. Условия появления игры. Виды игр. Компоненты игры. Функции 

игры. 

Развитие речи. Компоненты речевого развития. Грамматика речи. Навыки речевого 

общения. 

Развитие личности в дошкольном возрасте. Эмоциональная сфера (общая характе-

ристика  эмоциональной сферы, механизм возникновения эмоциональных состояний, кон-

троль эмоциональных состояний, структура эмоциональных процессов). Мотивационная 

сфера (общая характеристика мотивационной сферы, структура мотивационной системы, 

виды личностных мотивов). Индивидуальность (механизмы формирования индивидуаль-

ности, формирование характера, формирование нравственных норм). Самосознание (типы 

самооценки, линии развития самосознания). 

 

Модуль 2.Организация образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 

ФГОС 

Тема 2.1.Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС 

ДО.   

Разработка модели организации образовательного процесса.  Разработка и реализа-

ция моделей взаимодействия ДОУ и дополнительного образования детей. 

Совокупность обязательных требований к дошкольному образованию в  настоящем 

федеральном государственном стандарте дошкольного образования. Поддержка разнооб-

разия детства; сохранение уникальности и самоценности  детства  как важного этапа в 

общем развитии человека. 

Тема 2.2.Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодей-

ствия взрослых родителей, педагогов и детей.  

Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей. Обеспечение 

психолого-педагогической  поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
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Модуль 3.Специальная дошкольная педагогика и психология. 

Тема 3.1. Специальная психология и коррекционно-развивающее обучение. 

Правовые основы психологии, профессиональные стандарты. История психологии, общая 

психология. Методологические основы психологии. Психология лиц с задержкой психи-

ческого развития. Психология лиц со сложными недостатками развития. Тифлопсихоло-

гия. 

 

     Тема 3.2.Особенности развития воспитания и обучения детей с нарушением 

интеллекта.  

Овладение предметной, игровой, продуктивной деятельностью. Особенности мыш-

ления дошкольников с нарушением интеллекта. Своеобразие развития общения ребенка с 

нарушением интеллекта, овладения речью. Особенности поведения, эмоционального и 

личностного развития особого ребенка. Роль взрослого в психическом развитии ребенка с 

ранним органическим поражением центральной нервной системы. Организация коррекци-

онно-педагогического процесса в специальных дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями интеллекта. Влияние речевых нарушений на психическое развитие до-

школьников. Формирование личности: возможные особенности познавательной деятель-

ности (восприятие, память, мышление, внимание) и эмоционально-волевой сферы; осо-

бенности формирования общеобразовательных знаний, умений и навыков (в соответствии 

с возрастной программой обучения и воспитания); особенности речевого развития.  Пси-

хокоррекционная работа при нарушениях мышления и речи. Организация коррекционно-

педагогического процесса в специальном дошкольном учреждении для детей с нарушени-

ями речи. Особенности реализации коррекционных и общеобразовательных задач в работе 

логопеда и воспитателя специального дошкольного учреждения 

Тема 3.3. Особенности развития воспитания и обучения детей с Задержкой 

психического развития (ЗПР).  

Понятие минимальной мозговой дисфункции. Принципы дифференциальной диа-

гностики ЗПР от сходных состояний. Психическое и социальное развитие дошкольников с 

различными формами ЗПР. Особенности формирования речевого общения. Основные 

тенденции психического и социального развития детей дошкольного возраста. Концепции 

психологического сопровождения детей с ЗПР. Концепция коррекционно-развивающего 

воспитания и  обучения, основные задачи и психолого-педагогические принципы коррек-

ционно-развивающего обучения. Типовая программа развития и коррекционного обуче-

ния детей с ЗПР дошкольного возраста. 

Тема 3.4.Развитие воспитание и обучение детей с детским церебральным па-

раличом (ДЦП).   

Психолого-педагогическое изучение детей с ДЦП (содержание, организация). Ха-

рактеристика психического развития детей раннего возраста с ДЦП. Особенности двига-

тельного, интеллектуального, сенсорного, речевого, эмоционально-волевого и личностно-

го развития дошкольников с ДЦП. Особенности становления разных видов детской дея-

тельности (игровой, трудовой, изобразительной). Содержание коррекционно-

педагогической работы с детьми с ДЦП. Развитие игровой деятельности. Создание пред-

посылок и содержание коррекционной работы по формированию продуктивных видов 

детской деятельности. Содержание работы по преодолению речевых нарушений. 

Модуль 4. Основы логопедической работы с детьми дошкольного возраста 

Тема 4.1 Синтез логопедических, дефектологических и психологических приемов 

и методов коррекции речи детей с особенностями в развитии. 

Логопедия  - наука о нарушениях развития речи, их преодолении и предупреждении 

посредством специального коррекционного обучения и воспитания (задачи, содержание, 

нарушения речи). Психолого-педагогическая классификация Р. Е. Левиной. Принцип  раз-

вития; принцип системного подхода; принципом рассмотрения речевых нарушений во 
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взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития дошкольника. Экспрессив-

ная и эмпрессивная речь, структура, формирование.  Диалогическая и монологическая 

речь.  

Тема 4.2. Три основные аспекта речевой деятельности: структурный, коммуника-

тивный, когнетивный.  

Задачи нормализации речевого развития ребенка. Три основные аспекта речевой дея-

тельности. Структурный (сформированность фонетической, лексической и грамматиче-

ской системы языка). Функциональный, или коммуникативный (развитие связной речи и 

двух форм речевого общения  -  диалога и монолога). Когнитивный, или познавательный 

(формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи). Принцип 

взаимосвязи сенсорного умственного и речевого развития, реализация которого направле-

на на обогащение речемыслительной деятельности. Принцип коммуникативно-

деятельностного подхода к развитию речи, т.е. направленность на формирование речевого 

высказывания. 

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка: предполагается особая 

организация процесса развития фонематического восприятия, морфологических законо-

мерностей, практических грамматических обобщений. Принцип обогащения мотивации 

речевой деятельности, т.е. направленность на преодоление речевого негатизма, стимуля-

цию речевой активности. 

Модуль 5. Методика развития речи детей дошкольного возраста 

 Тема 5.1. Психолого- педагогические основы речевого развития детей до-

школьного возраста. 

 Формы работы  по речевому развитию детей в образовательных программах для  

детей дошкольного возраста в детском саду. Развитие звуковой культуры речи у детей  

дошкольного возраста.  

Тема 5.2.Формирование грамматически правильной речи детей дошкольного 

возраста.  

Особенности, задачи и содержание работы по формированию грамматического 

строя речи. 

Методика словарной работы с детьми дошкольного возраста. Сущность, задачи и 

содержания словарной работы в дошкольном учреждении.  

Тема 5.3. Дидактические игры и упражнения в словарной работе с детьми.  

Развитие связной речи и речевого общения у детей дошкольного возраста. Развитие 

связной речи в процессе обучения пересказу литературных произведений. Устное народ-

ное творчество как средство развития связной речи. Планирование работы по развитию 

речи с детьми дошкольного возраста 

 Модуль 6. Коррекционно-развивающие технологии формирования коммуникатив-

ной культуры дошкольников в ДОУ в свете ФГОС 

Тема 6.1.Моделирование и проведение фронтальных, индивидуальных заня-

тий по развитию коммуникативной культуры дошкольников. 

 Теоретико-методическая база моделирования и проведения фронтальных, 

индивидуальных занятий по развитию коммуникативной культуры дошкольников в ДОУ 

в свете ФГОС.  Коррекционно-развивающие технологии формирования коммуникативной 

культуры дошкольников в ДОУ.  

Технология объяснительно-иллюстрированного обучения; технология личностно-

ориентированного обучения; технология развивающего обучения; технология 

дифференцированного обучения; технология учебно-игровой деятельности с 

коррекционной направленностью; технология коррекционно-развивающего обучения; 

технология коммуникативной деятельности; проектной деятельности; модульная 

технология. Разделы работы по развитию речи (формирование словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя, развитие связной речи). Тематика, задачи, 

содержание и структура коррекционных фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 
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занятий по развитию речи. Специфика содержания и организации фронтальных и 

индивидуальных занятий с детьми разного уровня интеллектуального и речевого 

нарушения. Планирование, моделирование и анализ индивидуальных занятий по 

развитию навыков  общения дошкольника. 

      Тема 6.2. Игра - основное средство развития коммуникативной культуры 

дошкольников в ДОУ.  

Подвижные  игры. Пальцевые игры. Сюжетные игры. Дидактические игры. Роле-

вые игры. Сюжетно-ролевые игры. Театрализованные игры. 

Развитие общения детей дошкольного возраста в предметно-практической деятельности. 

Работа с предметами.  Работа с картинками и картинами. Экскурсии и прогулки.  

Тема 6.3. Специфика содержания и организации фронтальных и индивиду-

альных занятий с детьми разного уровня интеллектуального и речевого нарушения.  

Развитие фонематического слуха. Развитие понимания речи. Развитие активной 

речи. Беседа как метод обучения общению. Рассказ как метод обучения общению. Содер-

жание курса «Навыки общения» . 

В процессе формирования речевых навыков используются как традиционные 

методы и приемы, проведении практических речевых занятий, так  и активные методы, к 

которым относятся проблемное обучение, интерактивное (коммуникативное) обучение.  

В процессе проведения занятий по развитию речи рекомендуется использовать для 

наглядности показ презентаций по соответствующим темам.  

Таким образом, при организации учебного процесса используются все три группы 

современных активных методов обучения. Фронтальные, индивидуальные и подгруппо-

вые занятия по развитию навыков  общения. 

Тема 6.4 Планирование, моделирование и анализ индивидуальных занятий 

по развитию навыков общения дошкольника. 

Педагогические средства работы по развитию общения и взаимодействия дошкольников 

со взрослыми и сверстниками.   Характеристика изменений условий, обеспечивающих до-

стижение новых образовательных результатов(кадровые условия: материально – техниче-

ские: информационные: организационные условия: нормативно – правовые) 
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9. Приказ Минобрнауки России № 655 от 23 ноября 2009г. «Об  утверждении и вве-

дении в действие Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования». –  2009г 

10. Примерная  основная общеобразовательная программа  дошкольного образования 

«От рождения до школы». Ред.  Вераксы  Н.Е. – М., 2010г. 

11. Примерная  основная общеобразовательная программа  дошкольного образования 

«Успех». 

12. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики. – М., 2007 

13. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. – М.,    2009 

14. Настольная книга педагога-дефектолога. Ростов-на-Дону., 2006 

15. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика. – М., 2009  

16. Специальная дошкольная педагогика/под ред. Стребелевой Е.А. – М., 2002 

17. Специальная педагогика: в 3-х т. Т. 3: Педагогические системы специального об-

разования: учеб. пос. для студ. вузов/ под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 

2007 

18. Белякова Л.И. Дьякова Е, А. Логопедия. – М., 2003.  

19. Жинкин Н. И. Механизмы речи / Н. И. Жинкин. –  М.: Медицина,1968. 

20. Кузнецова, Е. В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с тяже-

лыми нарушениями речи / Е. В. Кузнецова. – М. : Гном и Д, 2002.  

21. Логопедия: учебн. для студ. дефект. ф-тов пед. вузов / под ред. Л. С. Волковой, С. 

Н. Шаховской. –  М.: Владос, 2005  

22. Михайлова А.Я. Современный ребенок и сказка: проблемы диалога. – М., 2002. 

23. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии. – М., 2001 

24. Специальная дошкольная педагогика/под ред. Стребелевой  Е.А. – М., 2002 

25. Фомичева М.В. Волосовец Т.В. Воспитание у детей правильного произношения. – 

М., 2002 

26. Филичева, Т.Б. Дети с ОНР. Воспитание и обучение / Т. Б. Филичева, Т. В. Тумано-

ва. - М. : Изд.-во ГНОМ и Д, 2009.  
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27. Антонова О.А. Наш чудесный «Уголок-говорок», или речевой уголок в логопеди-

ческой группе / О.А. Антонова, Т.А. Алексеева // Дошкольная педагогика. – 2013. - 

№3.  

28. Галицких, Е.О. Диалог в образовании как способ толерантности / Е.О Галицких. – 

М.: Акад. Проспект, 2004.  

29. Гойхман О. Я., Надеина, Т.М. Речевая коммуникация. / Под ред. Проф. Гой- хман 

О.Я. М.: Инф., 2001.  

30. Грошенкова В.А. Взаимодействие логопеда и воспитателя организованной образо-

вательной деятельности по развитию речи у детей с ОНР / В.А. Грошенкова, Н.В. 

Рыжова // Дошкольная педагогика. – 2013. - №3. – с. 29-31. - Библиогр.:  5 назв. 

31. Грибова О.В. Технология организации логопедического обследования: метод. по-

собие / О.В.Грибова. – 3-е изд. –М.: Айрис-пресс, 2008. – 96с. 

32. Ерасто Н.П. Психология общения: Пособие для студентов-

психологов:спец.№2012.-Ярославль,1979. 

33. Нищева Н.В.  Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. –  СПб.: изд. «Детство-Пресс», 2009 г. 

34. Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых  логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ООО Издательство  «Детство-Пресс», 2012. 

35. Соболева А.В.. Загадки-смекалки. -  Москва:  ООО «Издательство Гном и Д», 2000 

г. 

36. Вайнер М.Э. Игровые технологии коррекции поведения дошкольников: 

Учеб.пособие / М. Э. Вайнер. – М.: Пед.о-во России, 2004. 

37. Генденштейн, Л.Э. Коллекция развивающих игр [Текст] / Л.Э. Генденштейн, Е. 

Л. Мадышева.  – Ростов н/Д: Феникс, 2005.  

38. Елисеев В.К. Меремьянина А.И. Творческая мастерская: учебно-методическое 

пособие. Развитие коммуникативных навыков у дошкольников на материале устно-

го народного творчества. Из опыта работы муниципального дошкольного образо-

вательного учреждения центра развития ребенка детского сада № 122 города Ли-

пецка. Изд. Липецк – ООО Пк «Магистраль – Ль», 2012.  

39. Интеллектуально-познавательные игры и игровые методики [Текст]: метод. по-

собие / сост. Шорина С.В. ; М-во образования РФ [и др.]. - М.: ЦГЛ, 2005.  

40. Катаева, А.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в 

развитии [Текст]: Пособие для учителя / А.А. Катаева, Е.А. Стребелева. - М.: Гума-

нит.изд.центр ВЛАДОС, 2001, 2004 

41. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями в 

развитии [Текст]: учеб. пособие для высш. и сред. проф. учеб. заведений / под общ. 

ред. Л.В. Шапковой; ГК РФ по физ. культуре и спорту. - М.: Советский спорт, 2002.  

42. Степанова, О.А. Методика игры с коррекционно-развивающими технологиями 

[Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования, обуч. по 

спец. 0312 - Преподавание в начальных кл. / О. А. Степанова; О.А. Степанова, М.Э. 

Вайнер, Н.Я. Чутко; под ред. Г.Ф. Кумариной. - М.: Академия, 2003.  

43. Фьюэлл, Р.Р. Обучение через игру: руководство для педагогов и родителей / 

Р.Р. Фьюэлл, П. Ф. Вэдэзи. - СПб.: КАРО: Санкт-Петербургский Ин-т раннего 

вмешательства, 2005.  

44. Шмаков, С.А. Учимся, играя: метод. пособие / С.А. Шмаков. - М.: ЦГЛ, 2004 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. "Логопед-консультант" и Интернет магазин "Книжная лавка логопеда" 

http://www.logopedplus.ru/ 

2. http://www.detisite.ru/ 

3. http://www.ourkids.ru/Logopedia/LogopediaMain.shtml 

4. Азбука логопеда http://azbukalogopeda.ucoz.ru/ 
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5. Артикуляционная гимнастика 

 http://www.solnet.ee/parents/log_49.html. 

6. журнал "Логопед" электронная версия - http://www.logoped-sfera.ru/ 

7. Игры для развития фонематического слуха 

http://adalin.mospsy.ru/1_01_00/1_01_04c.shtml  

8. Логопедический сайт для заботливых родителей Болтунишка 

http://www.boltun-spb.ru/ 

9. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/ 

10. персональный сайт учителя логопеда Котяшовой И.С. 

 .http://azbukalogopeda.ucoz.ru  

11. посвящен проблемам заикания logonevroz.ru  

12. речевые игры  http://www.kindereducation.com/logos3-5.html 

13. Сайт "Логопед-Волшебник" www.logomag.ru 

14. Сайт Дефектолог http://www.defectolog.ru/ 

15. сайт Логопед http://logopediya.com 

16. скачать книги, игры задания для детей http://baby-best.ru/  

17. Советы профессионального логопеда по развитию речи детей и взрослых 

http://www.logoped.ru/ 
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Приложение к программе  

                                                    «Инновационные подходы в деятельности воспитателей   

                                                       коррекционных групп ДОО в условиях введения  ФГОС» 

 

Аттестация осуществляется в форме устного экзамена. 

Результаты ответа на вопросы оцениваются по 4-балльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно не менее 85% объема задания, продемонстрирована самосто-

ятельность и глубина понимания проблемы; 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно от 60% до 70% задания, но, в целом, раскрыта сущность за-

дания и продемонстрирована самостоятельность и глубина понимания проблемы; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно от 40% до 60% задания, ответы не раскрывают до конца сущ-

ности задания, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения про-

блемы; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно менее 40% задания, ответы не раскрывают сущности задания, 

показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы. 

 

 

Билеты для проведения итоговой аттестации. 

 

Билет № 1  

1. Сформулировать и охарактеризовать принципы развития познавательных процес-

сов детей дошкольного возраста. (ПК-2) 

2. Дать характеристику особенностей развития, воспитания и обучения детей с за-

держкой психического развития (ЗПР). (СК-2) 

Билет № 2  

1. Сформулируйте методологические основы психологии. (ПК-2) 

2. Дайте понятие сущности, задачам и содержания словарной работы в дошкольном 

учреждении. (СК-3) 

Билет № 3   

1. Охарактеризуйте особенности двигательного, интеллектуального, сенсорного, ре-

чевого, эмоционально-волевого и личностного развития дошкольников с ДЦП. 

(ПК-2) 

2. Сформулируйте особенности, задачи и содержание работы по формированию 

грамматического строя речи. ( СК-2) 

Билет № 4  

1. Сформулируйте совокупность обязательных требований к дошкольному образова-

нию на основании федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  (ПК-2) 

2.  Дайте характеристику специфики содержания и организации фронтальных и ин-

дивидуальных занятий с детьми разного уровня интеллектуального и речевого 

нарушения. ( СК-3) 

Билет № 5  

1.  Дидактические игры и упражнения в словарной работе с детьми. (СК-2) 
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2. Сформулируйте и охарактеризуйте основные аспекты развития речевой деятельно-

сти. (СК-3) 

Билет № 6 

1. Охарактеризуйте коррекционно-развивающие технологии формирования коммуни-

кативной культуры дошкольников. (СК-2) 

2.  Сформулируйте  основы логопедической работы с детьми дошкольного возраста. 

(СК-3) 

Билет № 7  

1. Специфика содержания и организации фронтальных и индивидуальных занятий с 

детьми разного уровня интеллектуального и речевого нарушения. (СК-2) 

2. Охарактеризуйте игру как ведущая деятельность в развитие познавательных про-

цессов в дошкольном возрасте. (СК-2) 

Билет № 8  

1. Особенности развития воспитания и обучения детей с нарушением интеллекта. 

(ПК-2) 

2. Охарактеризуйте педагогические средства работы по развитию общения и взаимо-

действия дошкольников со взрослыми и сверстниками. ( СК-3) 

Билет № 9  

1. Развитие общения детей дошкольного возраста в предметно-практической деятель-

ности. (СК-2) 

2. Основы логопедической работы с детьми дошкольного возраста. ( СК-3) 

Билет № 10  

1. Дидактические игры и упражнения в словарной работе с детьми. (СК-2) 

2. Сформулируйте  особенности психического развития детей раннего возраста с 

ДЦП. (СК-3) 
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