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IVIетодические рекоМендации по орган изации корРекционно
развивающей среды доу посредством личностно ориентирован ного подхода.
СборниК практИческиХ материалов по организации коррекционно
развиваюrцейсреды посредством личностно -ориентированного подхода
(из опыта работы мIБщоУ детский сад j\ъ 12 муниципального
образОваниЯ КаневСкой район;. VIатериалы предназначены
для
педагогов, администрации дошкольных
всех
типов.
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Еа методическиЁ рекомеIцации по оргilнизац!{и коррекционно*рЁт}виваIсщей
среды ДоУ пOсредством JIиt{ноЁтно-OршеIrтиров€lнногO IIодхФдц
ХРИСТОЛЮбОва Ваrrеrrгина АлександровЕа и коллектив ftвторов
мБдоУ детский сад Ns12 муниципальног0 образования Каневской район

Сборшrс rрактиЕIеских материЕшов IIо организаци}r коррешIионн0развиваrощей среды посредýтвФм JIичностнO-ориgнтIфовttннсго подхода

явлrIется резулътатом работы педагсIlщеског0 коллеIffива мБýоу джскlй
сад Ng12 муниIц.IпаJIъного образовштия Каневской район. Материаrш
предЕжН3яенЫ дJIя педагогов, админисТраIцш{ дошIкоJьIffiх гrрежденlй всех
типOв и содержат рекомендilши ýо созд€tнию оIIтим€IJIъЕцх условий lщя
эффекгrшного рffшения воспитатеrьrrо-обрttзOвателъньrх задач при
работе с

детъми дошкольнсго возраста в соответствии с их возрастными и
индI8иДуаJIьными особенноСТЯМIlt, скIIоЕностями и способкостями с
ориентIфом на творческий потешý{ап ка}кдого ребеlжа.

Методлческие рекомендацш.I разработшrы

в

сOответствие с
Федералъным государственным образоватеJьным стаIцартом дошкольного
образовшпlя, ДFIя ре{IJIи:}ащ{и ý{етодическЕх разработоtt rребоваrпй автсры
ошираются на широюй спектр ЕедагOгических} общедрцактIтttескрlх,
и специфически шедагогическlD( цринцшIов.
Коллектr,вом образоватеJIьного утреждеш{я выбрано актуапъное
нзlпр{lвлеЕие
ýоздания
коррекlионЕо-развивающей
предметнопрострtlнствеr*rой среды организшщи КРПпс), которая обеспечlтг условиrI
развитиjI воспкrанника отцрывglЮЩI|ж возможноýти его позитrавной
СОIИ:UIК}Ш$4и, его JIичностного развитиJI, рalзвЕтия иншиативы
сЕеци€lJIъЕых

деятельности, связtlннOе с цроблемой создания кOррешщонно- и творчеЁкIiD(
СПОСОбНОСТеЙ на основе сотрудiичества со взрослыми и сверстник€lмн.
Рекомендации поgтроены Еа €lн€tпизе состоян}L{t гrроблемы в условияХ
дошкоJБного образоватеJIъного }чрежденшI, соrласуется с документtlми}

определяющим ýодержателъные, цроцессуttпьные и

оргtlни:}fisilонные

стратегии развитиrI образовате.iьЕого }птрепцýниl{"

В сборrшке на достатоIшо высоком

Еа}ц{ном уровнý описана
концептУ€tJьная осЕOва и педtгогIФIеские условиrI, на которых выстраивается
коррекциошIо-рirзвивающая среда доу, оцределена миссия реаллвусмой

прOграммы, цредставлен шшаролсй спектр приIщипов

пострOенIФI

кOрреtц,Iонно-развивающей среды образоватеJIьногO учреждýЕия.
ОТМечается прOдумЕtнЕOсть и логш[еская стройностъ рекомеIцfi{ий

по организации

кOррекlионно-развивающей среды в доу посредством
JIичнOстно-ориенТцровulнного подхOда, Значимым представляетsя тот факг,

что авторы

разработаJIи и цредýтаýрши кр}шерии осýOвных базовых
комЕонентов коррекщоннс-рttзвлшающей сFёды, что позвоJII,Iт
на

завершалощей

стадии

ýе

осущеýтвдения mровеýти достоверrшй

количеýтвеruшй и качестзештшй аЕ€lпЕз полуrенных
резуJьтатOв,

НеобходlдлО отмgтитЪ, .'гО авторы рецензируемой
разработки
подошши к ее разработке с пOзшsltи содействия сотрудýиrrества
детей и
взрослыХ дJIЯ создltниЯ комфортной коррокционЕо-развивrilощей среды
способствующей поJIноценному развитию детей с
}п{етом их потребностей и

интересов.

Методи.Iеские разработlсл коJшектива мБдоУ детсклй ýqд ]*tgl2
ýоOтветствует современным требовашлm{, могут бытъ испсJьзOваны
для
повышеЕиrI гrрофессионалъной компgтýнтЕости
руководflIIего и
педагогшIеского состава в вопроса:< КРПГIС,
формlлровrlния мотиваIц.tонной
готовности у всех r{астников образовательного
цроцеýGа к апробщшл ЕOвых
форм, в}цов и содержitния дёятеJьности. Таким образом кМетодтческие
рекомендrlции по органкtfiц{I,I коррешц{онно-развивающей средFI доУ
посредством
личностно-ориенТIФованного fiодхода}
могут
бытъ
рекомендованы для испоJьзования в пр актике Еедаrогиqе ской деятеJьности
дошколъных образоватеJIъных оргаЕизffs{It.
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