
риалы, ключи для получения количественных 
показателей измеряемых свойств, способы их 
психолого-педагогической интерпретации, по-
зволит руководителям образовательных учреж-
дений и всем интересующимся вопросами ка-
чества образования улучшить эффективность 
результатов организации образовательного 
процесса.

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
(учебное пособие)
Федосеева Е.Г.

Мордовский государственный педагогический 
институт имени М.Е. Евсевьева, Саранск, 

e-mail: elenochka2967@yandex.ru

В современной теории и практике логопедии 
продолжают оставаться актуальными вопросы, 
связанные с коммуникативной деятельностью 
и ее развитием у дошкольников с речевыми на-
рушениями.

Введение в учебный план курса по выбору 
«Логопедическая работа по формированию ком-
муникативных навыков у дошкольников с об-
щим недоразвитием речи» – один из вариантов 
решения заявленной проблемы, поскольку по-
зволяет более детально и глубоко рассматривать 
не только традиционные системы коррекцион-
ной работы лиц с нарушениями речи, но и ав-
торские методики логопедического воздействия. 

Материалы пособия нацелены на овладение 
студентами системой научных знаний и уме-
ний в области коммуникации, необходимых 
для развития этого качества у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвити-
ем речи. Изучение вопросов курса поможет 
лучше ориентироваться в сложном комплексе 
вопросов, связанных с нарушением речевого 
развития, а также диагностировать нарушения 
общения и модифицировать систему коррекци-
онно-педагогического процесса с данной кате-
горией детей. В то же время знание специфики 
коммуникативной деятельности дошкольников 
с речевыми нарушениями позволит более про-
фессионально подходить как к организации пе-
дагогического процесса с учетом особенностей 
коммуникативного и личностного развития вос-
питанников, так и обеспечению активного взаи-
модействия между сверстниками и взрослыми 
в условиях дошкольных образовательных уч-
реждений, а также семейного воспитания. 

В данном пособии нашли отражение резуль-
таты научного исследования, проведенного под 
руководством кандидата педагогических наук, 
профессора С.Н. Шаховской.

Принципиально новым в настоящем учеб-
ном пособии является то, что обобщены ме-

тодики оценки коммуникативных навыков 
у дошкольников с речевым недоразвитием. 
Диагностика коммуникативных навыков осно-
вывается на сравнительном анализе средств, 
формы, активности общения и особенностях 
личностного поведения детей, что позволяет 
рассматривать коммуникативную деятельность 
как структурное образование, состоящее из трех 
взаимосвязанных компонентов: мотивацион-
ного, операционного и рефлексивного. Пред-
ставлена поэтапная система логопедической 
работы с учетом коммуникативных трудностей 
дошкольников с общим недоразвитием речи; по-
добран, систематизирован методический мате-
риал, направленный на развитие речевых и не-
речевых средств, форм и активности общения. 

Целостность курса обеспечивается един-
ством и взаимодополняемостью информацион-
ного материала, предлагаемого в лекционном 
курсе, и материала, осваиваемого студентами 
в режиме диалога через семинарские занятия 
и выполнение творческих заданий.

Весьма ценным является то, что при осво-
ении данного материала закрепляются и углу-
бляются знания студентов, полученные ими при 
изучении лингвистических, психолого-педаго-
гических наук. Это обеспечивает интегратив-
ный уровень овладения знаниями с ориентацией 
на будущую профессиональную деятельность. 

Структура учебного пособия определяет-
ся его содержанием, дидактическими задачами 
и состоит из двух разделов. В первом разделе 
представлен теоретический материал курса, раз-
битый на пункты, где каждый из них посвящен 
определенной теме. Представленные вопросы 
для самоконтроля помогут вспомнить ключевые 
положения лекций и подготовиться к семинар-
ским занятиям.

Второй раздел содержит программное со-
держание, тематический план и методические 
рекомендации к проведению практических за-
нятий, тематику реферативных сообщений, спи-
сок основной и дополнительной литературы, 
включая новейшие источники; глоссарий, а так-
же ряд приложений, раскрывающих методиче-
ские указания к выполнению различных видов 
работ в рамках дисциплины. 

Темы практических занятий соотносятся 
с темами лекций, а представленные к каждому 
занятию задания для самостоятельной рабо-
ты студентов способствуют более успешному 
и углубленному освоению дисциплины, по-
скольку внеаудиторная работа наряду с лекци-
онными и практическими занятиями является 
является полноценным и обязательным видом 
учебно-познавательной деятельности.

Кроме того, в пособии представлены за-
дания для контроля качества усвоения знаний. 
Многие дифференцированные и подробно про-
писанные задания содействуют развитию на-
выков самостоятельной работы, творческому 
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осмыслению материала, активной исследова-
тельской деятельности, что позволяет облегчить 
изучающим данный курс подготовку к зачетным 
испытаниям.

Пособие выступает в качестве источника ин-
формации и своеобразного путеводителя для ее 
получения. Поэтому оно вполне может быть ис-
пользовано для дистанционного обучения в си-
стеме высшего педагогического образования.

Учебное пособие, предназначенное для пре-
подавателей и студентов дефектологических 
факультетов педагогических институтов, может 
быть использовано и педагогами-практиками, 
родителям и всем специалистам, интересую-
щимся вопросами формирования коммуника-
тивной деятельности у дошкольников, а также 
в целях подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации работников специального 
образования. Оно направлено на совершенство-
вание подготовки педагогических кадров, лого-
педической помощи дошкольникам с нарушени-
ями речи. Представляемый в учебном пособии 
материал соответствует учебному плану для 
специальности 050715.65 Логопедия. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ДОУ 

(монография)
Федосеева Н.А., Петрушина Т.Н.

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

Красноярск, e-mail: krasizdor@yandex.ru

Под научной редакцией Дюкова Валерия 
Михайловича, профессора РАЕ, почетного док-
тора наук (DOCTOR OF SCIENCE, HONORIS 
CAUSA).

Монография «Особенности разработки стра-
тегии развития ДОУ» издана Международным 
издательским домом LAP LAMBERT Academic 
Publishing (Германия), реализуется на сайтах: 
«More Books publishing» и «Люблю книги». 

Ранее (в марте 2012 года) Международным 
издательским домом LAP LAMBERT Academic 
Publishing была опубликована монография Дю-
кова В.М. «Педагогическая инноватика в МДОУ 
инновационного типа», которая является голов-
ной в данной серии монографий, посвященной 
развитию дошкольного образования. 

Данная монография разработана и реали-
зуется в рамках проекта «Российское образо-
вание 2020: реализация Федеральных го-
сударственных требований (ФГТ)» в сфере 
дошкольного образования». С момента публи-
кации проекта на сайте Педсовет.org 1 ноября 
2011 года по 11 октября 2012 года с проектом 
ознакомились и дали отклик 22020 (двадцать 
две тысячи двадцать) человек, что говорит об 
актуальности и значимости данного проекта.

Две звезды данного проекта Петрушина Та-
мара Николаевна и Федосеева Наталья Алексан-

дровна в рамках данной монографии обобщили 
некоторый опыт реализации проекта, оформили 
его в виде монографии. 

Цель проекта: трансляции инновационного 
опыта разработки и реализации «Образователь-
ной программы ДОУ» в соответствии с Федераль-
ными государственными требованиями (ФГТ).

Задачи проекта: 
– описание новых подходов, оригиналь-

ных концепций, конструктивных технологий, 
необходимых для разработки и реализации 
эффективных путей, средств и возможностей 
стратегии развития ДОУ, «Образовательной 
программы ДОУ» в соответствии с Федераль-
ными государственными требованиями (ФГТ);

– выявление и решение (преодоление) ос-
новных проблем, вопросов, возникающих у за-
ведующих ДОУ/заместителей заведующих ДОУ 
по разработке и реализации «Образовательной 
программы ДОУ» в соответствии с Федераль-
ными государственными требованиями (ФГТ);

– проектирование и организация сетевого 
взаимодействия с ДОУ – участниками вирту-
ального мастер-класса, координация взаимодей-
ствия и все виды поддержки заведующих ДОУ/
заместителей заведующих ДОУ;

– рефлексия:
– основных терминов инноватики, педагоги-

ческой инноватики, педагогической инноватики 
в ДОУ, Федеральных государственных требова-
ний (ФГТ) в сфере дошкольного образования;

– терминов стратегии развития ДОУ;
– социокультурных и образовательных им-

перативов функционирования и развития ДОУ, 
в том числе инновационного ДОУ в соответ-
ствии с Федеральными Государственными Тре-
бованиями (ФГТ);

– методологических, теоретических, право-
вых, методических основ функционирования 
и развития ДОУ, в том числе инновационного 
ДОУ в соответствии с Федеральными Государ-
ственными Требованиями (ФГТ);

– рассмотрение:
– особенностей проблемно-ориентирован-

ного анализа функционирования и развития 
ДОУ, в том числе инновационного ДОУ в соот-
ветствии с Федеральными Государственными 
Требованиями (ФГТ); 

– особенностей проблемно-ориентирован-
ной стратегии функционирования и развития 
ДОУ, в том числе инновационного ДОУ;

– проблем практического проектирования 
функционирования и развития ДОУ, в том числе 
инновационного ДОУ в соответствии с Федераль-
ными Государственными Требованиями (ФГТ);

– изучение:
– исходных положений рефлексивно-гума-

нитарной психологии; рефлексивно-системной 
акмеологии; рефлексивно-деятельностной пе-
дагогики, как основы для генерирования новых 
знаний и стимулирования инноваций в ДОУ;
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