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3.7. Кадровые условия реализации АООП. 

МКДОУ ДС №4 «Ромашка» г.Светлоград укомплектован 

квалифицированными кадрами:  

- Руководящими (заведующий, заместитель заведующего по УВР); 

- Педагогическими (воспитатели, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре); 

- учебно-вспомогательными (помощники воспитателя, обслуживающий 

персонал),  

-административно- хозяйственными работниками (завхоз).   

Качество осуществления коррекционно-образовательного процесса зависит, 

прежде всего, от кадров, выполняющих возлагаемые на них функции. 

Учитывая специфику дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида, коррекционно-образовательный процесс 

осуществляется на основе взаимодействия всех специалистов МКДОУ.  

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую 

образовательную программу, которая определяет формы, методы и 

содержание деятельности каждого педагога и всего педагогического 

коллектива в целом.   

Реализация АООП осуществляется:   

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ;   

учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

Распределение образовательной деятельности по развитию речи, проводимых 

в течение недели в соответствии с требованиями к максимальной 

образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН № 

2.4.1.3049-13.  

Учитель-логопед:  

- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

- индивидуальные коррекционные занятия.  

Воспитатель:  

- фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель:  

- музыкально-ритмические игры;  

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  



- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

- игры-драматизации.  

Инструктор по ФИЗО:  

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков;  

- игры на развитие пространственной ориентации. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещения и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

учитель-логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков.  

В целях эффективной реализации Программы учреждение создаёт условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров. 


