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Третий этап  идеи детей. Планируя, нужно помнить о том, что идеи детей будут занимать небольшую 
часть дня. Необходимо обеспечить достаточное время для спонтанного и неформального развития ребёнка, 
реализации его идей, самовыражения, творчества и игр. Педагог должен наблюдать за идеями детей, самые 
интересные записать в плане. 

Четвёртый этап  пособия и уголки. Для деятельности необходимо создать подходящие условия, чтобы 
дети могли реализовать свои возможности. При планировании процесса педагог должен подумать о том, как он 
будет изменять среду обучения и всё это отразит в планировании. 

Пятый этап  рефлексия и идеи для дальнейшего обучения. Рефле́ксия — это профессионально-
организационное подведение итога о том, как дети вели себя, как учавствовали в деятельности, чего достигли, что 
узнали и к чему ещё надо стремиться. 

Заключение. В качестве оценивания детей по компетенциям мы хотим представить пошаговую систему,  
в которой оцениваются достижения. Их всего 18: ежедневные навыки  физическая активность  восприятие 
эмоций и выражения  саморегулирование и самоконтроль  самосознание и самооценка  отношения со 
взрослыми  отношения со сверстниками  устная речь  письменный язык  осознание окружающей среды 
 счёт  художественное выражение  эстетическое восприятие  инициатива, настойчивость  исследования 
 решение задачи  креативность  способность к обучению. 

Чтобы правильно оценить нужно знать этапы достижений по компетенциям.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  
И КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ 

При единении и малое растёт, при раздо-
ре и величайшее распадается. 

Г. Саллюстий  

Введение. Руководствуясь законом Литовской Республики о специальном образовании и специальной 
педагогической помощи нуждающимся, во всех дошкольных учреждениях страны организована работа логопедов. 
Основной принцип образовательной системы Литовского государства направлен на обеспечение равных 
возможностей для всестороннего развития, основанных на равноправии и доступности образования. 

Основная часть. Основной формой работы педагога-логопеда является игровая деятельность, так как игра  
это основная форма деятельности дошкольника. Все виды деятельности (индивидуальная, подгрупповая, груп-
повая, проектная) проводятся в игровой форме.  

Основной целью логопедической работы является создание оптимальных условий и организация 
коррекционно-развивающего процесса, обеспечивающего формирование у детей с речевыми нарушениями 
полноценной структуры речевой деятельности, учитывая индивидуальные возможности каждого ребёнка.  

Среди главных направлений, обеспечивающих выполнение основной цели, можно определить следующие: 
превенция  раннее выявление и современное предупреждение речевых нарушений; содействие развитию основных 
компетенций: социальное развитие (социальная компетенция), речевое развитие (коммуникативная компетенция), 
когнитивное развитие (познавательная компетенция), эстетическое развитие (творческая компетенция), физическое 
развитие  общая, мелкая моторика (здравосберегающая компетенция). 

Коррекционно-развивающее направление предполагает обогащение словаря, формирование и совершен-
ствование грамматического строя речи, развитие фонетико-фонематической структуры речи и навыков языкового 
анализа (коррекция произношения, слоговая структура, звуконаполняемость, фонематическое восприятие, 
звуковой анализ и синтез), формирование связной речи, коммуникативных навыков, обучение элементам грамоты. 

Основной задачей является обеспечение тесного сотрудничества и совместной работы с педагогами, 
специалистами (музыка, физическая культура, ортоптист-тифлопедагог), родителями (опекуны), специальными 
комиссиями (по улучшению условий развития), администрацией. 
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При реализации обозначенных направлений появится возможность ранней превенции, что позволит 
уменьшить количество воспитанников с нарушениями речи и коммуникативными нарушениями. Успешно 
расширятся компетенции дошкольника: хорошо овладеет устной речью, сможет выражать свои мысли и желания, 
свободно общаться со сверстниками, будет инициативен, любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать, 
будет обладать развитым воображением, сможет адекватно проявлять свои чувства, разрешать конфликтные 
ситуации, будет физически активен, развита общая и мелкая моторика.  

Заключение. Воспитанники овладеют навыками грамматического строя и фонематической структуры, 
звуковой и коммуникативной сторонами речи, элементами грамоты.  

Совместное сотрудничество будет мотивировать и стимулировать участников процесса для достижения 
наилучшего результата. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ГРУПП 

Введение. Одним из приоритетных направлений развития дошкольного образования в Украине продолжает 
оставаться вопрос образования детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
Особенностью образовательного процесса детей с особыми образовательными потребностями является его 
коррекционная направленность. 

Для удовлетворения образовательных, социальных потребностей, организации коррекционно-развивающей 
работы в составе дошкольных учебных заведений создаются специальные и инклюзивные группы для развития 
детей с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического 
развития [1].  

Эффективность учебно-воспитательной работы достигается на основе предоставления таким детям качес-
твенной коррекционной помощи во взаимодействии воспитателей, ассистентов воспитателей (в инклюзивных 
группах), коррекционных педагогов и родителей [2]. 

Логопедическая помощь детям с нарушениями речи в условиях дошкольных учебных заведений предостав-
ляется в группах компенсирующего типа для детей с нарушениями речи [3]. Успех коррекционно-развивающей 
работы с детьми с нарушениями речи определяется точной, продуманной системой работы, суть которой заключа-
ется в осуществлении коррекции недостатков речи на протяжении всей учебно-воспитательной деятельности до-
школьного образовательного учреждения и взаимосвязи учителя-логопеда, воспитателей логопедической группы, 
родителей и других специалистов. 

Сегодня в Украине актуальным становится вопрос профессиональной готовности педагогов к реализации 
специального и инклюзивного образования детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребно-
стями. По мнению Г. А. Силиной, среди составляющих готовности педагогов к реализации инклюзивной модели 
обучения основными являются: специальная подготовка педагогических кадров (общие вопросы коррекционной 
педагогики и психологии); практические умения реализации технологий обучения детей с особыми потребно-
стями и сотрудничества с родителями; желание и достаточный уровень мотивации к дальнейшему совершенство-
ванию своих умений и навыков [4]. 

Основная часть. Проблеме практической подготовки специалистов посвящен ряд исследований: подходы 
к организации и проведению различных видов педагогических практик студентов в процессе подготовки совре-
менного специалиста сферы образования (О. Абдулина, Е. Белозерцев, В. Вильчинский, В. Горленко, П. Гречко, 
О. Гребенюк, А. Захарова, Л. Загрекова, М. Каган, Н. Казакова, О. Морозова, Т. Ойзерман, В. Сластёнин, 
Н. Сергеев, Е. Семеног, И. Харламов, Г. Ястребова); специфика педагогической практики будущих воспитателей 
дошкольных учебных заведений (Н. Белоус, О. Богинич, Н. Голота, О. Кошелевская, Л. Машкина, М. Машовец, 
Т. Пониманская, Г. Сухорукова). 

В украинском педагогическом словаре педагогическая практика определяется как способ изучения учебно-
воспитательного процесса на основе непосредственного участия в нем практикантов [5]. Она имеет непрерывный 
характер, поэтому обеспечивает прочную основу для овладения будущим специалистом педагогическими умени-
ями и навыками. Исследователь К. Ушинский отмечал, что метод преподавания можно изучить из книг или со 
слов преподавателя, но приобрести навыки использования этих методов можно только благодаря долгой и про-
должительной практике [6]. 
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