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похожи»,  «Угощайся  пирожком»,  игры  с  телефоном 
«Вызов врача», «Звонок маме на работу», «Бюро до-
брых услуг».

Кузеванова О.В., Коблова Т.А.  приводят примеры 
разных форм работы для речевого развития дошколь-
ников:  литератрно-музыкальные  праздники,  фоль-
клорные  ярмарки,  игры-драматизации,  разные  виды 
театров,  агитбригада,  социальные  акции,  речевые 
газеты, книги самоделки, проблемные ситуации, по-
сиделки, логоуголок, интерактивные речевые стенды, 
календарь событий и др. [2].

Конструкторы ЛЕГО широко используются в до-
школьных образовательных учреждениях. Они пред-
ставляют  собой  разнообразные  тематически  серии, 
сконструированные на основе базовых строительных 
элементов  –  разноцветных  кирпичиков лего.  Разви-
вая речетворчество дошкольников воспитатель может 
предложить детям придумать сказку о том, как одна 
постройка превратилась в другую, по ходу рассказы-
вания осуществляя данное превращение

Созданные постройки из ЛЕГО можно использо-
вать в играх-театрализациях, в которых содержание, 
роли, игровые действия обусловлены сюжетом и со-
держанием того или иного литературного произведе-
ния, сказки и т. д., а также имеются элементы твор-
чества. Выполняя постройку, дети создают объемное 
изображение,  которое  способствует  лучшему  запо-
минанию образа объекта. О лошадке, которую сделал 
сам, ребенок рассказывает охотнее, придумывает раз-
ные истории и т. д.

Данное  использование  ЛЕГО-конструирование 
способствует  и  речевому  творчеству:  во  время  по-
стройки персонажа ребенок описывает своего героя. 
Можно  также  предложить  детям  придумать  свое 
окончание  знакомой  сказки,  обыграть  лучшую  или 
все по очереди.

Используется  ЛЕГО-элементы и в дидактических 
играх и упражнениях. Педагог может разработать раз-
личные  пособия  и  использовать  их  для  проведения 
упражнений  с  целью  развития  речи  и  психических 
процессов  у  детей,  развития  интереса  к  обучению, 
формирования  коммуникативной  функции.    Напри-
мер,  игру  «Чудесный  мешочек»,  в  которой  у  детей 
развиваются  тактильное  восприятия  формы  и  речь, 
можно проводить с ЛЕГО.

Применение  дидактических  упражнений  с  ис-
пользованием  ЛЕГО-элементов  достаточно  эффек-
тивно  при  проведении  занятий  по  подготовке  к  об-
учению  грамоте,  коррекции  звукопроизношения, 
ознакомлению с окружающим миром и т. д.

В процессе конструктивно-игровой деятельности 
педагог, опираясь на непроизвольное внимание детей, 
активизирует  их  познавательную  деятельность,  со-
вершенствует  сенсорно-тактильную и  двигательную 
сферу, формирует и корригирует поведение, развива-
ет коммуникативную функцию и интерес к обучению. 
В  процессе  конструктивно-игровой  деятельности  с 
ЛЕГО  педагог  может  использовать  разнообразные 
формы: задания дает педагог, выполняют дети;  зада-
ния формулируются ребенком и выполняются детьми 
и педагогом; задания дают дети друг другу;  задания 
дает педагог, выполняют родители с ребенком.

Поздеева  С.И.  отмечает,  что  «при  организации 
любой образовательной ситуации, любого  занятия в 
дошкольном  образовательном  учреждении  педагогу 
важно:

  -  во-первых,  продумывать  организацию  разных 
способов взросло-детской и детской совместности,

 - во-вторых, видеть ресурсы разных этапов заня-
тия  для  развития  коммуникативной  компетентности 
детей»[4]. 

Таким образом, различные формы работы ресурс-
ны в плане развития речи дошкольников, формирова-
ния коммуникативной компетентности детей, если:

  -  дети  совместно  решают  интересную  и  значи-
мую  для  них  учебно-игровую  задачу,  выступая  по-
мощникам по отношению к кому-то, 

- обогащают, уточняют и активизируют свой лек-
сический  запас,  выполняя  речевые  и  практические 
задания, 

 - педагог выступает не жёстким руководителем, а 
организатором совместной образовательной деятель-
ности, который не афиширует своё коммуникативное 
превосходство,  а  сопровождает  и  помогает  ребёнку 
стать активным коммуникатором.
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УСЛоВиЯ ПЛаНироВаНиЯ обраЗоВаТеЛЬНого 
ПроцеССа В доШКоЛЬНом УЧреждеНии 

С грУППами КомПеНСирУющеЙ 
НаПраВЛеННоСТи

Постолова Н.Г., Санникова Л.Н.
ФГБОУ ВПО «МаГУ», Магнитогорск, Россия

Успешное  функционирование  современного  до-
школьного  учреждения,  как  и  любой  организации 
во  многом  зависит  от  качества  планирования.  Пла-
нирование  позволяет  более  четко  сформулировать 
и  осознать  целевые  установки  дошкольного  образо-
вательного  учреждения  (ДОУ),  определить  систему 
показателей  деятельности,  необходимую  для  после-
дующего контроля, обеспечить четкую координацию 
деятельности структурных подразделений ДОУ.

Проблемы  педагогического  планирования  стали 
объектом  исследований М.М.  Поташника,  В.П.  Си-
монова, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой и др. В сфе-
ре  дошкольного  образования    вопрос  планирования 
образовательного процесса  в ДОУ поднимали   С.Ф. 
Багаутдинова, К.ю. Белая, Р.Я. Спружа, Л.И. Фалю-
шина и др.

Рассмотрим специфику педагогического планиро-
вания в дошкольном учреждении. При планировании 
образовательного  процесса  не  всегда  удается  точно 
определить  срок  достижения  конкретных  результа-
тов, т.е. реализовать цель работы. Это связано с такой 
особенностью образовательного процесса, как растя-
нутость во времени, длительность. 

Система  планирования    в  ДОУ  складывается  из 
управленческого  и  педагогического  планирования, 
каждое  из  направлений  представлено  двумя  видами 
планов - стратегическим и тактическим. 

Стратегическое  педагогическое  планирование 
ДОУ -  это процесс определения специфики целей, со-
держания  и  организации  образовательного  процесса 
дошкольного учреждения. Данный вид планирования 
в ДОУ представлен образовательной программой. Об-
разовательная  программа,  разработанная  ДОУ  -  это 
стратегия  педагогической  деятельности  по  реализа-
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ции  федерального  государственного  стандарта  до-
школьного  образования,  обеспечивающая  его  адап-
тацию  в  соответствии  с  особенностями  конкретного 
дошкольного учреждения. 

Требования  к  структуре  образовательной  про-
граммы ДОУ  заложены  в  нормативных  документах, 
регулирующих  качество  дошкольного  образования. 
Современные  дошкольные  учреждения  функциони-
руют  в  переходный  период:  действие  Федеральных 
государственных  требований  к  структуре  основной 
общеобразовательной  программы  дошкольного  об-
разования  (ФГТ)  сменяется    Федеральным  государ-
ственным  стандартом  дошкольного  образования 
(ФГОС).  Каждый  из  названных  нормативных  доку-
ментов  определяет  свое  требование  к  структуре  об-
разовательной  программы.  Так,    в  ФГТ  программа 
представляет собой совокупность обязательной части 
и  части, формируемой  участниками  образовательно-
го процесса.     Обязательная часть программы долж-
на  содержать  следующие  разделы:  пояснительная 
записка;  организация  режима  пребывания  детей  в 
образовательном  учреждении;  содержание  психоло-
го-педагогической  работы  по  освоению  детьми  об-
разовательных областей;  содержание коррекционной 
работы  (для детей с ограниченными возможностями 
здоровья);  планируемые результаты освоения детьми 
основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования;  система мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов освоения програм-
мы.  В  ФГОС  программа  состоит  из  обязательной 
части  и  части,  формируемой  участниками  образова-
тельных  отношений. Обязательная  часть  программы 
предполагает  обеспечение  развития    детей  во  всех 
пяти взаимодополняющих образовательных областях. 
В соответствии с ФГОС, программа должна включать 
три основных раздела: целевой, содержательный и ор-
ганизационный.

Таким  образом,  современная  ситуация  развития 
дошкольного  образования  определяет  наличие  нор-
мативных требований к такому виду стратегического 
педагогического  планирования  как  образовательная 
программа.

Тактическое  планирование  осуществляется  на 
основе стратегического и является этапом внедрения 
последнего и сосредоточено на том, как организация 
должна достигнуть такого состояния. То есть разница 
между стратегическим и тактическим планированием 
- это разница между целями и средствами.

Под тактическим планированием понимают пла-
нирование  действий,  которые  должны  представлять 
наиболее эффективные способы достижения страте-
гических целей. 

Тактическое  планирование  определяется  страте-
гическим,  а  значит  должно  определяться  образова-
тельной программой, требования к которой заложены 
во ФГОС. Однако в утвержденном стандарте положе-
ний, касающихся педагогического планирования нет. 

Тактическое  планирование  следует  отличать  от 
текущего, или оперативного планирования. Текущее, 
или оперативное планирование – это то, чем ежеднев-
но  занимается  воспитатель  или  специалист  ДОУ.  К 
нему  относится  планирование  работы  педагогов  на 
конкретную группу детей. 

Текущее  педагогическое  планирование  харак-
теризуется  формами,  используемыми  педагогами. 
На  сегодняшний день  большинство педагогов  само-
стоятельны в выборе формы педагогического плани-
рования.  Определяя  форму  планирования  на  груп-
пе,  педагог  может  руководствоваться  следующими 
факторами:  специфика  реализуемых  в  дошкольном 
учреждении  образовательных  программ;  этапы  ре-

ализации  образовательной  программы  ДОУ;  раци-
ональность  формы;    специфика  контингента  детей; 
профессиональные и личностные особенности субъ-
екта планирования. 

Таким образом, эффективность образовательного 
процесса  дошкольного  образовательного  учрежде-
ния напрямую зависит от  грамотного планирования: 
стратегического, тактического и оперативного.

Особый интерес  для  нас  представляет  педагоги-
ческое  планирование  в  дошкольных  учреждениях  с 
группами  компенсирующей  направленности.  При-
оритетным  направлением  в  работе  такого  дошколь-
ного учреждения становится оказание квалифициро-
ванной коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей. Одновременно с этим, 
коллектив детского сада должен решать и свои тради-
ционные задачи - обеспечивать воспитание, обучение 
и  развитие,  а  также  присмотр,  уход  и  оздоровление 
детей.

Как  уже  отмечалось  выше,  стратегическим  пе-
дагогическим планом в ДОУ является образователь-
ная программа. Во ФГОС дошкольного образования 
в  качестве  требований  к  структуре  образовательной 
программы  выделены  следующие  положения,  каса-
ющиеся  коррекционного  образования.  Содержание 
коррекционной работы включается в программу, если 
планируется  ее  освоение  детьми  с  ограниченными 
возможностями  здоровья.  Данный  раздел  должен 
содержать  специальные  условия  для  получения  об-
разования  детьми  с  ограниченными  возможностями 
здоровья, в том числе механизмы адаптации програм-
мы для указанных детей, использование специальных 
образовательных  программ и методов,  специальных 
методических пособий и дидактических материалов, 
проведение групповых и индивидуальных коррекци-
онных занятий и осуществления квалифицированной 
коррекции  нарушений  их  развития.  Коррекционная 
работа  с  детьми  с  ограниченными  возможностями 
здоровья, осваивающих программу в группах компен-
сирующей  направленности  должны  учитывать  осо-
бенности развития и специфические образовательные 
потребности каждой категории детей.

Тактическое  и  оперативное  планирование  в  до-
школьном учреждении с группами компенсирующей 
направленности  должно  определяться  особенностя-
ми развития конкретной категории детей с ограничен-
ными  возможностями  здоровья  и  основными  прин-
ципами  построения  коррекционно-образовательной 
работы.  В  первую  очередь,  планирование  в  ДОУ  с 
группами  компенсирующей направленности  должно 
осуществляться с учетом индивидуально - дифферен-
цированного  подхода.  Это  предполагает  описание: 
дозированной  индивидуальной  образовательной  на-
грузки; системы индивидуальных коррекционно-раз-
вивающих мероприятий специалистов, которые пла-
нируются  на  основе  результатов  диагностического 
обследования;  специальных  видов  помощи  детям  с 
ограниченными возможностями здоровья.

Анализ  педагогической,  нормативной,  управ-
ленческой литературы позволил нам определиться с 
необходимыми, на наш взгляд, условиями, обеспечи-
вающими  эффективное  планирование  образователь-
ного  процесса  в  ДОУ  с  группами  компенсирующей 
направленности:

1.  Учет  современных  подходов  к  планированию 
образовательного процесса, заложенных в норматив-
ных документах, регулирующих вопросы дошкольно-
го образования, и методической литературе.
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2. Построение планов образовательного процесса 
с учетом интеграции деятельности педагогов и специ-
алистов, работающих в группе.

3. Повышение компетентности педагогов в вопро-
сах планирования образовательного процесса в груп-
пах компенсирующей направленности. 
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В образовательной работе с детьми младшего до-
школьного возраста приобщение к труду     осущест-
вляется  своеобразно.  Основным  содержанием  труда 
является  самообслуживание  в  повседневной  жизни. 
Осваивая  навыки  самообслуживания,  ребенок  чув-
ствует  большую  самостоятельность,  меньшую  зави-
симость от взрослого. Однако  самообслуживание для 
малышей  представляет значительную трудность, так 
как  оно  требует  от  детей  известных  усилий,  сосре-
доточенности.  В  процессе  обучения  навыкам  само-
обслуживания педагоги часто обращаются к игровой 
ситуации. Иногда используется какая-либо игрушка: 
мишка или кукла, «которые смотрят, как чисто умы-
ваются дети, аккуратно вешают свою одежду на спин-
ку стула».

Проследим,  какая  связь  устанавливается  между 
трудом и игрой детей этого возраста. Вначале детей 
заинтересовывает не сам процесс самообслуживания, 
а  игровой  образ.  Через  него  дети  осваивают  навык, 
приобретают уверенность движений. По мере форми-
рования навыков складывается деятельность самооб-
служивания.

Поэтому  в  современной  теории  и  практике  до-
школьного образования,     активно обсуждается про-
блема необходимости использования игровых техно-
логий в процессе приобщения к труду.

Обозначим основные дефиниции - «технология», 
«игровые технологии».

Технология – это совокупность, специальный на-
бор  форм,  методов,  способов,  приёмов  обучения  и 
воспитательных  средств,  системно  используемых  в 
образовательном процессе, на основе декларируемых 
психолого-педагогических установок.

Любая  технология  в  той  или  иной мере  направ-
лена на реализацию научных идей, положений,  тео-
рий в практике. Поэтому педагогическая технология 
занимает промежуточное положение между наукой и 
практикой. Педагогические технологии могут разли-
чаться по разным основаниям:

1) по источнику возникновения (на основе педаго-
гического опыта или научной концепции);

2) по целям и задачам (формирование знаний, вос-
питание личностных качеств, развитие индивидуаль-
ности);

3) по возможностям педагогических средств (ка-
кие средства воздействия дают лучшие результаты);

4) по функциям учителя, которые он осуществля-
ет с помощью технологии (диагностические функции, 
функции управления конфликтными ситуациями);

5)  по  тому,  какую  сторону педагогического  про-
цесса «обслуживает» конкретная технология и т. д.

Любая  технология  обладает  средствами,  активи-
зирующими  и  интенсифицирующими  деятельность 
воспитанников.  К  таким  технологиям  можно  отне-
сти различные технологии. Среди них можно назвать 
игровые технологии, проблемное обучение, коммуни-
кативные технологии и др. 

Игровая технология – это группа методов и при-
емов организации педагогического процесса в форме 
различных педагогических игр, которая   стимулиру-
ет познавательную активность детей, «провоцирует» 
их  самостоятельно  искать  ответы  на  возникающие 
вопросы,  позволяет  использовать  жизненный  опыт 
детей, включая их обыденные представления о чем-
либо.

Концептуальные основы игровых технологий:
1. Психологические механизмы игровой деятель-

ности  опираются  на  фундаментальные  потребности 
личности в самовыражении, самоутверждении, само-
определении, саморегуляции, самореализации;

2. Игра-форма психогенного поведения,  т.е. вну-
тренне присущего, имманентного личности (Д.Н. Уз-
надзе);

3.  Игра-пространство  «внутренней  социализа-
ции» ребенка, средство усвоения социальных устано-
вок (Л.С. Выготский);

4. Игра-свобода личности в воображении, «иллю-
зорная  реализация  нереализуемых интересов»  (А.Н. 
Леонтьев);

5.  Способность  включаться  в  игру  не  связана  с 
возрастом человека, но в каждом возрасте игра имеет 
свои особенности;

6. Содержание детских игр развивается от игр, в 
которых  основным  содержанием  является  предмет-
ная деятельность, к играм, отражающим отношения 
между людьми, и, наконец, к играм, в которых глав-
ным  содержанием  выступает  подчинение  правилам 
общественного поведения и отношения между людь-
ми.

Реализация в образовательном процессе игровых 
технологий опирается на  следующие дидактические 
принципы:

1. В игре взрослый работает па паритетных нача-
лах с детьми, выполняя одну из игровых ролей;

2. Игра стимулирует познавательную активность 
детей,  «провоцирует»  их  самостоятельно  искать  от-
веты на возникающие вопросы;

3. Игра позволяет использовать жизненный опыт 
детей, включая их обыденные представления о чем-
либо;

4. Игровой процесс вариативен, он не может быть 
детально спрогнозирован, поэтому требует от педаго-
га гибкости мышления и готовности вместе с детьми 
проходить образовательный путь; 

5. Игровые технологии создают широкие возмож-
ности для формирования у детей трудовой культуры.    

Для детей дошкольного возраста характерны яр-
кость  и  непосредственность  восприятия,    легкость 
вхождения  в  образы.  Поэтому  дошкольники    легко 
вовлекаются в игровую деятельность.  


