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Проблема планирования является актуальной, но вместе с тем одной из 

сложных задач, стоящих перед дошкольными учреждениями, открывающими 

на своей базе новые формы дошкольного образования: группы 

кратковременного пребывания, консультативные пункты, центры игровой 

поддержки ребенка, службу ранней помощи, лекотеку.  

В дошкольном образовании сегодня происходят большие перемены, 

основа которых была заложена государством, проявляющим большой интерес к 

развитию данной сферы. В целях совершенствования воспитания и образования 

дошкольников были введены ФГОС дошкольного образования, утверждены 

СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, с 01.09.2013г. введен в действие  новый 

федеральный закон «Об образовании в РФ». Главная цель политики в сфере 

дошкольного образования – качественное образование дошкольников. В 

настоящее время дошкольные учреждения могут осуществлять выбор 

приоритетных направлений, программ, видов образовательных услуг, новых 

форм работы, ориентированных на интересы педагогического коллектива и 

родителей. 

Впервые в истории российского образования ФГОС дошкольного 

образования являются документом, который на федеральном уровне 

определяет, какой должна быть основная общеобразовательная программа 



дошкольного учреждения,  какие она определяет цели,  содержание  

образования и как организован образовательный процесс.  

Введение ФГОС дошкольного образования связано с тем, что настала 

необходимость  стандартизации содержания дошкольного образования,  для 

того чтобы, обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности для 

успешного обучения в школе. 

Однако стандартизация дошкольного образования не предусматривает 

предъявления жестких требований к детям дошкольного возраста, не 

рассматривает их в жестких «стандартных» рамках. 

ООП – это модель организации образовательного процесса ДОУ. Основная 

общеобразовательная программа помогает ребенку овладеть базисным уровнем 

дошкольного образования. Она призвана обеспечить дошкольнику тот уровень 

развития, который позволит ему быть успешным в дальнейшем обучении, т.е. в 

школе и должна выполняться каждым дошкольным учреждением. 

В нынешних условиях, по мнению многих специалистов, существенно 

повышается роль планирования в управлении образованием. Грамотно 

составленные модели воспитательно-образовательного процесса в ДОУ служат 

путеводителем для педагогов, помогают решать задачи качественного 

образования. 

Интегративные принципы планирования должны опираться на 

формулирование содержательных задач по разным направлениям с целью 

дополнения и взаимного обогащения друг друга,  использование разных форм 

взаимодействия педагога с детьми и детей между собой, адекватными 

поставленным общеразвивающим задачам, взаимосвязанным видам 

деятельности, формирующим разнообразные сущностные связи в 

представлениях ребенка о мире Оно ориентирует педагога на интересы и 

мотивацию ребенка при построении целостной картины мира в процессе 

насыщенного смыслами проживания определенного периода времени. 

В оптимальном случае при планировании педагогического процесса 

воспитатель берет за основу фрагмент действительности, связанный с 



предыдущим и последующим знакомством с окружающим миром, 

организованный вокруг интересов и возможностей ребенка, отражающий 

процесс становления образа мира на данном этапе его развития, актуальную 

ситуацию из окружающего пространства (семьи, детского сада, города, страны, 

мира). Воспитатель анализирует, какие виды деятельности позволяют ребенку 

не только узнать новое и поиграть, но и на какой опыт можно опереться, какие 

задачи развития связаны с данными видами детских деятельностей, как можно 

объединить их друг с другом, как максимально мотивированно и целесообразно 

ввести дошкольников в изучаемый фрагмент, объединить разрозненные 

сведения в единое целое, освоить и обобщить материал, стимулировать детское 

творчество, поощрять коммуникацию, презентировать результат, учитывая 

точку зрения ребенка. 

По мнению многих специалистов, комплексно-тематическое планирование 

является наиболее эффективным в работе с детьми дошкольного возраста. Так, 

с позиции  старшего воспитателя оно позволяет систематизировать 

образовательный процесс в ДОУ и объединить усилия всех педагогов и 

специалистов, не упустив в течение года ни одной педагогической задачи. 

С позиции воспитателя такой подход придает системность и 

последовательность в реализации программных задач по  разным 

образовательным областям знаний, создается ситуация, когда у ребенка 

задействованы все органы чувств, а, следовательно, лучше усваивается 

материал. 
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