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В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (пункт 6.2 статьи 9), при-

казом министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 № 655 утверждены 

федеральные государственные требования (ФГТ) к структуре основной общеоб-

разовательной программы ДО. ФГТ фиксируют структуру основной общеобразо-

вательной программы, кроме того положения ФГТ являются основой структуры 

планирования образовательной деятельности. Выделим некоторые из положений: 

 «Программа должна основываться на комплексно-тематическом прин-

ципе построения образовательного процесса…»; 

 далее «Программа должна…предусматривать решение образовательных за-

дач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов…; 
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 далее «Программа должна…предполагать построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой ра-

боты с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них яв-

ляется игра». В ФГТ содержится указание на то, какие виды деятельности можно 

считать адекватными для ребёнка дошкольного возраста: кроме игровой, это – 

коммуникативная, двигательная, продуктивная, познавательно-исследователь-

ская, трудовая, музыкально-художественная деятельность, чтение (восприятие) 

художественной литературы. 

Рассмотрим, что предполагает комплексно-тематический принцип построе-

ния образовательного процесса. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

успешно реализуется в специальной коррекционной педагогике. В логопедиче-

ских группах в течение года изучается несколько лексических тем, это является 

наиболее эффективным способом преодоления лексической недостаточности де-

тей, имеющих тяжёлые нарушения речи. Комплексно-тематический принцип в 

данном случае реализуется не в «чистом виде», а в совокупности с учебной мо-

делью: занятия продолжают оставаться основной формой организации образова-

тельного процесса, построенного по предметному принципу. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организо-

вать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются много-

численные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Темы, в рамках которых будут решаться обра-

зовательные задачи, должны быть социально значимыми для общества, семьи, 

государства, кроме того, должны вызывать личностный интерес детей, положи-

тельное эмоциональное отношение. Это позволит сделать жизнь детей в детском 

саду более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. Потому 

что ребенок, как известно, способен усваивать образовательную программу,  

составленную для него взрослыми, только в том случае, если она станет его соб-

ственной программой, то есть если она станет для него интересной и значимой. 
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Принцип комплексно-тематического планирования тесно связан с принци-

пом интеграции организационных форм, различных видов детской деятельности. 

Реализация комплексно‐тематического принципа построения образовательного 

процесса фактически невозможна вне взаимосвязи с принципом интеграции. Под 

интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или 

процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целост-

ность образовательного процесса. Таким образом, происходит не только инте-

грация содержания, но и интеграция разнообразных организационных форм, в 

которых в той или иной степени будут интегрироваться и различные виды дет-

ской деятельности. 

При организации воспитательно‐образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разум-

ному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно‐тема-

тическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает воз-

можность достичь этой цели. 

Учебный блок в прежнем его понимании не может и не должен присутство-

вать в практике ДОУ. Проведение занятий как основной формы организации об-

разовательного процесса целесообразно в возрасте не ранее 6 лет. Однако из дан-

ных положений вовсе не следует, что процесс обучения отменяется. Обучение 

является одной из главных составляющих дошкольного образования, наряду с 

воспитанием и развитием. В тексте ФГТ не употребляется слово «занятие» не 

потому, что Министерство образования и науки РФ перешло на позиции «сво-

бодного воспитания» – отсутствие термина «занятие» обусловлено главной при-

чиной: не спровоцировать понимание термина «образовательная деятельность в 

процессе организации детских видов деятельности» в качестве той самой  

учебной деятельности, основной формой которой и являлось в прежней дидак-

тике специально организованное занятие. На вопрос: «Что же, теперь занятия в 
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детском саду отменяются?», авторы‐ разработчики проекта ФГТ отвечают: «Во-

все нет, просто в само понятие «занятие» вкладывается иной смысл – увлекатель-

ное, занимательное дело, без отожествления с занятием как дидактической фор-

мой учебной деятельности. 

Таким образом, ФГТ вносят существенные изменения в структуру планиро-

вания образовательной деятельности. Основным принципиальным отличием яв-

ляется замена учебного блока, который ранее в календарном и перспективном 

планировании назывался «Специально организованные занятия» на блоки «Об-

разовательной деятельности, осуществляемой в совместной деятельности взрос-

лых и детей», где существенным признаком совместной деятельности является 

наличие партнёрства, сотрудничество взрослого и ребёнка, возможность свобод-

ного размещения, перемещения и общения детей. Образовательная работа реали-

зуется: в работе с детьми, в работе с родителями и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, позна-

вательно‐исследовательской, продуктивной, музыкально‐художественной, чтения); 

  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных  

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей. 
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