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Аннотация: в статье раскрываются проблемы реализации общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования, основанной на комплексно – тематическом принципе 
построения воспитательно–образовательного процесса, принципах и целостности и ин-
теграции дошкольного образования, которое строится на адекватных возрасту видах дея-
тельности и формах работы с детьми.

Воспитательно-образовательный процесс – это чередование различных видов деятельно-
сти и отдыха детей, который организуется в режиме дня в двух основных моделях - совмест-
ной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей – осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельно-
сти, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.

Непосредственно образовательная деятельность реализуется не на жестко регламентиру-
емых занятиях, а через организацию различных видов деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художе-
ственной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с ис-
пользованием разнообразных форм (проблемно-игровая ситуация, чтение художественной 
(познавательной) литературы, наблюдение, подвижная игра, игровое упражнение, детское 
экспериментирование, проектная деятельность и др.), выбор которых осуществляется педа-
гогом самостоятельно.

Для обеспечения целостности представлений ребёнка об окружающем его мире рекомен-
дуется использовать комплексно-тематический подход, отражающий определённый фраг-
мент действительности и задающий общий контекстный смысл соответствующий интере-
сам и возрастным возможностям детей. Следует учесть, что новая информация осваивается 
детьми через разные каналы восприятия (зрительный, слуховой, кинестетический), в связи 
с чем предлагается при освоении её содержания использовать различные виды. Однако дет-
ские виды деятельности должны отражать систему образовательного содержания. Они могут 
расширять и углублять содержание примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, что позволяет удовлетворить образовательные потребности роди-
телей, познавательный интерес детей, реализовать развивающий потенциал регионального 
компонента.

Традиционное занятие не утратило своей ценности, но оно не должно выступать в каче-
стве единственной формы образовательного процесса. Оно сохраняется на этапе активного 
обучения детей прямым путём, т.е предъявления нового материала. Но на этапе усвоения 
должны активно использоваться и другие формы педагогической работы, инициирующие са-
мостоятельную деятельность детей. На занятии дети могут свободно общаться на родном 
языке, свободно высказываться, задавать вопросы, объединяться для общего дела. Необхо-
димо применять различные формы размещения детей на занятиях: за столами, на ковре, за 
мольбертами и т.п.

Обучение детей другому языку рекомендуется со средней группы. На обучающие заня-
тия детей среднего возраста отводится три занятия в неделю по 15 мин. каждое, для детей 
старшей группы – не более 25 мин., 30 мин. – в подготовительной к школе группе. Распреде-
ляется это время по видам деятельности в соответствии с запланированным воспитательно-
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образовательным процессом. Воспитателю следует помнить, что дети дошкольного возраста, 
изучающие другой язык, осваивают его в условиях искусственно созданной языковой среды. 
Языковая среда должна иметь развивающий характер. Понятие языковой развивающей среды 
включает как собственно языковое окружение (языковую среду), так предметно-развиваю-
щую среду ребёнка. Полезным представляется создание специальной комнаты для изучения 
других языков. В такой комнате могут быть государственные символы РТ, РФ, фотографии 
с изображением главных достопримечательностей родного города, столицы, красочные аль-
бомы русского (татарского) декоративно-прикладного искусства, развивающие игры, различ-
ные детские рисунки, проекты, мнемосхемы, игрушки – герои сказок, детская художествен-
ная литература, аудио-, видеозаписи и т.д.

Одним из основных средств создания иноязычной среды выступает иноязычная речевая 
деятельность взрослых в дошкольном учреждении. Обучающий характер должен проявлять-
ся не только в специально и в процессе различных видов детской деятельности и в режимных 
моментах.

Такие естественно возникающие диалоги являются моделью речевого поведения для де-
тей и образцом для подражания. Для того, чтобы воздействие речи педагога было обучаю-
щим, необходимо учитывать ряд условий:

1. Речь воспитателя по обучению языку должна быть доступна детям в языковом отноше-
нии. Необходимо избегать длинных синтаксически сложных предложений.

2. В случае если ребёнок не понимает, о чём говорит воспитатель, рекомендуется исполь-
зовать повторы, перифраз или другие приёмы.

Образовательный процесс проектируется на основе постепенно усложняющихся задач ре-
чевого развития ребёнка, на деятельностном подходе и принципах интеграции.

Интегрированный подход к организации обучения рассматривается как формирование со-
вокупности способов познания и познавательной мотивации, перенос способов познания из 
одного вида деятельности на другие. Ведущее внимание в них уделяется развитию интегра-
тивных качеств ребёнка в разных видах деятельности, которые не существуют автономно, 
дифференцированно, а взаимодополняют друг друга, объединяются в единый целостный пе-
дагогический процесс.

Особенностью интегрированного обучения является то, что оно базируется на основе од-
ной главной или доминантной деятельности, являющейся своеобразным стержнем обучения. 
Остальные интегрируемые с ней деятельности помогают глубже понять главное содержание 
обучения, существующие связи и возможность применения полученных знаний в самостоя-
тельной детской деятельности.

Образовательные задачи разных направлений развития дополняют и взаимно обогаща-
ют друг друга. Часто одни и те же образовательные задачи могут решаться на разном со-
держании. Кроме того, в одном виде деятельности можно решать несколько задач развития. 
Например, в продуктивных видах кроме технического освоения самой деятельности могут 
решаться познавательные задачи (познакомить детей с искусством кожаной мозаики, рассмо-
треть кожаные ичиги, цветные узоры, расположенные на передке и укрощающие голенища), 
задачи формирования творческих способностей, развития речи (дети рассказывают о своих 
замыслах, о результатах работы), игровой деятельности, если созданный эскиз включается в 
игровую ситуацию. При определенном построении процесса обучения образовательные зада-
чи способны обогащать друг друга. Такие возможности взаимообогащения образовательных 
задач следует учитывать при планировании образовательного процесса.

Планирование образовательного процесса предусматривает объединение комплекса раз-
личных видов специфических детских видов деятельности вокруг единой темы. Инициатива 
в выборе темы может принадлежать педагогам, детям и их родителям. В качестве видов могут 
выступать тематические недели, события, проекты, сезонные явления в природе, праздни-
ки, традиции и т.д. Освоение заданного содержания реализуется в совместной деятельности 
взрослого и ребёнка, а также в его самостоятельной деятельности. Детские виды деятель-
ности рекомендуется выстраивать таким образом, чтобы каждое последующее содержание 
обогащало имеющиеся представления, позволяло по-новому взглянуть на данное событие, 
явление, а продуктивная деятельность – позволяла и воплощать. 
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Такой подход даёт возможность осознанно и творчески осваивать историю, культуру, 
природу родного края и самостоятельно использовать полученные знания. Воспитателю ре-
комендуется использовать не жестко фиксированный, а подвижный график деятельности, 
определять их последовательность, обеспечивая баланс разных видов активности детей. Для 
решения тех или иных задач можно заменять одни виды деятельности другими в рамках вре-
мени, отведённого для них в режиме дня .Ребёнок развивается не только в совместной дея-
тельности со взрослыми и сверстниками, но и в самостоятельной деятельности. Поэтому вос-
питателю важно организовать развивающую предметную среду в группе, стимулирующую 
процессы саморазвития ребёнка, его самостоятельные творческие проявления.

Планирование воспитательно-образовательного процесса с детьми разных возрастов име-
ет специфику. Если в младшей, средней, старшей возрастных группах образовательный про-
цесс строится преимущественно в свободных формах, то в подготовительной к школе группе 
значительное место занимают специально организованные обучающие занятия. Использова-
ние на занятиях учебно-методического комплекта, введение учебно-игровой задачи способ-
ствует развитию элементов учебной деятельности: умению принять задачу, действовать по 
инструкции, контролировать себя.

Освоение детьми определенного контекстного содержания может завершаться организа-
цией того или иного кульминационного момента, итогового события - -досуга, праздника, 
спектакля, выставки, на которых дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои 
успехи. Например, проект «Транспорт нашего города» может завершиться музыкально-спор-
тивным развлечением «Безопасность на улицах города» в виде командной игры-соревнова-
ния с участием родителей.

 Использование интегрированного подхода к проектированию воспитательно-образова-
тельного процесса имеет явные преимущества: развивающие и образовательные задачи ста-
новятся ядром содержательно-смыслового поля, что повышает мотивированность детской 
деятельности, обеспечивает уменьшение психологических нагрузок на детей при усилении 
развивающего эффекта. Способствует усилению степени самостоятельности и активности, 
формированию целостных представлений об окружающем мире. Обеспечивается взаимодей-
ствие между всеми участниками педагогического процесса, вырабатывается единый взгляд 
на развитие ребёнка. Успехи детей становятся достоянием родителей.

Планируемые результаты воспитательно-образовательного процесса.
У освоившего общеобразовательную программу дошкольника должны преобладать сле-

дующие качества:
1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.
2. Любознательный, активный.
3. Эмоционально отзывчивый.
4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и свер-

стниками.
5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе пер-

вичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 
правила поведения.

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту.

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 
государстве (стране), мире и природе.

Содержание воспитательно-образовательного процесса нацелено не столько на усвоение 
определенного и конкретного содержания, сколько на овладение детьми специфическими для 
каждого возрастного периода видами детской деятельности и формирование способности 
применять практический опыт в разных , в том числе новых условий. Успешность освоения 
ребёнком программных требований оценивается в процессе реальной жизнедеятельности де-
тей, так как характеристикой развития выступает не столько формальная усвоенность той или 
иной информации, сколько применение её в практической деятельности.
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