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Аннотация: в статье поднимаются проблемы планирования образова-

тельного и воспитательного процесса в дошкольном учреждении, рассматри-

ваются модели организации образовательного процесса ДОУ и их особенности. 

В дошкольном образовании сегодня происходят большие перемены, основа 

которых была заложена государством. 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 об-

разования – качественное образование дошкольников. 

Одной из сложных, но вместе с тем актуальных задач, стоящих перед до-

школьными учреждениями, является проблема планирования образовательного 

и воспитательного процесса. В настоящее время дошкольные учреждения могут 

осуществлять выбор приоритетных направлений, программ, видов образователь-

ных услуг, новых форм работы, ориентированных на интересы педагогического 

коллектива и родителей. Основная общеобразовательная программа – это мо-

дель организации образовательного процесса ДОУ. Она помогает ребенку овла-

деть базисным уровнем дошкольного образования. Так же призвана обеспечить 

дошкольнику тот уровень развития, который позволит ему быть успешным в 
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дальнейшем обучении, т.е. в школе и должна выполняться каждым дошкольным 

учреждением. Для оптимальной модели образовательного процесса в соответ-

ствии с ФГОС ДО необходимо вспомнить, какие основные образовательные мо-

дели существуют в ДОУ в настоящее время. 

Всего три модели ООП в ДОУ. 

1. Учебная модель. Активно используется в ДОУ. Строится по принципу 

разделенных учебных методик, каждая из которых имеет свою логику построе-

ния. В этой модели позиция взрослого – учительская: ему всецело принадлежит 

инициатива и направление деятельности. 

2. Комплексно–тематическая модель. В ее основе стоит тема, которая вы-

ступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально–образной 

форме. Реализуется она в разных видах детской деятельности и вынуждает взрос-

лого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской, включает 

творчество педагога. 

3. Предметно–средовая модель. Содержание образования проецируется на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает авто-

дидактический развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки 

ребенка, но идет утрата ситематичности образовательного процесса и резко 

сужаются культурные горизонты дошкольника. 

Таким образом, особенности этих моделей–прототипов необходимо иметь в 

виду при конструировании оптимальной модели образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста. За основу же образовательного процесса берется 

планирование. План – это проект педагогической деятельности всех участников 

образовательного процесса. Планирование – это научно обоснованная организа-

ция педагогического процесса ДОУ, которая придает ему содержательность, 

определенность, управляемость. Планирование – одна из главных функций 

управления процессом реализации основной образовательной программы, отра-

жающая различные формы организации деятельности взрослых и детей. Введе-

ние ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы ДО, утв. При-
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казом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, внесло в действующую струк-

туру планирования значительные изменения. Эти изменения находят свое под-

тверждение в ФГОС ДО в настоящее время. В проектирование деятельности 

включаются все специалисты ДОУ. На правах партнеров они вносят предложе-

ния содержательного и организационного характера. Так же обязательной педа-

гогической документацией воспитателя является план работы с детьми. Единых 

правил ведения этого документа нет, поэтому он может быть составлен в любой 

удобной для педагога форме. При планировании и организации педагогического 

процесса важно учитывать, что основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Согласно ФГОС 

ДО планирование воспитательно–образовательного процесса должно основы-

ваться на комплексно–тематическом принципе. В соответствии с этим принци-

пом ФГОС ДО предлагает для мотивации воспитательно–образовательной дея-

тельности не набор отдельных игровых приемов, а усвоение материала в про-

цессе подготовки и проведения каких–либо значимых и интересных для до-

школьников событий. Такими событиями становятся Российские праздники. 

Праздники – это события, к которым можно готовиться, которых можно ждать. 

Проектная деятельность станет приоритетной. Воспитатель должен уметь инте-

грировать образовательные области, отбирать наиболее результативные формы 

организации детской деятельности для решения конкретных программных задач, 

а также уметь педагогически обоснованно сочетать разные методы и приемы, 

ориентируясь на возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Современный воспитатель – творческий, заинтересованный человек. Гра-

мотный организатор и проектировщик среды развития и накопления ребенком 

положительных эмоциональных впечатлений. 
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