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Целостный образовательный процесс в ДОУ – это системный, целостный, 

развивающийся во времени и в рамках определенной системы, целенаправленный  

процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-ориентированный 

характер, направленный на достижение социально-значимых результатов,  призванный 

привести к преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. 

Образовательный процесс обеспечивает каждой отдельной личности возможность 

удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои потенциальные способности, 

сохранить свою индивидуальность, самореализоваться.  

Образовательный процесс должен: 

 Сочетать принципы научной обоснованности  и практической 

применимости; 

 Соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 Обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей. 

Образовательный процесс в каждом образовательном учреждении и для каждого 

воспитанника (обучающегося) имеет свою уникальность и своеобразие, обусловленные 

возможностью участия в его проектировании субъектов разного уровня – от государства 

до конкретного педагога, родителя и ребенка. 

Согласно ФГОС ДО  планирование образовательного процесса в ДОУ должно 

основываться на комплексно - тематическом принципе.  

В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения 

образовательного процесса ФГОС ДО  предлагает для мотивации образовательной 

деятельности не набор отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного 

материала в процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для 

дошкольников событий. Обучение через систему занятий будет перестроено на работу с 

детьми по «событийному» принципу. Такими событиями станут Российские праздники 

(Новый год, День семьи и др.), международные праздники (День доброты, День Земли и 

др.). Праздники – это радость,  дань уважения, память.  Праздники – это события, к 

которым можно готовиться, которых можно ждать.  

Главная задача комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса – сделать жизнь детей интересной, связать ее с окружающей действительностью. 

Используется более органичная организация образовательных содержаний: тема как 

сообщаемое знание о какой-либо сфере действительности, представлена в эмоционально-

образной, а не в абстрактно-логической форме. Построение образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Отвечая психологическим особенностям дошкольного возраста, комплексно-

тематический принцип предъявляет очень высокие требования к общей культуре, 

гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 

работает. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности как бы вынуждает 

взрослого к более свободной позиции, нежели учительская; ее можно обозначить как 

позицию партнера, сотрудника. Более гибкой в этой модели становится и организация 



предметной среды, постоянно подстраиваемой под развивающие задачи и инициативу 

детей. 

Блок свободной самостоятельной деятельности детей наполняется 

образовательным содержанием за счет создания воспитателем разнообразной предметной 

среды, которая для самих детей обеспечивает широкий выбор деятельности, 

соответствующей их интересам, позволяет включаться во взаимодействие со 

сверстниками или действовать индивидуально. Это материалы для традиционных детских 

деятельностей - игры, рисования, лепки, конструирования, а также предметное оснащение 

для самостоятельных физических упражнений, книги, художественные альбомы, 

материалы для дидактических упражнений. 

В комплексно-тематическом планировании приоритетно является проектная 

деятельность. Выбирается тема проекта, рассчитанная на 2- 6 недель. Это может быть  

планирование в соответствии с лексическими темами, повторяющимися из года в год 

(«Времена года», «Труд взрослых», «Безопасность на дорогах», «Новый год», «Дом, 

семья»). Или планирование на основе празднично-событийного цикла, основу которого 

составляют важные события в жизни детско - взрослого коллектива ( День знаний, день 

рождения города, Новый год). При выборе  и планировании  тем педагог может 

руководствоваться темообразующими  факторами: 

 реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес детей; 

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям .Это такой же сильный темообразующий фактор, как и 

реальные события; 

 события специально  «смоделированные» воспитателем исходя из развивающих задач 

( внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям с необычным эффектом или 

значением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую деятельность « 

что это такое?» , «Что с этим делать?», «Как это действует?» 

 события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к сохранению на какое-то время интересов, источником которых служат, 

как правило, средства коммуникации и игрушечная индустрия. 

 

Все  формы образовательной работы продолжают выбранную тему. Для родителей 

предлагаются кратковременные рекомендации по организации совместной детско- 

взрослой деятельности в домашних условиях. Каждая тема заканчивается проведением 

итогового мероприятия (выставка, праздник, спортивное развлечение, сюжетно-ролевая 

игра, спектакль).  

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. 



Ребенок не перенапрягается, т.к. обеспечивается постоянная смена действий и 

впечатлений. В то же время жизнь в детском саду понятна и имеет смысл для детей, т.к. 

они «проживают» тему не спеша, не торопясь, успевая осмыслить и прочувствовать. 

Детское сознание прекрасно удерживает эмоционально значимые для него 

события. А каждый временной отрезок (в данном случае неделя) имеет кульминационную 

точку – событие, к которому готовится вся группа. Это может быть праздник, выставка 

творческих работ, игра, викторина. Проживание событий помогает формированию у 

ребенка определенных знаний, навыков, умений в образовательных областях. 

Задача педагога - спланировать образовательный процесс таким образом, чтобы 

вместе с воспитанником полноценно прожить все его этапы: подготовку, проведение, 

обсуждение итогов. При этом важно, чтобы у ребенка остались положительные 

эмоциональные переживания и воспоминания. В тоже время в совместной деятельности с 

педагогом воспитанник делает шаг вперед в своем развитии. 

Данный способ планирования образовательного процесса требует от воспитателя 

высокого уровня профессионализма, общей культуры и творческого потенциала. 

Воспитатель должен уметь интегрировать 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 – это творческий, заинтересованный человек, грамотный организатор и 

проектировщик среды развития и накопления ребенком положительных эмоциональных 

впечатлений. 

Критерием того, что данный принцип заработает, станет живое, активное, 

заинтересованное  участие ребенка в том или ином проекте, а не цепочка действий по 

указанию взрослого. Ведь только активный человек может стать успешным. 

 
 


