
Аннотация 

 

Проблема планирования является актуальной, но вместе с тем одной из 

сложных задач, стоящих перед дошкольными учреждениями. 

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 был введен ФГОС дошкольного образования. 

Главная цель политики в сфере дошкольного образования – качественное 

образование дошкольников. По мнению многих специалистов, решать задачи 

качественного образования помогают грамотно составленные модели 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, которые  служат 

путеводителями для педагогов.  

Планирование педагогического процесса — дело довольно сложное и  

требует  от воспитателя серьезной  подготовки. 

Какой, все-таки, план нужен сегодня дошкольной образовательной 

организации? 

Понятие «планирование» довольно широко представлено в 

методической литературе, но прежде всего, план — это целеполагание.  

Планирование помогает воспитателю равномерно распределить 

программный материал в течение рабочего дня, недели, месяца. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования нет жестко заданных требований к формам планирования 

образовательной деятельности, поэтому он может быть составлен в любой 

удобной для педагога форме.  

Нами  спроектирована целостная модель  планирования воспитательно-

образовательного процесса, в соответствии с ФГОС ДО  Морфологический 

конструктор «Картоплан».   

В основу морфоконструктора был заложен принцип комплексно-

тематического планирования, т.к. считается, что именно он является 

наиболее актуальным и эффективным.  

Все структурные компоненты морфоконструктора  взаимосвязаны между 

собой темой, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме (проблемной ситуацией). Реализация темы 

проходит через разные виды детской деятельности (“проживание” ее 

ребенком), вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской.  

Сюжет позволяет сделать цель обучения понятной для детей — они 

знают, для чего проводится занятия, где и как будут использованы 

результаты их работы. Это облегчает формирование целеполагания, 

деятельность детей приобретает целесообразность. 

 Такое планирование  предъявляет довольно высокие требования к 

творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как проработка 

целей и задач  является довольно  сложным процессом. С этой целью нами 



был разработан реестр с примерными формулировками целей и задач по 

различным технологиям. 

Своеобразной подсказкой для педагога при планирование выступает 

циклограмма детской деятельности. 

На наш взгляд, картоплан способен повысить качество 

дошкольного образования в условиях стандартизации, т.к  имеет ряд  

достоинств:  

 разработан на комплексно-тематическом принципе построения  

образовательного процесса; 

 допускает постепенно накапливать и обновлять материал по 

содержанию педагогического процесса; 

 позволяет понять систему, логику и зависимость между различным 

материалом; 

 даёт возможность моделировать педагогический процесс, объединяя 

содержание различных карточек в множестве вариантов; 

 позволяет многократно использовать материал; 

 план может корректироваться и уточняться в процессе его реализации 

 

 

Хочется надеяться, что предложенная форма плана найдет своих почитателей 

и будет использована в работе другими  дошкольными учреждениями. 

 

 

 


