1. Нормативно-правовая база:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности
- Устав МБ
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций"
-Федеральный
государственный
дошкольного образования

образовательный

стандарт

2. Главная цель введения ФГОС ДО – стандартизировать содержание
дошкольного образования и обеспечитькаждому ребенку дошкольного
возраста оптимальный уровень развития, который позволит ребенку быть
успешным при обучении в школе.
3. Модель – воспитательно образовательного процесса
3.1. Целостный образовательный процесс в МБУ – 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
применимости;

и практической

Соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности;
Обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей.
3.2. Интегративный подход к построению целостной педагогической
системы.
Интегративные принципы планирования должны опираться на
формулирование содержательных задач по разным направлениям с целью
дополнения и взаимного обогащения друг друга, использование разных
форм взаимодействия педагога с детьми и детей между собой, адекватными
поставленным общеразвивающим задачам, взаимосвязанным видам
деятельности, формирующим разнообразные сущностные связи в
представлениях ребенка о мире.Оно ориентирует педагога на интересы и
мотивацию ребенка при построении целостной картины мира в процессе
насыщенного смыслами проживания определенного периода времени.

В оптимальном случае при планировании педагогического процесса
воспитатель берет за основу фрагмент действительности, связанный с
предыдущим и последующим знакомством с окружающим миром,
организованный вокруг интересов и возможностей ребенка, отражающий
процесс становления образа мира на данном этапе его развития, актуальную
ситуацию из окружающего пространства (семьи, детского сада, города,
страны, мира). Воспитатель анализирует, какие виды деятельности
позволяют ребенку не только узнать новое и поиграть, но и на какой опыт
можно опереться, какие задачи развития связаны с данными видами детских
деятельностей, как можно объединить их друг с другом, как максимально
мотивированно и целесообразно ввести дошкольников в изучаемый
фрагмент, объединить разрозненные сведения в единое целое, освоить и
обобщить материал, стимулировать детское творчество, поощрять
коммуникацию, презентировать результат, учитывая точку зрения ребенка.
Модель интегративного планирования педагогического процесса с
дошкольниками отличается общими целевыми установками освоения
окружающего мира во всех его проявлениях, в полноте и целостности.
Этому способствует выстраивание общего смыслового контекста, значимого
для детей, установление взаимосвязи между разными видами детской
деятельности и разными формами их организации, единство взглядов
взрослых на развитие ребенка, учет разных векторов педагогического
влияния на развитие детей (непосредственного и опосредованного),
объединение усилий всех участников педагогического процесса. Все это
позволяет учитывать то, что происходило с детьми раньше, что они уже
усвоили, что им предстоит узнать. Различные виды детской деятельности
объединяются поставленными задачами, взрослые коллегиально относятся
друг к другу, дети вступают в различные виды взаимодействия в свободной и
организованной деятельности. Логика развития от года к году сохраняется,
но обогащается на новой ступени развития детского сообщества и каждого
ребенка индивидуально с учетом возраста, времени года, момента
педагогического
процесса,
актуального
содержания
окружающей
действительности, что позволяет решать и спонтанно возникающие
нравственные задачи.
Самостоятельные виды деятельности (игра, события на прогулке,
экспериментирование)
соединяются
с
видами
деятельности,
организованными взрослыми. Основные структурные компоненты модели
цели, задачи, общая перспектива на создание условий для усвоения общей
человеческой культуры - способствуют общему развитию ребенка. Модель
позволяет гибко и вариативно менять последовательность используемых
форм организации педагогического процесса в соответствии с инициативами
детей, их настроением, яркими событиями в окружающем мире,
предусматривает подбор таких форм деятельности, которые оптимальным
образом соответствуют задачам развития и важному содержанию
деятельности. Дается простор эмоциональным проявлениям детей, их

смысловым построениям. Причинно-следственные связи внутри отдельных
областей изучаемого окружающего мира остаются, но они встраиваются и в
другие области через разные виды деятельности с помощью контентпереходов.
Реализация интегративного содержания педагогического процесса с
необходимостью предполагает особое планирование, которое само носит
интегративный характер, поскольку базируется на едином смысловом
контексте. Он предусматривает организацию разных видов детской
деятельности в их взаимосвязи, опирающейся на их внутреннюю логику
развития и разные векторы использования педагогического воздействия
(непосредственного и опосредованного - через организацию взаимодействия
детей друг с другом и через организацию развивающей предметной среды).
Интегративный подход к построению целостной педагогической
системы способствует расширению у детей эмоционально-смыслового поля,
что существенно повышает уровень их развития. Это в особенности касается
таких его сторон, как мыслительная активность и инициативность,
познавательные интересы, умение передать один и тот же образ в разных
видах деятельности и разными средствами, широко используя при этом
контекстные ассоциации, порождать новые личностные смыслы.
Интегративное планирование обеспечивает смысловые взаимосвязи
системообразующих компонентов, позволяющих создать условия для
возникновения у детей широких ассоциативных полей на следующих
основных принципах связь обучающих занятий с опытом ребенка и его
потребностями, каждая конкретность выступает перед ребенком как
проявление чего-то общего, освоение одних и тех смыслов с использованием
разных стилей восприятия, востребованность предыдущего опыта в
настоящем в разных ситуациях - на обучающих занятиях и в
самостоятельных видах деятельности детей и др.
Основной
целью
интегративного
планирования
содержания
педагогического процесса является приобщение ребенка к активному
освоению окружающего мира в разных его проявлениях (предметах, природе,
человеческих отношениях, способах познания и др), которые обогащаются и
углубляются, что обеспечивает формирование первых представлений о
целостности окружающего мира, а также развитие у детей общих
способностей к познанию, творчеству. Последнее проявляется в умении
детей самостоятельно выделять разные свойства и устанавливать некоторые
связи между ними, отражать свое понимание того или другого смысла,
создавая субъективный оригинальный продукт разного типа (конструкция,
рисунок, текст, сюжет игры и др). Все это способствует их личностному
росту, что может стать дальнейшей задачей исследования по данной
проблеме.
3. 3. Современные требования к планированию образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Основой образовательного процесса является планирование. План —
это проект педагогической деятельности всех участников образовательного
процесса. Планирование
— это
научно
обоснованная
организация
педагогического процесса МБУ, которая придает ему содержательность,
определенность, управляемость.
Развивающее, личностно-ориентированное взаимодействие понимается
как опора на личностные качества ребенка, что требует от воспитателя:
1. постоянного изучения и хорошего знания индивидуальных
особенностей, темперамента, черт характера, взглядов, привычек детей;
2. умения диагностировать, знать реальный уровень сформированности
личностных качеств, мотивов и интересов детей;
3. своевременного выявления и устранения причин, мешающих
ребенку в достижении цели;
4. сочетания воспитания с самовоспитанием;
5. опоры на активность, развитие инициативы, самодеятельности детей.
Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном
учреждении – одна из главных функций управления процессом реализации
основной образовательной программы – отражает различные формы
организации деятельности взрослых и детей. В проектирование деятельности
включаются все специалисты МБУ: музыкальный руководитель, инструктор
по физической культуре, учитель-логопед, учитель – дефектолог и, конечно,
воспитатели как активные участники творческой группы учреждения. На
правах партнеров они вносят предложения содержательного и
организационного характера.
Обязательной педагогической документацией воспитателя является
план работы с детьми. Единых правил ведения этого документа нет, поэтому
он может быть составлен в любой удобной для педагога форме. Однако
существует несколько важных условий, которые необходимо соблюдать при
планировании:
объективная оценка уровня своей работы в момент планирования;
выделение целей и задач планирования на определенный период
работы, соотнесение их с примерной общеобразовательной программой
дошкольного образования, по которой организуется воспитательнообразовательный процесс, возрастным составом группы детей и
приоритетными направлениями образовательного процесса в МБУ;
четкое представление результатов работы, которые должны быть
достигнуты к концу планируемого периода;
выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться
поставленных целей, а значит получить планируемый результат.
Не менее важным условием реального планирования работы является
учет специфических особенностей возрастной группы, конкретного

педагогического коллектива, реальной обстановки и условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность, а также профессиональной
компетентности педагогов.
План воспитательно-образовательной работы с детьми – документ, по
которому работают два сменных воспитателя. Следовательно, это модель
совместной деятельности и планирование должно быть совместным.
Планирование предполагает не только процесс составления плана, но и
мыслительную деятельность, обсуждение двумя педагогами того, что
предстоит сделать для достижения целей и задач.
План может корректироваться и уточняться в процессе его реализации.
Однако число поправок можно свести к минимуму, если соблюдать принцип
перспективного и календарного планирования.
Как бы ни был оформлен план воспитательно-образовательной работы
с детьми, он должен отвечать определенным требованиям:
основываться на принципе развивающего образования, целью которого
является развитие каждого ребенка;
на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
на принципе интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы;
обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач образования воспитанников, в процессе реализации которых
формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;
планируемое содержание и формы организации детей должны
соответствовать возрастным и психолого-педагогическим основам
дошкольной педагогики.
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 ДОпланирование образовательного процесса в МБУ
должно основываться на комплексно - тематическом принципе.
В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения
образовательного процесса ФГОС ДОвоспитательпредлагает 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. Проектная деятельность станет приоритетной. 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.
Выбирается тема, рассчитанная на 2-6 недель;
Все формы образовательной работы продолжают выбранную тему;
Для родителей предлагаются краткие рекомендации по организации
совместной детско-взрослой деятельности в домашних условиях;
Каждая тема заканчивается проведением итогового мероприятия
(выставка, праздник, спортивное развлечение, сюжетно-ролевая игра,
спектакль и т.д.).
3.4. Виды и формы планирования.
В МБУ используются две основные формы планирования: годовой и
календарный план. Педагогами традиционно используются такие виды
планирования: календарно-тематическое,
перспективно-календарное,
блочное, комплексное. Новым видом является модульное планирование.
Модульное планирование учитывает особенности работы современного
дошкольного учреждения и состоит из трех взаимосвязанных разделов:
перспективно-календарное планирование;
осуществление преемственности между МБУ и школой;
связь со специалистами дошкольного образования и социальными
партнерами.
К планированию подключается и педагогическая диагностика для
оценки достижений детей, результативности педагогических усилий,
коррекции уровня развития детей.
Принципы планирования:
комплексный подход, обеспечивающий взаимосвязь всех звеньев и
сторон педагогического процесса;
построение педагогического процесса с опорой на взаимодействие,
партнерство взрослого с детьми;
реальный учет особенностей региона, обстановки, сезона возраста
детей.
Приоритетным направлением управления педагогическим процессом
является моделирование и адаптирование примерных образовательных
моделей к условиям МБУ, дошкольной группы. Организация
педагогического процесса требует соответствующих технологий.
3. 5. Алгоритм планирования и отслеживания результатов
Алгоритм планирования образовательного процесса на учебный год
можно представить следующим образом.

Шаг первый - выбор основы для построения тематического календаря.
Это может быть планирование в соответствии с лексическими темами,
повторяющимися из года в год ("Времена года", 'Труд взрослых",
"Безопасность на дорогах", "Новый год", "Дом и семья" и т. д.). Или
планирование на основе празднично-событийного цикла, основу которого
составляют важные события в жизни детско-взрослого коллектива (День
знаний, День рождения города, Осенняя ярмарка, Праздник фонариков,
Новый год, День рождения группы, Мы путешествуем и т. д.).
Шаг второй - распределение тематики на учебный год с указанием
временных интервалов.
Тематика, отобранная воспитателем, может быть распределена по
неделям. Кроме этого, необходимо планировать развивающую среду, которая
будет помогать расширению самостоятельной деятельности детей по
освоению предложенных тем.
Темообразующие факторы:
первый фактор – реальные события, происходящие в окружающем и
вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные
события, праздники);
второй фактор – воображаемые события, описываемые в
художественном произведении, которое воспитатель читает детям. Это такой
же сильный темообразующий фактор, как и реальные события;
третий фактор – события, специально “смоделированные”
воспитателем исходя из развивающих задач (внесение в группу предметов,
ранее неизвестных детям с необычным эффектом или назначением,
вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность:“Что
это такое?”, “Что с этим делать?”, “Как это действует?”);
четвертый фактор – события, происходящие в жизни возрастной
группы, “заражающие” детей и приводящие к сохранению на какое-то время
интересов, источником которых служат, как правило, средства массовой
коммуникации и игрушечная индустрия.
Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого
проектирования целостного образовательного процесса.
Планирование тематической недели должно основываться на
определенной системе общих требований. Прежде всего, необходимо
выделить задачи работы с детьми в соответствии с программой конкретной
возрастной группы воспитанников и темой недели. Далее следует отобрать
содержание образовательного материала согласно образовательной
программе. Продумать формы, методы и приемы работы с детьми по
реализации программных задач. Подготовить оборудование и продумать,
какие изменения необходимо внести в предметно-развивающую среду
группы (выставки, наполнение игровых уголков, внесение новых предметов,
игр и т.д.).

Большое значение имеют также вопросы организации проведения и
отслеживания результатов обучения и развития детей в рамках тематической
недели.
Алгоритм действия педагога по этим направлениям может быть
следующим:
выделение из программы и формулирование педагогической цели
недели, задач развития ребенка (детей);
отбор педагогического содержания (из разных образовательных
областей);
выделение события недели, основной формы организации детсковзрослой деятельности; формулировка индивидуальных обучающих,
раз-вивающих задач для каждого ребенка и группы в целом;
отбор методов и приемов работы с детьми и с каждым ребенком в
отдельности;
практическое планирование педагогической деятельности на каждый
день в течение тематиче-ской недели;
продумывание и организация процесса обсуждения результатов
проживания с детьми собы-тия недели, при этом важно подчеркнуть роль
каждого ребенка в его подготовке и проведении;
фиксация результатов освоения детьми образовательных задач.
4. Формы образовательной деятельности.
Младший дошкольный возраст
№
п/п
1.

Направление
развития ребенка

1-я половина дня

2-я половина дня

-прием детей на воздухе в
- гимнастика после
Физическое развитие теплое время года
сна
- утренняя гимнастика
- закаливание
- гигиенические процедуры - физкультурные
- закаливание в повседневной досуги, игры и
жизни (облегченная одежда в развлечения
группе, одежда по сезону на - самостоятельная
прогулке, обширное
двигательная
умывание, воздушные
активность
ванны)
- прогулка (инд.
-физминутки на занятиях
работа по развитию
-физкультурные занятия
движений)
-прогулка в двигательной
активности

2;
3.

4.

5.

Познавательное, - занятия
- занятия
речевое развитие - дидактические игры
- игры
- наблюдения
- досуги
- беседы
- индивидуальная
- экскурсии
работа
- исследовательская работа,
опыты, экспериментирование
Социально –
- утренний прием детей,
- индивидуальная
коммуникативное индивидуальные и
работа
развитие
подгрупповые беседы
- эстетика быта
- оценка эмоционального
- трудовые поручения
настроения группы с
- игры с ряженьем
последующей коррекцией
- работа в книжном
плана работы
уголке
- этика быта, трудовые
- общение младших и
поручения
старших детей
- формирование навыков
- сюжетно – ролевые
культуры общения
игры
- театрализованные игры
- сюжетно – ролевые игры
Художественно – - занятия по музыкальному - музыкально –
эстетическое
воспитанию и
художественные
развитие
изобразительной
досуги
деятельности
- занятия
- эстетика быта
- индивидуальная
- экскурсии в природу
работа
Старший дошкольный возраст
1-я половина дня

№
Направление
п/п развития ребенка
1.
Физическое
- прием детей на воздухе в
развитие
теплое время года
- утренняя гимнастика
- гигиенические процедуры
- закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по сезону
на прогулке, обширное
умывание, воздушные
ванны)
- физминутки на занятиях
- физкультурные занятия
- прогулка в двигательной

2-я половина дня

- гимнастика после сна
- закаливание
- физкультурные досуги,
игры и развлечения
- самостоятельная
двигательная активность
- прогулка (инд. работа
по развитию движений)

активности
2; 3. Познавательное, - занятия познавательного - занятия
речевое развитие цикла
- развивающие игры
- дидактические игры
- интеллектуальные
- наблюдения, беседы
досуги
- экскурсии
- клубы по интересам
- исследовательская работа, - индивидуальная работа
опыты,
экспериментирование
4.
Социально – - утренний прием детей,
- воспитание в процессе
коммуникативное индивидуальные и
хозяйственно –
развитие
подгрупповые беседы
бытового труда и труда
- оценка эмоционального в природе
настроения группы с
- эстетика быта
последующей коррекцией - тематические досуги в
плана работы
игровой форме
- формирование навыков
- работа в книжном
культуры еды
уголке
- этика быта, трудовые
- общение младших и
поручения
старших детей
- дежурство по столовой, в (совместные игры,
уголке природы, помощь в спектакли, дни дарения)
подготовке к занятиям
- сюжетно – ролевые
- театрализованные игры
игры
- сюжетно – ролевые игры
5. Художественно – - занятия по музыкальному - музыкально –
эстетическое воспитанию и
художественные досуги
развитие
изобразительной
- занятия
деятельности
- индивидуальная работа
- эстетика быта
- экскурсии в природу
- посещение музеев
Система физкультурно – оздоровительной работы МБУ состоит из:
-комплексной системы физкультурно – оздоровительной работы;
-оптимального двигательного режима;
-оздоровительного режима;
-форм и методов по оздоровлению детей;
-мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей;
-направления работы с родителями по формированию здорового образа
жизни у детей;
Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОСДО.

Совместная деятельность взрослого и
детей
1)Занятия (Непосредственно
образовательная деятельность)
Основные формы: игра, наблюдение,
экспериментирование, разговор,
решение проблемных ситуаций,
проектная деятельность и др.
2)Решение образовательных задач в
ходе режимных моментов.

Самостоятельная деятельность детей
Актуальная предметно-развивающая
среда, соответствующая
психологическим и педагогическим
требованиям, предъявляемые к её
построению.

Специфика организации образовательного процесса в МБУ на основе
ФГОС
Непосредственно образовательная деятельность. Реализуется через
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных
задач.
Способы организации занятий (непосредственно образовательной
деятельности).
Детская деятельность
Примеры
Двигательная

Подвижные игры с правилами,
подвижные дидактические игры,
игровые упражнения, соревнования

Игровая

Сюжетные игры,игры с правилами

Продуктивная

Мастерская по изготовлению
продуктов детского
творчества,реализация проектов

Чтение художественной литературы
Познавательно-исследовательская

Чтение,обсуждение,разучивание
Наблюдение
Экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование

Коммуникативная

Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры (сюжетные, с правилами)
Беседа

Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Игры (сюжетные, с правилами)
Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель
организации образовательного процесса детей дошкольного возраста;
деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых
и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве
и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной)
позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность
свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе
образовательной
деятельности).
Предполагает
индивидуальную,
подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками.
Организация совместной деятельности взрослых и детей должна
распространяться как на проведение режимных моментов, так и на всю
непосредственно общеобразовательную деятельность.
Самостоятельная деятельность детей- одна из основных моделей
организации образовательного процесса детей дошкольного возраста.
Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами
предметно – развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком
деятельность по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально.
Организованная
воспитателем
деятельность
воспитанников,
направленная на решение задач, связанных с интересами других людей
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту, в
общении и т.д. )

