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Введение 
Федеральные государственные требования ставят перед педагогами 

важную задачу - пересмотр подхода к образованию и организации 
интегрированного воспитательно-образовательного процесса в детском саду. 
Согласно ФГТ нужны новые формы работы, которые позволяли бы нашим 
педагогам, образно говоря, так обучать дошкольников, чтобы они об этом 
даже не догадывались. Процесс перехода довольно сложный и вызывает 
массу вопросов.  

В нашем дошкольном учреждении переход осуществляется по 
примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования  «Детство»/Авт.Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
З.А.Михайловой, переработанной в соответствии с ФГТ. На основании 
данной программы   разработана образовательная программа ДОУ. 

В основу организации образовательного процесса определен 
комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью. На 
слайде представлены темы комплексно-тематического плана.  Подбор тем 
осуществлялся по так называемому «событийному» принципу, что позволяет, 
по нашему мнению, сделать жизнь детей в детском саду более интересной, а 
образовательный процесс – мотивированным. Ребенок способен усваивать 
образовательную программу  только в том случае, если она станет его 
собственной программой, то есть если она станет для него интересной и 
значимой. 

В соответствии с ФГТ образовательный процесс в учреждении 
выстраивается с учетом интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастом детей. Все образовательные области связаны друг с 
другом: читая, ребенок познает; познавая, рассказывает о том, что узнал; 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми в процессе исследований и 
обсуждений. Так взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных 
областей обеспечивают формирование у ребенка целостной картины 
окружающего мира. Безусловно, в новых условиях возросла  роль 
взаимосвязи в работе узких специалистов и воспитателей. 

Формы работы планирования рассматриваются в качестве создания 
целостной системы образования дошкольников. По моему мнению, только 
единая система образования, ориентированная на возрастные возможности 
дошкольников, обеспечивает прогрессивное развитие каждого ребенка. 

Вся работа строится на основе организации различных видов детской 
деятельности, наиболее приемлемых  для ребенка дошкольного возраста: 
игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, познавательно-
исследовательской, музыкально-художественной, восприятии 
художественной литературы, продуктивной.  Основным   способом 
организации детских видов деятельности является партнерская  деятельность  
(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей). Надо отметить, такой способ организации 
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детской деятельности требует от нас, педагогов, особого мастерства и 
профессионализма, т.к.  нам приходится достигать необходимой дисциплины 
в ходе образовательной деятельности не формальным авторитетом взрослого 
человека, а через создание целой системы интересов, в том числе и через 
выбор интересной и значимой для ребенка тематики образовательного 
процесса. 

Игровой деятельности, как ведущей в дошкольном возрасте отводится 
особая роль. Именно через игру мы решаем все образовательные задачи, в 
том числе и обучение.  

Планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

   Планирование – это заблаговременное определение порядка, 
последовательности осуществления воспитательно – образовательной работы 
с указанием необходимых условий, используемых средств, форм и методов. 
От того, насколько продумано, грамотно осуществлено планирование, 
зависит эффективность воспитательно – образовательной работы в целом. 

       Планирование позволяет не только значительно уменьшить долю 
неопределенности в развитии педагогической ситуации, но и обеспечить 
преемственность сегодняшних и завтрашних действий. 

      Планирование воспитательной работы основывается на 
сотрудничестве педагога, детского коллектива и родителей, на осмыслении 
ими целей и своих задач в совместной деятельности, на желании сделать 
жизнь в детском саду интересной, полезной, творческой. 

Календарный план является основным документом в работе с детьми, 
предусматривающий планирование всех видов деятельности детей и 
соответствующих им форм работы на каждый день. Без этого документа 
воспитатель не имеет права приступать к работе. 

   Планирование – это творческий и трудоёмкий процесс, но надо 
помнить, что эффективность образовательного процесса в ДОУ во многом 
зависит от качества его планирования. 

Организация воспитательно – образовательного процесса в первой 
половине дня. 

        Планирование воспитательного процесса  рассматривается в 
качестве  условий создания целостной системы образования дошкольников. 
Только единая система образования, ориентированная на возрастные 
возможности дошкольников, обеспечивает прогрессивное развитие каждого 
ребенка. 

       Программно-целевое планирование предоставляет возможность 
интегрировать содержание образования на основе задач развития. 

        Открытый характер педагогического процесса стимулирует 
творческий подход воспитателей при определении средств, способов и форм 
организации образования дошкольников в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными способностями.     
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         И для примера я представлю вашему вниманию планирование 
утренних часов календарного дня из тематической недели « В мире 
прекрасного», задачами которой является формирование представлений о 
красоте (видеть, ценить и созидать красоту в окружающем мире в 
разнообразных ее проявлениях), взаимосвязи красоты и здоровья, красоты и 
доброты человека, о ее внешней и внутренней стороне.  

       Основным способом организации детских видов деятельности,  как  
в утренние часы так и течение всего дня, является партнерская деятельность 
(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей).  

      Для родителей в раздевалке оформлен уголок рекомендаций, где мы 
сообщаем тематику текущей недели, игры, итоговое мероприятие и т.д, 
запланированные на этой неделе, консультации , советы  и прочее для 
расширения, углубления и закрепления данной темы в домашних условиях.                             
Когда пришла основная масса детей,  я обратила их внимание  на «Уголок 
удивления». Ребята нашли  там новый диск с мультфильмом «Сказка 
сказывается». Мы просмотрели отрывок из этого мультфильма, обсудили его 
содержание, сюжет и подошли  к выводу,  хотя принц был красивым, но 
трусливым, он не хотел спасать прекрасную царевну, а слуга его был 
маленьким неприглядным,  но отважно и бесстрашно выполнял все задания 
кощея бессмертного, чтобы вернуть людям красоту. И сделав определенные 
выводы дети решили, что сегодня мы будем говорить о красоте во всех ее 
проявлениях. 

         Дальше предложила детям 
осмотреться в группе и найти предметы, 
указывающие на данную тему. (Изменения в 
предметно- развивающей среде 
продумываются заранее, поэтому все новинки 
для детей являются сюрпризом).  

Конкретно в этот день в группе дети 
обнаружили журналы мод, репродукции 
картин, на которых изображены, портреты, 
пейзажи и т.д. 

 

        В группе появилась «Полочка красоты», где 
были размещены красивые и необычные предметы – 

произведения 
искусства, игрушки, 
предметы быта; 
оформлена выставка 
«Красота своими 
руками».  
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В уголке природы разместила коллекцию раковин и ракушек. 

 

 

             

 

     

 

 

Для девочек в уголке ряженья были приготовлены парики, украшения, 
элементы современного стиля одежды. 

    Для мальчиков был оформлен 
фотоколлаж  с моделями новейших машин. 

В уголке дизайнеров поместила фото 
альбом различных архитектурных строений.   

 

 

          

В книжном уголке ребята обнаружили 
определенную подборку книг: «Василиса 
прекрасная», «Красавица и чудовище», «Сказка о 
прекрасной царевне и семи богатырях». 
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  Прочитав детям сказку «Крошечка Хаврошечка», побеседовали о 
доброте, чуткости, терпении, о том что все эти качества приносят человеку 
только радость, удовлетворение, желание и дальше совершать хорошие, 
красивые поступки. 

    Провела психогимнастическое упражнение «Бабочки», целью 
которого являлось снятие эмоционального и физического напряжения, 

выполнение плавных, красивых 
движений в соответствии с музыкой. 

 Ребятам очень понравился альбом 
«Девицы – красавицы», где были 
помещены изображения различных 
сказочных героинь, например, 
Белоснежки, Ариэль (русалочки), кукол 
Винкс, сестрицы Аленушки и т.д.                                                                          

 
     Затем, я предложила поиграть в сюжетно- 
ролевую игру «Салон красоты».При 
распределении ролей меня удивила 
осведомленность девочек о таких профессиях как 
визажист, стилист, мастер маникюра. Когда 
распределили все роли, то роль посетителя салона 
пришлось взять на себя, т.к. остальные роли были 
распределены между детьми. 

          Мальчики с удовольствием занялись 
моделированием суперсовременной 
необыкновенно красивой спортивной модели 
машины. Для этого им были предоставлены 
вырезки отдельных частей машин различных 
моделей. 

 Во время утренней пробежки и 
гимнастики говорилось о том, что 
здоровый человек сам по себе выглядит 
подтянутым, стройным, у него всегда 
хорошее настроение. 

Также , в утренние часы  я провела с 
детьми ситуативную беседу по данной 
теме, в ходе которой мы обсудили  
пословицу «Не родись красивой», что по 
мнению детей она означает, как ее 

понимать  в буквальном смысле. 
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        Выполняя гигиенические процедуры, обратила внимание детей на 
их внешний вид. Подвела к пониманию того, что красивый человек выглядит 
всегда опрятно, аккуратно. Следит за своей одеждой и прической. 

       Здесь говорилось о внешней красоте человека, но существует еще и 
внутренняя красота. И обсуждение этого ее 

проявления мы осуществляли в процессе  
свободной деятельности детей, когда 
возникали проблемные ситуации, в ходе 
решения которых дети познавали правила 
поведения в коллективе, правила общения, 
нравственные качества человека, делающие 
его привлекательным для всех. Это 
доброта, коммуникабельность, 
отзывчивость, умение уступать. Эти 

качества заранее обеспечивают человеку  
уважение, популярность в коллективе. 

      Во время приема пищи обращала 
внимание детей на сервировку  стола, 
поговорили о правилах этикета, о том, что с 
культурными людьми приятно общаться, 
находиться за одним столом. Во время 
приема пищи дети осваивали навыки 
культуры еды, знакомились с тем, какие 
блюда при помощи каких столовых приборов 
едят.   При проведении индивидуальной 
работы с Ромой Кузнецовым   играли в 
дидактическую  игру «Нравится – не нравится», где конкретизировала 
желание совершать те или иные поступки, как они выглядят со стороны- 
красиво или нет. 

    В процессе непосредственно образовательной деятельности ребята 
осуществляли продуктивную деятельность- 
аппликацию «Кукла Катя на прогулке», где 
самостоятельно продумывали стиль ее 
одежды (спортивный, классический). 

       Провела словесную игру 
«Комплимент», где каждый о каждом говорил 
только хорошее (о внешних данных, о 
внутренних качествах). 

На прогулке обращали внимание, 
любовались  красотой окружающей природы. 

(данная тема совпала с периодом «золотой осени»), поэтому наблюдение 
сопровождалось поэтическим словом (стихотворениями А.С.Пушкина). 
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Обсудили с детьми  красоту его слога, точность описания данного времени 
года.    

          
Психогимнастическое  упражнение «Цветок» напомнило детям о красоте 
цветущих растений на нашем участке, об их разнообразии, повторили и 
закрепили  их названия. 

        При подготовке ко сну, дети 
самостоятельно старались, как можно 
аккуратнее сложить свою одежду, 
соблюсти последовательность 
раздевания, помогали тем, кто 
испытывал затруднения в этом.   

 Вот так выглядит  на мой  вариант  
планирования воспитательно – 
образовательной работы с детьми 
группы общеразвивающей направленности с 4 до 5 лет в соответствии с ФГТ. 
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