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Годовое комплексно – тематическое планирование
воспитательно – образовательного процесса
в МДОУ Детский сад №2

г.Белый

В основе построения воспитательно –образовательного процесса в ДОУ лежит
комплексно- тематическое планирование.
.
Цель: построение воспитательно –образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих задач и целей, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
.
Организованной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые организованы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный
интерес детей к:
*
явлениям нравственной жизни ребенка
*
окружающей природе
*
миру искусства и литературы
*
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событием
*
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка ( родной
город, День народного единства, День защитников Отечества и др.)
*
сезонным явлениям
*
народной культуре и традициям
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести регио –
нальные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного блока центрального блока
дает больше возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и центрах развития.
Специфической особенностью планирования в группах раннего возраста является то, что
в работе с детьми широко используются игрушки, игровые персонажи «приходят в гости»
к малышам и в процессе обыгрывания воспитатель решает поставленные задачи.
Для каждой возрастной группы данное комплексно- тематическое планирование рассматривается как примерное. Педагоги вправе по –своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегрированный характер. То есть позволяют
решать задачи психолого- педагогической работы нескольких образовательных областей.

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Сентябрь

Вновь мы вместе!
(Здравствуй, детский
сад! День знаний. Вот
и стали мы на год
взрослее).

Наш друг
светофор

Что осенью
родится, зимой
пригодится!
(овощи, фрукты,
грибы, ягоды)

Октябрь

Труд людей осенью

Хлеб –всему
голова

Ноябрь

Мир вокруг нас
(игры и игрушки,
материалы и их
свойства)

Декабрь

Здравствуй,
зимушка- зима!

Быть
здоровыми
хотим
(здоровье и
безопасность)
Зимние
забавы

Мы встречаем
осень, осень
золотую.
(деревья, птицы,
кустарники,
животные
С чего начинается
Родина ( мой дом,
мой город , моя
Родина)
Изучаем,
наблюдаем,
удивляемся
(неделя науки)

Новогодний
праздник

Январь

Рождественские
каникулы

Праздники на
Руси

Февраль

Возможности
человека (мое тело)

Март

Мамин день

Встречаем весну!

Апрель

Берегите Книгу!

Путешествие
по миру
(транспорт,
части света,
карта, глобус)
Все профессии
Нужны ,все
профессии
важны!
Космические
путешествия

Снежный
марафон
(готовимся к
Новому году:
письма, подарки,
сюрпризы, концерт
и т.д)
Знакомимся с
народной
культурой и
традициями
Защитники
Отечества

Природа
пробуждается!
(животные и
птицы весной)
Земля наш
общий дом

Май

Азбука
экологической
безопасности

День Победы

Не обижайте
муравья! ( мир
насекомых)
Украсим мир
цветами

Я в мире
человек
Все готовятся к
зиме

О хороших
привычках и
нормах
поведения
Широкая
масленица

Здравствуй
лето!

