
 

«Комплексно-тематический принцип моделирования и планирования образовательного 

процесса в ДОУ» 

                                                                       Зав.МБДОУ « Светлячок» Антонова С.Н 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» педагогический работник (воспитатель) – это физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и организации 

образовательной деятельности. 

На основании ст.48 Закона №273-ФЗ педагогические работники обязаны осуществлять свою 

деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объёме реализацию 

преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины в соответствии с утвержденной рабочей 

программой. 

Основные структурные элементы рабочей программы педагога: 

 Титульный лист; 

 Пояснительная записка; 

 Основная часть рабочей программы, которая включает: 

o Календарно-тематический план; 

o Расписание образовательной деятельности (разработанного на основании Учебного 

плана ДОУ); 

o Краткое содержание программы; 

o Особенности организации образовательного процесса; 

o Условия реализации программы; 

 Список литературы; 

 Приложения к программе. 

Сегодня более подробно остановимся на структуре календарно-тематического плана. 

С введением в действие ФГОС ДО преобразуется сама организация образовательного процесса, 

что, естественно предполагает необходимость пересмотра и формы планирования. У каждого 

воспитателя своё видение этого процесса. Выбор формы планирования крайне важен не только 

потому, чтобы он был удобен для воспитателя, но и чтобы он стал эффективным для организации 

образовательного процесса в целом. 

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 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. Составление воспитателем и 



перспективного, и календарного планов позволяет избежать многих недостатков планирования, но 

перегружает воспитателей, так как в этом случае им приходится вести два плана. 

Соответственно, актуальной формой планирования является перспективная календарно – 

тематическая модель: часть работы планируется на месяц, а конкретное содержание – на каждый 

день. Основой данного вида планирования является Модель комплексно-тематического 

планирования воспитательно-образовательного процесса (прилагается) 

Перспективно-календарное планирование предусматривает: 

1. Взаимосвязь основных видов деятельности детей (игра, труд, обучение и др.) 

2. Реализацию принципов последовательности и систематичности в решении воспитательных 

и образовательных задач на месяц. 

3. Преемственность задач по всем разделам программы определенной возрастной группы. 

4. Систему индивидуальной работы с конкретными детьми – непосредственно после 

проведенного занятия, игры, труда. 

5. Запись наблюдений в план накануне или в тот же день. 

При использовании такого вида написания плана следует определить дни проведения итоговых 

занятий, бесед, экскурсий, комплексных занятий в соответствие с выбранными темами 

Ну, а в целом, данное планирование экономит силы и время педагога, позволяя выстроить и 

увидеть целостную картину воспитательно-образовательной работы с детьми в ДОУ, что особенно 

важно при тематическом планировании на год, интеграции образовательных областей, 

осуществлении проектов, экспериментально – исследовательской деятельности детей и 

модульного принципа работы. 

Технология разработки календарных планов 

 Оформление плана должно соответствовать эстетическим требованиям, так как это визитная 

карточка ДОУ. 

 Учитывать соотношение нагрузки детей: эмоциональной; интеллектуальной; физической. 

 Соответствие программно-методическому обеспечению. 

 Включать все виды деятельности. 

Существуют следующие принципы планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми: 

 Должен быть определен оптимальный вариант учебной нагрузки детей. Недопустима 

информационная перегрузка. Существуют четкие рамки содержания (стандарт). 

 Должны быть учтены медико-гигиенические требования к последовательности, 

длительности, особенностям проведения различных режимных процессов. 

 Учтены местные региональные особенности (климат, природные условия). 

 Учтены время года и погодные условия. 

 Предусматривайте в плане чередования организованной и самостоятельной деятельности 

детей. Свободная деятельность должна составлять не менее 40% от объема 

регламентированной деятельности, в том числе на воздухе 3—4 часа в течение дня в 

зависимости от времени года. Обязательное выделение времени для свободной игры в 

детском саду. 

 Учет уровня развития детей. Использование результатов наблюдений для оптимизации 

образовательного процесса, планирования индивидуальной работы с каждым ребенком. 

 Непременная взаимосвязь процесса воспитания, обучения и развития. 



 Регулярность, последовательность, повторность воспитательных воздействий. 

 Включение элементов деятельности, способствующих эмоциональной разрядке, создающих 

у ребят радостное настроение, доставляющих им удовольствие. Учет эффектов «начала и 

конца» при распределении их в течение недели. 

 Планируемая деятельность не навязывается детям искусственно, а обязательно 

соответствующим образом мотивируется. Дети должны испытывать потребность заняться 

чем-либо, захотеть понять, для чего им это надо. 

 Следует предусмотреть разнообразие предлагаемой деятельности, чтобы способствовать 

максимально возможному раскрытию потенциала каждого малыша. 

 В планируемой педагогом деятельности с детьми должны просматриваться решаемые ДОУ 

годовые задачи. 

 Должна быть прослежена работа с родителями. 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО КАЛЕНДАРНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Тематическое изучение программы детьми 

 задает деловой ритм жизни дошкольного учреждения, структурирует работу персонала, 

организует и наполняет особым содержанием каждый рабочий день 

 способствует формированию у детей отчетливых представлений о разных сферах 

окружающей действительности, о системных связях и зависимостях между объектами – так 

постепенно в их сознании складывается целостная картина мира 

 позволяет ощутить детям реальную «включенность» в совместную с взрослыми жизнь, 

создать атмосферу совместного проживания интересных дел, ожидания значимых событий 

и подготовки к ним, тех радостных перспектив - «завтрашней радости» (А.С. Макаренко), 

которые «заряжают» ребенка позитивной энергией созидания и творческой активности 

 создает условия объединения усилий семьи и детского сада, выстраивания единой стратегии 

и единых подходов в воспитании каждого ребенка, используя все многообразие форм и 

методов работы с родителями 

 позволяет сделать «Родительский уголок» действенным средством вовлечения родителей в 

образовательный процесс, по настоящему содержательным, отражающим перспективы 

работы с детьми, успехи и проблемы 

 направляет усилия педагогического коллектива на создание системы программно-

методических средств, обеспечивающих педагогов необходимыми материалами и 

оборудованием в процессе освоения основной общеобразовательной программы 

 позволяет осуществлять непрерывный мониторинг освоения каждой темы детьми совместно 

с родителями воспитанников и организовывать индивидуально-дифференцированную 

работу с детьми в ДОУ и семье в «зоне ближайшего развития детей» 

То есть планирование должно отражать четыре стороны педагогической работы: 

1. Организованное обучение (система фронтальных или подгрупповых занятий в соответствии 

с программой и сеткой занятий). 

2. Совместная деятельность взрослых и детей. 

3. Планирование самостоятельной деятельности детей. 

4. Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами 

Основные направления, планируемые на месяц должны реализовывать развитие детей по всем 

образовательным областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 



2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Виды деятельности 

и формы работы 

Образовательные области 

Социально- 

комму-

никативное 

развитие 

Познава- 

тельное 

развитие; 

Речевое 

развитие 

Художест-

венно- 

эстетическое 

развитие; 

Физическое 

развитие. 

Сюжетно-ролевые игры ежедневно ежедневно ежедневно     

Театрализованная деятельность ежедневно   ежедневно ежедневно   

Дидактические игры ежедневно ежедневно       

Подвижные игры ежедневно       ежедневно 

Целевые прогулки   
1 раз в 

неделю 
      

Наблюдения ежедневно ежедневно       

Познавательноисследовательская 

деятельность 
  ежедневно       

Чтение, рассказывание ежедневно   ежедневно     

Рассматривание иллюстраций ежедневно ежедневно       

Работа со стихотворениями     
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
  

Коммуникативная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно     

Художественная деятельность   
1 раз в 

неделю 
  

1 раз в 

неделю 
  

Продуктивная деятельность   ежедневно   ежедневно   

Двигательная деятельность ежедневно ежедневно   ежедневно ежедневно 

Трудовая деятельность ежедневно         

Форма планирования образовательного процесса педагогами ДОУ 

Тема:_____________________________________________________________ 

Цель:_____________________________________________________________ 

Название итогового мероприятия:_____________________________________ 

Форма итогового мероприятия________________________________________ 

Срок проведения___________________________________________________ 

День 

недели 

/ дата 

Совместная деятельность взрослых и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 
Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн 

деятельности 

Специально 

организованная 

деятельность 

Образоват. деят-ть в 



Групповая, 

подгрупповая 

Индивиду-

альная 

режимных моментах 

 

детей (центры 

активности, 

все 

помещения 

группы) 

 

  

  

НОД: занятия, 

игры, беседы, 

проектная 

деятельность 

и др. 

По 

результатам 

проведенных 

НОД 

Наблюдение, 

экспериментирование, 

развивающие игры, 

беседы, создание 

коллекций, проектная 

деятельность 

(Закрепление темы) 

Игры, опыты, 

экспериментальная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность детей 

в различных 

центрах 

  

Методические рекомендации к комплексно-тематическому планированию 

Организованная образовательная деятельность 

 игры 

 дидактические, дидактические с элементами движения, 

 сюжетно-ролевые, подвижные, 

 психологические, музыкальные, 

 хороводные, театрализованные 

 игры-драматизации, 

 игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 



продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкaльныx инструментов; 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок 

под народные мелодии, хороводы; 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине 

дня; 

социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей на расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 



самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах·(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

План работы с родителями 

Содержание работы с родителями планируется на месяц или неделю. Следует указать, в какие дни 

и что будет сделано каждым воспитателем группы, и какие общесадовские мероприятия будут 

проведены. Причем писать надо не только те мероприятия, которые проводятся воспитателем, но и 

специалистами, работающими на этой группе. Вне зависимости от того, кто проводит занятия, 

организатором его будет в любом случае воспитатель. 

Работа может быть расписана в различных формах проведения: 

 родительские собрания, 

 консультации (индивидуальные, групповые), 

 семинары-практикумы, 

 тематические выставки, 

 эпизодические беседы с родителями, 

 клубы по интересам, 

 совместные праздники, 

 развлечения и досуги, 

 анкетирование, 

 родительские посиделки, 

 экскурсии, 

 туристические походы, 

 участие родителей в общественной жизни группы и прочее. 

Сколько мероприятий планировать, это каждый сам определит. Работа в детском саду с 

родителями должна планироваться в соответствии с годовыми задачами учреждения 

Необходимо отметить, что каждому виду детской деятельности соответствуют определенные 

формы работы с детьми: 

Оптимальные формы работы с детьми в разных видах детской деятельности 

Вид деятельности Форма работы 

Двигательная 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном зале 

Продуктивная 
Мастерские по изготовлению предметов детского творчества, 

творческие проекты эстетического содержания, занятия в изостудии 

Коммуникативная Беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 



сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые тренинги 

Трудовая 

Поручения (в том числе коллективные), познавательные опыты и 

задания, дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и 

коллективные проекты, совместный (коллективный)труд 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры 

Музыкально-

художественная 

Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-

дидактические и подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

инсценировки, драматизации, занятии я в музыкальном зале 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и др.) 

Игровая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) 

Перспективный план работы воспитателя на месяц может оформляться в любой удобной для 

конкретного педагога форме: схематично – блочная, цикличная по формам работы и др. и должен 

быть утверждён заведующей ДОУ. 

Модель плана и форма его написания должна быть рассмотрена на педагогическом совете и 

принято Положение о календарном и перспективном планировании. 

Планирование – это творческий и трудоёмкий процесс, но надо помнить, что эффективность 

образовательного процесса в ДОУ во многом зависит от качества его планирования. 

 

  

  
 


