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Комплексно-тематическое 

планирование 

 по Программе «От рождения до 

школы» в дошкольном 

образовательном учреждении 

 



МБДОУ реализует примерную основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

Цель программы 

 

• Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства 

• Формирование основ базовой 

культуры личности 

• Всестороннее развитие психических и 

физических качеств 

• Подготовка к жизни в современном 

обществе, обучению в школе 

• Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 

 

 

 



Мотивационная готовность педагогов 

к инновационной деятельности 



2010 год 

Городской конкурс 

«Учитель года»- 

2 место 

2011 год – лауреаты 

конкурса «Театральная 

капель» 

2011 год – лауреаты 

конкурса 

«Хрустальный 

голосок» 

2013 год 

Городской конкурс 

«Учитель года»- 

10 место 

 

2012 год 

III фестиваль «Юные 

таланты за безопасность»–  

3 место 

2012 год 

II  областная конференция 

 руководящих и 

педагогических работников 

Участники ежегодных 

легкоатлетических 

эстафет 

2011-2012 гг. 

Призеры городского 

конкурса «Легомания» 

2009 год  

– региональная пилотная 

площадка 

(подпроект Лего-парк) 

Наши достижения 



 

 

Цель проекта 

 
Разработать и реализовать  

комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса по 

Программе «От рождения до школы» 

 в МБДОУ 



Задачи проекта 

1 

• Разработать комплексно-тематическое планирование 
образовательного процесса по Программе «От 
рождения до школы» 

2 

• Составить технологические карты по комплексно-
тематическому планированию по Программе «От 
рождения до школы»  

3 

• Создать электронный банк  материалов по комплексно-
тематическому планированию по Программе «От 
рождения до школы» 

4  

•Подготовить методические рекомендации по разработке 

комплексно-тематического планирования по Программе 

«От рождения до школы» 



Направления реализации 
проекта 

Расширение и углубление 
содержания программного 
материала по комплексно-
тематическому 
планированию 

Создание развивающей 
образовательной среды 
для успешной реализации 
проекта 

Комплексное оснащение 
образовательного 
процесса в достижении 
целей и планирование 
результатов освоения 
Программы «От рождения 
до школы» 

Механизмы реализации 
проекта 

Изучение документации по 
комплексно-тематическому 
планированию 
образовательного процесса по 
Программе «От рождения до 
школы» 

Создание творческой группы 
по комплексно-
тематическому 
планированию 

Организация постоянно- 

действующего семинара  

по комплексно-

тематическому 

планированию на базе  

МБДОУ 



Ожидаемые результаты 

инновационной деятельности 

Повышение эффективности 

образовательного процесса в МБДОУ 

Повышение профессиональной 

компетенции участников проекта 

Внедрение комплексно-тематического 

планирования 



Методические комплексы 
по Программе «От 

рождения до школы». 

Технологические карты по 
комплексно-тематическому 

планированию по 
Программе «От рождения 

до школы» 

Электронный банк 
материалов по 

комплексно- 
тематическому 

планированию по 
Программе «От рождения 

до школы» 

Методические 
рекомендации по 

разработке комплексно-
тематического 

планирования по 
Программе «От рождения 

до школы» 

Образовательные 
продукты 



Формы обобщения и социализации 

результатов реализации проекта 

Презентация 

опыта работы 

МБДОУ - 

участников 

проекта  в 

областных  

организационн

ых, научно-

методических 

мероприятиях 

и в СМИ. 

Промежуточные 

и итоговый 

отчеты  на 

областном 

экспертном 

совете по 

инновационной 

деятельности. 

Подготовка 

методических  

рекомендаций 

и пособий по 

результатам 

реализации 

инновационной 

деятельности 



Этапы реализации проекта 

1.Организационно-проектировочный этап (2013-

2014 годы) 

• Разработка сетевого инновационного проекта, определение 

участников проекта. 

•  Разработка нормативного и методического обеспечения 

реализации проекта. 

2. Практический этап (2014 – 2015 годы) 

• Реализация проекта, отслеживание процесса промежуточных 

(текущих) результатов, корректировка. 

3. Обобщающий этап (2015-2016 годы) 

• Анализ эффективности реализации проекта. 

• Обобщение и социализация опыта МБДОУ – участников 

проекта. 



№ Негативные последствия Способы устранения 

1 Пассивное отношение к проблеме 

части участников проекта, 

недостаточное понимание 

актуальности и значимости 

инновационной деятельности 

Индивидуальная 

работа со всеми 

участниками 

инновационного 

проекта 

2 Отсутствие профессиональной 

подготовки  педагогов к 

инновационной деятельности 

Организация 

семинаров-

практикумов, участие в 

МО 

3 Недостаточное материально-

техническое обеспечение  

Пополнение 

материально-

технической базы 

Прогноз возможных негативных 

последствий 

 



№ Мероприятия  Сроки  Ответ.-ный 

1 Изучение документации по комплексно-тематическому 

планированию образовательного процесса по Программе «От 

рождения до школы» 

1-2 кварталы 

2013 года 

МБДОУ 

2 Создание творческой группы по комплексно-тематическому 

планированию 

2 квартал 

2013 года 

МБДОУ 

3 Консультации по разработке комплексно-тематического 

планирования 

2013-2015 

годы 

ИРОСТ, 

МБДОУ 

4 Создание развивающей образовательной среды 2013-2016 

годы 

МБДОУ 

5 Организация постоянно действующего семинара по 

комплексно-тематическому планированию на базе МБДОУ 

1-2 квартал 

2013 года  

МБДОУ 

6 Разработка методических комплексов по Программе «От 

рождения до школы». 

2013-2016 

годы 

МБДОУ 

7 Представление промежуточных результатов проекта на ОЭСИД Март 2015 

года 

ИРОСТ, 

МБДОУ 

8 Формирование и пополнение электронного банка материалов 

комплексно-тематического планирования по Программе «От 

рождения до школы» 

2014-2016 

годы 

МБДОУ 

9 Презентация опыта работы МБДОУ - участников проекта  в 

областных  организационных, научно-методических 

мероприятиях и в СМИ. 

2014-2016 

годы 

ИРОСТ, 

МБДОУ 

10 Подведение итогов реализации проекта на ОЭСИД Октябрь 2016 

года  

ИРОСТ, 

МБДОУ 



 

 

Спасибо за внимание! 

 
Приглашаем к сотрудничеству! 


