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Образовательный процесс в МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес»
построен на комплексно – тематическом принципе с учетом интеграции образовательных
областей. Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать деятельность
оптимальным способом.
У дошкольников появляется многочисленные возможности
для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятного мышления. Тематический
принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и
культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного
детства, органичное развитие детей с соответствии с их
индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется одна – две недели. Тема
отражается в подборе материалов, находящихся в групповой комнате, приемной.
Реализация комплексно – тематического принципа осуществляется через:
Интеграцию образовательных областей и видов деятельности; совершенствование методов
обучения и воспитания, внедрение проектной деятельности; применение ИКТ –
технологий, ежедневное создание продуктов детской деятельности организацию предметно
– развивающей среды, взаимодействие с родителями и специалистами МБДОУ «ЦРР детский сад №15 «Страна чудес». В программе для каждой возрастной группы дано
комплексно – тематическое планирование. Тематика расширена с учетом регионального и
культурного компонентов.

Модель воспитательно-образовательного процесса на 2018 – 2019 учебный год

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Неделя
1 неделя
2 неделя

03.09-07.09
10.09-14.09

3 неделя

17.09-21.09

4 неделя
1 неделя

24.09-28.09
01.10-05.10
01.10
08.10-12.10
04.10
15.10-19.10
22.10-26.10
29.10-02.11
04.11
05.11-09.11

2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

Ноябрь

1 неделя
2 неделя
3 неделя

Декабрь

4 неделя
1 неделя

Январь

Дата

2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Вторая группа
Младшая группа
раннего возраста
«Здравствуй, детский сад!»
«Наши любимые
«Листопад, листопад,
игрушки»
засыпает старый сад...»
«Что нам осень принесла?»

Старшая группа

Подготовительная
к школе группа

«День знаний»
«Правила дорожные знать каждому положено!»

«Осень, осень в гости
«Осенняя пора очей очарованья»
просим!»
«Ферма» (домашние животные и их детёныши)
«Дары осени: осеннее угощение»
«Папа, мама, я – дружная семья»
Тематический день «День пожилого человека»
Педагогический мониторинг
Тематический день «Всемирный день защиты животных»
«Весёлый зоопарк» (дикие животные)
«В мире животных»
Я в мире человек
«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»
«Родной город Ханты – Мансийск»
«Я живу в Югре»
Тематический день «День народного единства»
Кто нам помогает? (профессии ДОУ)
«Мы живём в России!»
«Наша родина – Россия»
Мебель
Посуда

12.11-16.11
19.11-23.11
25.11
26.11-30.11
03.12-07.12
10.12
10.12-14.12
17.12-21.12
24.12-28.12
01.01-08.01
09.01-11.01
14.01-18.01
21.01-25.01

Тема
Средняя группа

«Мои друзья»

«Дом, в котором я живу» (мебель, чудесные вещи вокруг нас)
Мир предметов и электроприборов
Тематический день «День матери»
Транспорт
«Зимушка-зима в гости к нам пришла!»
Всемирный день футбола
День округа
«Кто как готовится к зиме»
«Зимовье зверей»
«Народная культура и традиции»
«Здравствуй, Новый год!»
Каникулы
«Зимние забавы»
«Неделя вежливости и доброты»
Одежда
Мир моды

Февраль

5 неделя

28.01-01.02

1 неделя

04.02-08.02
08.02.
11.02-15.02
18.02-22.02
23.02.
25.02-01.03
04.03-07.03
07.03
11.03-15.03
18.03-22.03
23.03.
25.03-29.03
01.04
01.04-05.04
02.04.
08.04-12.04
12.04.
15.04-19.04
22.04.
22.04-26.04
29.04-03.05
01.05.
06.05-10.05
09.05.
13.05-17.05
20.05-24.04
24.05.
27.05-31.05

2 неделя
3 неделя

Март

4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4неделя

Апрель

1 неделя
2 неделя
3 неделя

Май

4 неделя
5 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

«Игрушки в гостях у
ребят»

«Наши любимые игры и игрушки»

«Удивительное рядом»
«Неделя знаний»
Тематический день «День Российской науки»
Неделя безопасности
«Наша Армия сильна, охраняет мир она!»
Тематический день «День защитника Отечества»
«К нам весна шагает быстрыми шагами….»
«Мамочка милая, мама моя»
«Широкая Масленица»
«Все профессии нужны, все профессии важны»
«Что за чудо эти сказки»
«Удивительный мир театра»
Тематический день «День театра»
«Птичий двор»
«Пернатые друзья»
Тематический день «Международный день птиц»
«Книжкина Неделя»
Международный день детской книги
«Такие разные
«Мы и в космос полетим, если только захотим»
«Загадки космоса»
предметы» (сенсорика)
Тематический день «День космонавтики»
Экологическая неделя «Земля – наш общий дом»
Тематический день «День Земли»
«Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом очень дружим!»
«Маленькие путешественники»
«Вокруг света»
Тематический день «День весны и труда»
«Родное слово»
«Светлый праздник – День Победы»
День победы
Неделя ОБЖ
Педагогический мониторинг
Тематический день «День славянской письменности»
«Здравствуй, лето!»

