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Комплексно-тематическое 
планирование 

образовательного 
процесса- это

планирование в 
соответствии с 

примерной 
общеобразовательно

й программой 
дошкольного 

образования по всем 
образовательным 

областям;

объединение 
содержания 

образовательных 
областей вокруг 

одной 
определённой 

темы. 



планирования по данному

комплексно-тематического принципа 
построения образовательного 

процесса – сделать жизнь детей 
интересной, связать ее с окружающей 

действительностью.

Главная 
задача



Специфика перспективного 
планирования образовательной 

работы для детей с ОНР 

основой 
коррекционной работы 
является тематический 

подход,
обеспечивающий 

концентрированное 
изучение материала

основной 
принцип

организации 
работы -
принцип 

комплексности 
(взаимодействие 
специалистов)



Реализуемые 
программы



Что дает тематическое 
планирование

Воспитанникам         Педагогам

Возможность 
«проживания» 

ребенком 
содержания 

образовательного 
процесса во всех 
видах детской 
деятельности

Помогает  равномерно 
распределить программный 
материал в течении учебного 
года, своевременно закрепить 
его, избежать нагрузки, спешки, 
заранее предусмотреть и обдумать 
методы, приемы, используемые в 
работе с детьми; 
• не дублировать работу друг 
друга, а строить ее системно, 
последовательно и логично. 



Преимущества комплексно-
тематического принципа:

пППррппрппро

• Построение всего образовательного процесса
вокруг одной центральной темы дает большие
возможности для развития детей. У
дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики,
экспериментирования, развития основных
навыков, понятийного мышления в процессе
проживания содержания программы во всех
видах детской деятельности.



• Комплексно-тематический принцип 
обеспечивает удобство включения в учебную 

программу дошкольного образования 
региональных и культурных компонентов 

(например, за счёт введения специальных тем), 
позволяет полнее отразить специфику 

дошкольного учреждения при планировании.

• 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.



Принцип 
интеграции 

Принцип 
рациональности 

Принцип 
систематичности

Принцип 
повторяемости 

Принцип 
наглядности

Принципы тематического 
планирования:



Комплексно-тематическая 
модель    организации 
образовательного процесса

Тема выступает как 
сообщаемое знание  и 

представляется 
эмоционально-

образной форме; 
реализуется в разных 

видах детской 
деятельности 

(тематический день, 
неделя).

Предметная среда 
гибко меняется в 
соответствии с 
содержанием 
темой.

Предъявляются 
высокие требования 
к общей культуре 
воспитателя и 
к его творческому 
потенциалу. 



Образовательный 
процесс направлен не 
только на расширение
осведомленности 
ребенка об окружающем, 
важны воспитательные 
цели, ненавязчивая 
позиция взрослого, 
разнообразие детской 
активности, свободный 
выбор предметного 
материала. 

Выстраиваются 
партнерские
(сотрудничество 
взрослого и детей, 
возможность 
свободного 
размещения, 
перемещения и 
общения детей) 
взаимодействия
взрослого с ребенком. 



Взаимодействие с родителями:

Выставки детских 
работ по лексическим 

темам.
Анкетирование 

родителей

Консультации 

Круглые столы

Совместные 
праздники

Родительские 
собрания

Открытые занятия

Семинары-
практикумы


