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План  

работы опорного образовательного учреждения 

 «Нердвинский детский сад» на 2013-2014 учебный год. 
 

Тема: Комплексно – тематический подход к организации педагогической 

деятельности ДОУ. (в условиях реализации ФГТ) 

 

Тема: Комплексно – тематический подход к организации 
педагогической деятельности ДОУ (в условиях реализации ФГТ). 

Цель: разработка новых моделей  планирования  образовательной 

деятельности, основанных на интеграции образовательных областей и 
 комплексно-тематическом  принципе построения образовательного 

процесса  в   ДОУ . 

Гипотеза. Известно, что федеральные государственные требования к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования вносят существенные изменения в существующую 

традиционную систему  планирования , в которой доминировал учебный 
блок. Кроме того, современные концепции построения образовательного 

процесса  в   ДОУ  делают акцент на  комплексно-тематический  принцип 

построения образовательного процесса, а это в свою очередь требует 
демократизации всего процесса и системы  планирования  в частности. В 

соответствии с этим мы предположили, что новая модель сетевого 

перспективно-календарного  планирования , основанная на интеграции 
образовательных областей и  комплексно-тематическом  принципе 

построения образовательного процесса  в   ДОУ , позволяющего педагогу 

мобильно работать с содержанием деятельности, максимально 
использовать методическое обеспечение дошкольного образовательного 

учреждения, вносить личные творческие находки и педагогические 

новации и продуктивно использовать опыт коллег, будет способствовать 
более качественной организации образовательного процесса  ДОУ , а 



значит, и реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 
В соответствии с целью поставлены следующие  

задачи: 

1.Констатация существующих в практике  ДОУ  моделей 
 планирования  воспитательно-образовательной деятельности. Анализ 

данных моделей с целью определения их соответствия обновленной 

нормативно-правовой базе функционирования  ДОУ  и приоритетной 
концепции организации образовательного процесса. Выявление 

сущностных отличий данных моделей от современных требований. 

2. Разработка новой модели  планирования  сетевого перспективно - 
календарного  планирования , основанной на интеграции 

образовательных областей и  комплексно-тематическом  принципе 

построения образовательного процесса  в   ДОУ . 
3.Проверка эффективности разработанной модели в научно-

экспериментальной деятельности. 

Ожидаемый результат: 
 

 Повышение уровня педагогической компетентности педагогов. 

 Диссеминация педагогического опыта на муниципальном и 
краевом уровне: участие педагогов в тематических 

конференциях, проблемных семинарах; публикации в 
сборниках научно – практических материалов района и края. 

 Разработка и внедрение новых моделей планирования 

образовательной деятельности  ДОУ. 
 

Содержание деятельности опорной площадки. 

1. Анализ существующих в практике моделей  планирования  
воспитательно-образовательной деятельности, с целью определения 

их соответствия обновленной нормативно-правовой базе 

функционирования ДОУ. 
2. Обучающие семинары по разработке новых моделей планирования 

основанных на интеграции образовательных областей и 

 комплексно-тематическом  принципе построения образовательного 
процесса. 

3. Апробация в практике работы ДОУ инновационных моделей 

планирования. 
План открытых мероприятий для района. 

 

№ Тема Срок Ответственный Планируемый результат 



1.  

Современные подходы 

к планированию 

образовательной 

деятельности ДОУ в 

соответствии с ФГТ. 

 

Декабрь. 

 

Зам. по НР. 

 

Наличие осмысленной 

позиции по разработке 

новых моделей 

планирования 

образовательной 

деятельности. 

2.  

Мастер-класс 

«Технологические 

подходы к разработке 

модели планирования 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

комплексно- 

тематическим 

принципом» 

 

Апрель. 

 

Зам. по НР.  

Зам по ВМР. 

Разработка и перенос в 

практику ДОУ новой 

модели сетевого 

перспективно-

календарного 

 планирования. 

3.  

Консультационные дни 

на базе ДОУ  

 

март, май. 

 

Зам. по НР.  

Зам по ВМР. 

Новая  модель 
сетевого 

перспективно-

календарного 
 планирования , 

основанная на 
интеграции 

образовательных 

областей как 
реализации основной 

общеобразовательной 

программы. 
 

 


