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Аннотация 

В методической разработке представлен практический опыт работы  по 
разработке комплексно-тематического планирования образовательной 
деятельности на неделю. Рассмотрены  возможности в организации 
планирования в соответствии  с современными требованиями дошкольного 
образования.  Раскрывается содержание темы через организованную 
образовательную деятельность, в том числе и в режимных моментах. 
Предлагаются формы вовлечения родителей в реализацию данной темы. 

Материал может быть интересен  педагогам дошкольных 
образовательных организаций, планирующим образовательную деятельность 
с детьми дошкольного возраста от 3-х до 8 лет. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Актуальность. Планирование является одной из важнейших 
профессиональных функций педагога. Профессиональный стандарт педагога, 
выделяет две обобщенные трудовые функции, каждая из которых связана со 
способностью педагога к проектированию: педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 
организациях (в том числе дошкольного образования) и педагогическая 
деятельность по проектированию и реализации основных образовательных 
программ. Данные трудовые функции предполагают трудовые действия, 
связанные с проектированием и планированием образовательного процесса. 
Планирование образовательной деятельности с детьми осуществляется в 
соответствии с принципами и подходам к формированию образовательной 
программы, предусматривает решение программных образовательных задач 
в совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках организованной образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования. 

Значимость и практическая направленность. 
При осуществлении оперативного планирования рекомендуется в 

соответствии с возрастом детей, наличием приоритетных направлений 
образовательной деятельности и спецификой осуществления 
образовательного процесса учитывать следующие параметры: 

 общий объем непосредственной образовательной деятельности в 
неделю;  

 продолжительность и количество периодов непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности; 

 распределение периодов непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности в течение дня (в первую и во вторую 
половину); 

 смену видов деятельности в течение дня, недели и их чередование 
(распорядок дня); 

 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из 
конкретных периодов непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности; 

 формы работы, в которых осуществляется непосредственно 
образовательная деятельность; 

 модель организации образовательной деятельности. 
Ежедневное планирование образовательной деятельности с детьми 

представляет собой взаимосвязанную цепочку введения детей в 
рассматриваемую тему и ее освоение в процессе: непосредственно 
образовательной деятельности педагога с детьми и совместной 
образовательной деятельности в режимных моментах. Самостоятельная 
деятельность  и свободная деятельность планируется лишь в контексте 



преобразования среды, предоставляя ребенку возможность свободного 
выбора. Кроме того, в рамках освоения содержания конкретной темы 
планируется и осуществляется взаимодействие с семьями детей по 
реализации поставленных образовательных задач.  

Целью методической разработки является представление опыта 
образовательной практики педагогов по разработке календарного 
планирования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и образовательной программой дошкольного 
образования.   

Описание ожидаемого результата. Реализации технологии 
планирования позволяет воспитателю получить следующие эффекты: 

 обеспечивает системность и последовательность реализации 
образовательной программы дошкольного образования; 

 обеспечивает реализацию принципа событийности, что  

способствует развитию личности ребенка в разных видах деятельности и 
общения; 

 обеспечивает увлекательность образовательной деятельности.   

Особенности и новизна. 

Важным вопросом является оформление темы педагогического 
мероприятия, цели и задач образовательной деятельности с детьми. 
Поставленная цель определяет перечень задач, выполнение которых 
позволит достичь ее. В образовательной деятельности с детьми 
формулируются три задачи: обучающая, развивающая и воспитательная. 
Важно заметить, в задачах образовательной деятельности появилось новое 
содержание. Обучающая задача – направлена на обучение средствам и 
способам выполнения того или иного вида деятельности; развивающая – 

направлена на формирование тех или иных умений, обеспечивающих тот или 
иной способ деятельности, а воспитательная – связана с формированием 
представлений о себе в этой деятельности, к другим детям, взрослым, 
отношения к обсуждаемой теме, проблеме и т.д. 

На основе цели и задач формулируются планируемые результаты.   
При планировании образовательной среды для организации 

конкретного вида деятельности в соответствии со стандартом дошкольного 
образования выделяются четыре основных аспекта: 

1. Предметно-практическая среда: определяет набор необходимых 
средств и атрибутов для данного вида деятельности.  

2. Среда взаимодействия «взрослый – ребенок»: планируются формы 
общения, определяется модель сотрудничества, способы помощи. 

3. Среда взаимодействия «ребенок – ребенок»: планируются способы 
организации видов деятельности в парах, микрогруппах и т.д. 

4. Среда отношений к миру, другим людям, к себе: планируются 
способы организации самооценки, самостоятельного суждения, актуализации 
опыта ребенка. 



Современный подход к планированию организованных видов детской 
деятельности предполагает систему действий, обеспечивающих психолого-

педагогическую поддержку становления и развития основ ключевых 
компетентностей дошкольника, признаками которых являются инициатива, 
активность, самостоятельность, способность к выбору и ответственности за 
него. Что и характеризует ребенка как субъекта детской деятельности. Учет 
разных стартовых возможностей, индивидуальных особенностей и интересов 
предполагает вариативность в планировании образовательной деятельности. 

 



Содержание  
Комплексно-тематическое планирование  образовательной деятельности по теме 

 «Праздник к нам пришел – ура, как же рада детвора!» 

подготовительная группа 

Цель: создание социальной ситуации развития познавательной мотивации детей дошкольного возраста через разные виды 
общения и деятельности 

Задачи: 
Обучающие: освоить культурные способы действий при подготовке проведения праздника, развивать представления 

детей о празднике Новый год как культурной традиции; 
Развивающие: развивать умения организовывать свою деятельность, применять самостоятельно освоенные способы 

деятельности для решения новых задач; 
Воспитательные: развивать умение договариваться между собой, доброжелательно относится к высказываниям 

сверстников, вежливо относиться к традициям других народов, развивать чувство ответственности за другого человека. 
Итоговое мероприятие: Подготовка и презентация выпуска газеты группы «Новогодние традиции» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей   Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями 
воспитанников 

 по реализации 
образовательной 
программы ДО 

Организованная образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность 
в режимных моментах 

Утренняя гимнастика (ежедневно); 
Самообслуживание, элементарный бытовой труд (ежедневно) дежурство по столовой, полив цветов, вытирание пыли 
опрыскивание растений, рыхление, подготовка корма для птиц, уборка снега; 
Гимнастика после сна: «Дорожки здоровья», дыхательная гимнастика (ежедневно). 
Наблюдения (ежедневно) 
 

 

 

 

 

 



Понедельник 

Познавательная деятельность 

Форма организации деятельности: 
Образовательная ситуация «Праздник 
– это хорошо или плохо?» 

Программное содержание: уточнить 
представления детей о праздниках, о 
традициях их проведения, 
познакомить с традициями других 
народов.  
Планируемые результаты:  
Проявляет познавательный интерес к 
социальным явлениям, традициям, 
жизни людей из других стран, 
ориентируется в национальных 
традициях встречи Нового года своей 
страны.    
Предметно-практическая среда: 

Материалы электронной презентации 
«Встреча Нового года в разных 
странах», плакат «Три вопроса», 
иллюстрации с символикой Нового 
года. 
Среда взаимодействия:  
Ситуативно-деловое общение со 
взрослым, взаимодействие  в парах, в 
группах со сверстниками. 
Физическая деятельность  
По плану инструктора по физической 
культуре. 
Художественно-эстетическая 
деятельность: 

Первая половина дня 

Утренний круг: 
Ситуативный разговор по теме 
(технология «Трех вопросов») 
Планирование совместных дел 
на основе технологии «План-

дело-анализ» 

Обсуждение итогового 
мероприятия 

Прогулка 

Двигательная активность: 

Подвижная игра «Два мороза» 

Метание снежков 

Экспериментирование: Опыт: 
Рисуем узоры на твердом и 
рыхлом снегу 

Вторая половина дня 

Коммуникативная 
деятельность: 
Интервью у детей и взрослых: 
«Почему Новый год – это 
семейный праздник» 

Игровая деятельность: 
Совместная игра «Праздничная 
елка» 

Вечерний круг:  
Разговор «Мой сегодняшний 
день» (обсуждение результатов 
деятельности) 

Новый материал: 
Иллюстрации о временах 
года, проведении 
праздников, 
дидактические игры 
«Времена года», «Так 
бывает или нет?», 
«Новогодние цепочки». 
Игры-бродилки 
«Новогодние 
приключения» 

Игры-читалки 
«Зашифрованное 
новогоднее слово» 

Коллажи «Новый год» 

Выносной материал: 
палочки - карандаши, 
лопаты для снега, 
ведерки, формы для 
снега,  материал для 
экспериментальной 
деятельности, трудовой 
деятельности, бросовый 
материал. 
 

Ситуация выбора  детей: 
Различные материалы для 
творчества, 
пооперационные схемы 
рисунков елок, Дед 
Мороза, людей, снежинок 

Вовлечение родителей в 
совместную 
деятельность:  
1. Организация мест 
для появления 
инициатив: плакат 
«Три вопроса», 
«Паутинка», 
загадочные объявления 

 

2. Организация 
интерактивной 
площадки:  
обсуждение 
стихотворения  

Гуриной И.В. 
«Новогодние 
поздравления»: 
готовим праздничные 
пожелания. 

 



Тема «Как мы встречаем Новый год» 

Формы организации деятельности:  
Творческая мастерская  
Программное содержание: 
Совершенствовать умение передавать 
задуманный сюжет, составляя 
композицию, совершенствовать 
изобразительные техники. 
Планируемые результаты: 
Проявляет инициативу, 
экспериментирует в создании образа, 
выбирает техники и способы 
создания изображения, адекватно 
оценивает собственную работу. 
Предметно-практическая среда: 
Настольные и напольные мольберты, 
планшеты для рисования, 
незавершенные продукты, требующие 
творческой разработки (во что это 
можно превратить?), образцы работ 
детей-мастеров, бумага разных 
размеров, разного качества, 
изобразительные материалы 
(акварель, гуашь, пастель и т.п.) 

и т.д. 
 

Вторник 

Художественно-эстетическая 
деятельность (музыкальная 
деятельность) По плану 
музыкального руководителя. 
Физическая деятельность (бассейн 
по подгруппам) 
По плану инструктора по физической 

Первая половина дня 

Утренний круг: 
Ситуативный разговор по теме 
с участием музыкального 
руководителя (технология 
«Три вопроса») 
Совместное планирование дел.  

Самостоятельный выбор 
центров активности 

Новый материал: 
Картотека картин – 

нелепиц о традициях 
встречи Нового года 

Снежные очки, 

Вовлечение родителей в 
совместную 
деятельность  
Организация 
выставочного места  
«Наши традиции» 

 



культуре. 
Речевая деятельность: 
Творческое рассказывание «Если б не 
было Нового года…» 

Формы организации деятельности 

Образовательная ситуация. 
Речевые игры «Придумай слово», 
«Зашифрованное слово». 
Программное содержание: 

совершенствовать умение составлять 
рассказ из 7-8 предложений по 
заданной схеме.   
Планируемые результаты:  
Составляет рассказ, соблюдая 
структуру повествования, 
самостоятельно использует в речи 
разные типы предложений в 
соответствии с содержанием рассказа, 
внимательно выслушивает рассказы 
сверстников, помогает им в случае 
затруднений. 
Предметно-практическая среда: 
Выставка «Наши традиции», рисунки 
с творческой мастерской, записи 
интервью у детей и взрослых: 
«Почему Новый год – это семейный 
праздник», модель по составлению 
рассказов. 
Среда взаимодействия:  
Следование нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками: 
не перебивать, слушать до конца, 

Прогулка 

Двигательная активность: 
Подвижная игра «Два мороза» 

Метание снежков 

Разговор «Разные ли 
снежинки…» 

Экспериментирование: 
Опыт: экспериментальная 
деятельность со снежными 
очками 

Вторая половина дня 

Коммуникативная 
деятельность: 
Этюды «Новогоднее 
настроение» 

Ситуация общения  «Если б не 
было чудес, то…» 

Игровая деятельность: 
Совместная игра 
«Праздничный стол» 

Вечерний круг:  
Разговор «Мой сегодняшний 
день» (сбор информации о 
пройденном дне) 

мнемотаблицы по 
художественным 
произведениям 
И. А. Новикова  «Новогод
ний карнавал».  
Мнемотаблицы-загадки 
(Дед Мороз, календарь, 
Новый год), лабиринты. 
Выносной материал: 
палочки - карандаши, 
лопаты для снега, 
ведерки, формы для 
снега,  материал для 
экспериментальной 
деятельности – снежные 
очки, лупа трудовой 
деятельности 

 



совместное обсуждение идей 
рассказов со взрослым и 
сверстниками. 

Среда 

Физическая деятельность. По плану 
инструктора по физической культуре. 
Познавательная деятельность:  
Тема: Определение времени для 
праздника 

Формы организации деятельности:  

«Школа мышления» 

Программное содержание: уточнить 
представления детей о времени суток, 
развивать умение устанавливать 
причинно-следственные связи.   
Планируемые результаты: 
Проявляет умение характеризовать 
явление, событие с пространственно-

временной точек зрения, применяет 
условные обозначения в собственной 
деятельности, устанавливает связи и 
зависимости. 
Предметно-практическая среда:  
Развивающая игра «Вчера. Сегодня. 
Завтра», модель суток, различные 
часы, модели часов, схемы-

алгоритмы: вчера-сегодня-завтра.  
Среда взаимодействия:  
Ситуативно-деловое общение со 
взрослым, взаимодействие  в парах, в 
группах со сверстниками. 

Первая половина дня 

Утренний круг: 
Коммуникативная 
деятельность с участием 
педагога-психолога: 
«Художник», «Тень». 
Совместное планирование 
распорядка дня с помощью 
карточек (отражают события, о 
которых дети еще хотят 
узнать), выбор центров 
активности 

Прогулка 

Двигательная активность: 
Подвижная игра «Два мороза» 

Игра на развитие движений 
«Забавные упражнения» 

Экспериментирование: Опыт: 
экспериментальная 
деятельность «Что тяжелее 
снег или земля?» 

Вторая половина дня 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора: 
Чтение и обсуждение 
произведения «Большая 
новогодняя книга», сост. 
Н. Будур 

Новый материал: разные 
виды бумаги с 
праздничной тематикой, 
тематикой, вырезки из 
журналов, открытки о 
зиме, о новогоднем 
празднике 

Репродукции картин: К. 
Ф. Юон «Волшебница 

зима». 
Настольная игра «Что 
необходимо для 
праздника» 

Развивающая игра 
«Вчера. Сегодня. Завтра» 

Модель суток 

Музыкально-

дидактическая игра 
«Музыкальная карусель» 

«Времена года» - CD-диск 

Вовлечение родителей в 
совместную 
деятельность: 
 

1.  Интерактивная 
площадка: обсуждение 
дел при подготовке 
выпуска газеты 
«Новогодние 
традиции» 
(технология: план-

дело-анализ) 
 



Коммуникативная 
деятельность: 
Ситуация общения «Почему 
традиции встречи Нового года 
разные?». 
Речевые логические загадки  
«Праздничное угощение» 

Конструирование (бумага): 
Символы Нового года 

Вечерний круг:  
Разговор «Мой сегодняшний 
день» (сбор информации о 
пройденном дне) 

Четверг 
Речевая деятельность: 
«Новогодние объяснялки» 

Формы организации деятельности: 
Дидактические игры «Поймай звук», 
«Придумай слово на заданный звук», 
«Живые слова» 

Программное содержание: 
Формирование умений проводить 
звуковой анализ слов, развитие 
представлений о звуках Н’, Н. 
Планируемые результаты: 
Интонационно выделяет звуки в 
слове, определяет их 
последовательность, составляет 
схемы звукового состава слова. 
Предметно-практическая среда:  
Шкатулки синего и зеленого цвета, 
слоговые линейки, схемы гласных 

Первая половина дня 

Утренний круг: 
Игры-приветствия  
Разговор-обсуждение: «Какие 
бывают подарки?» 

Восприятие художественной 
литературы: 
Э. Мошковская «Какие бывают 
подарки» 

Совместное планирование дел 

(технология: план-анализ-дело) 
Прогулка 

Двигательная активность: 
Подвижная игра «Ловишки со 
снежком» 

Игра на развитие движений 
«Забавные упражнения»  
Вторая половина дня 

Новый материал: 
Заготовки бумажных 
полосок разной ширины, 
гель – блестки, пайетки, 
стразы, трафареты, 
акриловые краски, клей, 
фольга, атласные ленты. 
Развивающие игры: 
«Что лишнее?» (три 
картинки, две из них 
новогодние) 
«Продолжи ряд» 
(новогодняя атрибутика) 
«Сложи елку» (счетные 
палочки, плоские 
геометрические фигуры, 
бумажные полоски  и т.д.) 
 

Вовлечение родителей: 
 

1.  Организация 
интерактивных 
площадок «Наши 
новогодние 
традиции» 

2. Обсуждение 
эскиза газеты 

 



звуков, домики для слов, 
мнемотаблицы, демонстрационное 
пособие «Елка», картинки со звуками 
Н и Н`, дидактическая игры «Угадай 
слово».   

Среда взаимодействия:  
Следование нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками: 
работа в группах, деловое общение со 
взрослым. 

Художественно-эстетическая 
деятельность: 
Оформление газеты «Новогодние 
традиции» 

Формы организации деятельности: 
Дизайн-студия  
Программное содержание: освоить 
способы составления композиции, 
освоение способов работы с 
различными инструментами 
(дырокол, линейки) 
Планируемые результаты: 
Демонстрирует высокую 
техническую грамотность, умеет 
правильно подбирать материалы к 
реализуемому замыслу, при 
оформлении выдерживает формат 
газеты.   
Предметно-практическая среда: 
Ватман, заготовки бумажных полосок 
разной ширины и разного цвета, 
разной фактуры, гель – блестки, 

Игровая деятельность: 
Совместная игра «Как 
принимать подарок?» 

Ситуация общения: 
«Я – телеведущий в программе 
«Энциклопедия чудес», «Я – 

телерепортер, журналист» 

Музыкальная деятельность: 
Вечер музыкальных игр 
«Новый год у ворот» 

Вечерний круг:  
Разговор «Мой сегодняшний 
день» 

Новый материал: Схемы 
снежных построек 



пайетки, стразы, трафареты, 
акриловые краски, клей, фольга, 
атласные ленты, искусственный снег, 
вырезки из газет на новогоднюю 
тематику, символы Нового года из 
бумаги, рисунки детей, схемы-

выкройки, схемы последовательного 
присоединения отдельных элементов. 
Среда взаимодействия:  
Взрослый включен в деятельность 
наравне с детьми; добровольное 
присоединение детей к деятельности; 
свободное общение и перемещение 
детей. Главный принцип 
взаимодействия – диалог. 

Пятница 

Художественно-эстетическая 
деятельность: музыкальная 
деятельность. 
По плану музыкального руководителя 

Физическое развитие: бассейн по 
подгруппам. 
По плану инструктора по физической 
культуре. 
Познавательная деятельность: 
«Новогодние традиции» 

Формы организации деятельности: 
Презентация результатов 
деятельности 

Программное содержание:    развитие 
представлений детей о традициях 
встречи Нового года.  

Первая половина дня 

Утренний круг: 
Коммуникативная игра 
«Сделаем по кругу друг другу 
подарок» 

Разговор-обсуждение: «Как 
появился День заказов 
подарков Деду Морозу?» 

Обсуждение итогового 
мероприятия.   
Прогулка 

Двигательная активность: 
Подвижная игра на выбор 

 

Опыт: экспериментальная 
деятельность «Цветные 

Новый материал: 
«Большая книга Деда  
Мороза», составитель 
А. Усачев 

Вовлечение родителей в 
совместную 
деятельность: 
Презентация газеты 
группы «Новогодние 
традиции» 

 

 



Планируемые результаты:  
Интересно и с увлечением делится 
собственными впечатлениями, умеет 
представить результаты собственной 
деятельности, проявляет интерес к 
традициям других стран. 
Предметно-практическая среда: 
Выставка «Наши традиции», 
Выставка работ творческой 
мастерской, записи интервью детей, 
выставка символов Нового года, 
альбомы творческих рассказов, 
мольберт, газета «Новогодние 
традиции», совместное планирование: 
плакат «Три вопроса», Зимнее дерево 
пожеланий, схемы-шифровки 
новогодних пожеланий. 
Среда взаимодействия: 
Следование нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками: 
слушать презентующего, задавать 
вопросы. Деловой диалог со 
взрослыми и сверстниками. 

льдинки» 

Вторая половина дня 

Восприятие художественной 
литературы: 
Стихотворение-игра «Загадка 
Деда Мороза» А. Д. Иванов 

Речевая деятельность: 
Речевая игра «Что ты хочешь в 
подарок от Деда Мороза?» 

Шифровка детьми своих 
желаний 

Вечерний круг:  
Разговор «Мой сегодняшний 
день»   

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Журнал «Детский сад: теория и практика», №1, 2015. ИД Эдисьон Пресс. 
2. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 


