
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103» г.Сыктывкар 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ средняя группа (4 – 5 лет) 
 

Тема/ Период Развернутое содержание Форма проведения, итоговое  мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Я и мои друзья» 

1- 2 неделя 

 

 

«Мы снова вместе» 

Встреча детей после лета, напоминание о том, как кого зовут. Анализ 

изменений, происшедших с детьми по сравнению с прошлым  годом (стали 

выше ростом, многому научились, повзрослели). Повторение правил 

общения друг с другом, правил в группе, общение со взрослыми.  
«Впечатления о лете» -  «Да здравствует лето!». Рассматривание фотографий из 

семейных альбомов о летнем отдыхе детей, активизация положительных эмоций 

детей о событиях летнего отдыха.  

Рассматривание картин о летних дарах леса, сада, огорода; сравнение садового и 

лугового растения упражнение в обследовательских действиях. 

Экскурсия, наблюдения, 

беседы, чтение художественной литературы  

Оформление коллажа с фотографиями детей. 

Составление книги правил из рисунков детей. 
 Тематический вечер: презентация альбома с 

фотографиями о лете (фотографии детей в разных 

эмоциональных состояниях).  

Выставка детских рисунков о дарах лета. 

«Наш любимый 

детский сад» 

3-4 неделя 

  

 «Наша группа» 

Знакомство детей с обстановкой в группе, расположением центров активности. 

Воспитание умений взаимодействия в совместных видах деятельности, 

желания поддерживать порядок в группе.  

 

 Экскурсия. Наблюдение за трудом младшего 

воспитателя. Игры – Драматизации, Чтение х\л по 

теме: 
-разучивание стихотворений по теме; 

Развлечение для детей, организованное сотрудниками 

детского сада с участием родителей. 

-Выставка рисунков: «Мой детский сад». 

«Мой любимый воспитатель»  

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка через экскурсии по детскому саду. Формировать у детей 

отчетливое представление о труде сотрудников детского сада как о социальном 

явлении. Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство. Сюжетно - Ролевые игры и игровые 

ситуации: «Воспитатель играет с детьми», «Медсестра осматривает детей», 

«Повар готовит обед для ребят». Беседы о бережном отношении к игрушкам и 

книгам в детском саду. Беседы о дружбе и помощи друг другу. 

Краткосрочный проект: «Мой любимый 

воспитатель».  

Праздник «Летние дни рождения».  
-Выставка рисунков: «Моя любимая 

воспитательница». Мастерская (обсуждение, выбор и 

изготовление вместе с родителями детей подарков для 

сотрудников детского сада (поздравительных открыток).  

ОКТЯБРЬ 

«Осенние 

настроения» 

1 неделя  

 «Падают листья». Развитие умения наблюдать, замечать проявления осени в 

природе Восприятие осеннего настроения в стихах, музыке, картинах.  

 

Выставка детских работ - Создание книжки «Осенние 

листочки». 

Наблюдение, художественная деятельность 

2  неделя  

 

«Что нам осень подарила, попробуем на вкус» 

Рассматривание, сенсорное  обследование овощей и фруктов (развитие 

обоняния, осязания, вкусовых ощущений). Отгадывание загадок об овощах и 

фруктах. Лепка, аппликация и рисование овощей и фруктов. 

Коллажирование: «Витамины на тарелке»  

Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин» 
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«Осенние 

приметы Родного 

края» 

3 неделя 

 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало – 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести сезонные наблюдения. Развивать 

умения наблюдать, замечать проявления осени в природе. Модель для сенсорного 

обследования предметов, модели для описания фруктов, овощей. 

Праздник Ярмарка «Осенний калейдоскоп» 

Праздник «Осенние дни рождения» 
Проект «Огород Дедушки Добрынюшки» 

 

 

«Мир вокруг 

нас»:  

4 неделя  

 

Рассматривание предметов осенней одежды и обуви. Выбор предметов 

демисезонной одежды для куклы из многообразия предметов одежды. 

(применение приемов ТРИЗ в разных видах деятельности) 

Составление коллекции предметов демисезонной 

кукольной одежды в игровом уголке или в альбоме (мини 

выставка) 

«Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг нас» 

Ознакомление детей с правилами поведения в местах с опасными предметами 

дома и в детском саду. Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе.  

Совместная деятельность педагога и детьми по 

составлению алгоритма правил безопасности.  

 

НОЯБРЬ 

Страна в 

которой я живу. 

«Родной край» 

1 неделя 

 

«Что мы знаем о России». Развитие умения узнавать флаг и герб страны. 

Воспитание уважительного отношения к символам страны.  

Формировать начальные представления о родном Коми крае (о флаге). 

Воспитывать уважительное отношение к символам страны.  

Альбом с символами России, Коми республики – 

оформление музея рисунками 

«Мой дом» 

Мир игры:  
2 неделя  

 

«Мои любимые игрушки». 

Рассматривание игрушек: установление связей между строением и 

назначением каждой части игрушки; Совместное с воспитателем составление 

описательного рассказа о любимой. 

Коллажирование: - «Мои любимые игрушки» (с 

участием родителей).  

 

«Мы на 

транспорте 

поедем» 

3 неделя 

 

 

 

Ознакомление с основными видами транспорта. 

Развитие у детей познавательных процессов, необходимых для правильной и 

безопасной ориентации на улице; 

Обучение дошкольников дорожной лексике и включение в самостоятельную 

творческую работу, позволяющую в процессе выполнения заданий изучать и 

осознавать опасность и безопасность конкретных действий на улицах и дорогах; 

Формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек 

безопасного поведения на улице.  

Выставка детских рисунков, поделок на тему «ПДД». 

«Энциклопедия безопасности»; 

«Правила безопасности в картинках и рисунках» 
Городской фестиваль «Калейдоскоп безопасности». 

Спортивный праздник: 

«Дети – дорога –безопасность» 

«Мама, милая 

моя»  
4 неделя 

 

Представление о семье и роли каждого члена семьи: имена и отчества родителей, 

место работы, кем работают, чем занимаются другие члены семьи, их домашние 

обязанности. Представление о семье, как сообществе близких людей, любящих 

друг друга и заботящихся друг о друге. Доброжелательное отношение, любовь к 

домашним. Понимание своей роли в семье, возможностей заботы и проявления 

любви к близким. Роль матери в семье. Проявление заботы о взрослых в семье, 

понимание их эмоционального и физического состояния. 

 

 

- организация выставки «Любимое занятие мамы. 

Рисунок семьи в виде дома» 

Выставка фотографий мамы и ребенка из семейного 
фотоальбома «Пусть всегда будет мама!» 

Итоговое мероприятие: праздник «Мама милая моя» 
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ДЕКАБРЬ 

Мой мир:  

 1 неделя  

 

 

 

 
 

 

 

 

-«Что я знаю о себе». Развитие умения рассказывать о себе, своей семье, 

рисовать автопортрет, выбирать интересные занятия.  

Оформление фотовыставки с рассказами ребенка, 

записанными родителями  

-«Я расту».  
Подбор и рассматривание фотографий ребенка от рождения до  

настоящего времени, развитие умения замечать изменения в физическом 

развитии, внешнем облике, любимых игрушках, играх. 

Измерения параметров тела в игровой ситуации.  

Оформление (совместно с родителями) «Карты роста» 

ребенка: физические (измерение роста, веса в игровых 

ситуациях) и интеллектуальные достижения («Я 

умею… Я могу…»). 

-«Мой организм».  
Обогащение представлений детей о здоровом образе (почему надо чистить 

зубы, умываться, делать зарядку и т.д.), о способах укрепления здоровья в 

зимнее время, о возможных травматических ситуациях зимой и способах их 

предупреждения, о роли врачей в сохранении здоровья детей.  

Создание атрибутов и их использование в сюжетно-

ролевой игре «Медицинский центр» 

 

 «Зимушка - 

зима»  

 2 неделя 

 

«Что зима нам подарила».  

Изучение свойств и качеств снега, проведение элементарных опытов. 

Рассматривание и рисование снежинок. Разучивание стихов о зиме. 

Проведение игр со снегом. 

«Как помочь птицам зимой». Ознакомление с изменениями в жизни птиц с 

приходом зимы. Рассматривание разных видов корма для птиц, разных видов 

кормушек.  
«Животный мир зимой». Представления о приспособлении отдельных хорошо 

знакомых детям животных к среде обитания, выраженном во внешнем строении, 

поведении, способах существования (домашние и дикие животные). 

День здоровья (на свежем воздухе).  

Изготовление и развешивание кормушек для птиц.  

 

К нам приходит 

Новый год  
3 -4 неделя  

«Мастерская Деда Мороза». Изготовление новогодних игрушек и украшений 

для группы. Совместно с родителями изготовление зимних букетов, макетов 

для украшения интерьера. Чтение и разучивание новогодних стихов. 

Придумывание загадок про елочные игрушки.  
 

Украшение группы и новогодней елки игрушками, 

сделанными детьми.  

Выставка детско-родительских макетов к Новогоднему 

празднику.  

Новогодний праздник.  

ЯНВАРЬ 

Новый год у нас 

в гостях  
1 неделя 

 

«Провожаем Деда Мороза» 
Виды транспорта: сани, кареты, машины: выделение структурных частей, 

внешнего вида (убранства, красоты), название и назначение некоторых элементов, 

частей; образ «транспорта» Деда Мороза (сани, запряженные оленями) 

Декорирование основ – силуэта саней Деда Мороза; 

конструирование «транспорта» из строительного 

материала, обыгрывание.  
 

«С горки радостно качусь» 

Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и другие зимние забавы, 

развлечения и инвентарь для игр: название, внешний вид, особенности 

структуры, назначение; Правила игр или использования. элементарные 

правила безопасности жизнедеятельности (на прогулке); зимние подвижные 

игры, развлечения и упражнения со спортивным инвентарем (на прогулке). 

Игры на прогулке (катание на санках).  
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Природа вокруг 

нас  
2 неделя  

«Красота деревьев в зимнем наряде» 

Деревья на участке и на иллюстрациях: структурные части (ствол, ветки, 

корни), эстетические эффекты (заснеженность ветвей снегом, игра света в 

солнечную погоду на снеге и ветвях); чтение стихов по теме «Зима». Роль 
деревьев в жизни зверей, наблюдение за поведением птиц на прогулке.  

Составление из сухих веток композиции «Деревья в 

зимних шубах» (украшение ветвей скомканной 

бумагой, серпантином, ватой и т.п.).  

 

Природа вокруг 

нас  
3 неделя  

 

«По снежной дорожке» 

Особенности цвета и других свойств снега; отпечатки на снегу (рисование на 

снегу, печатание, рассматривание отпечатков –  

следов птиц); зимние; выкладывание «лабиринта» на снегу 

экспериментирование со снегом (таяние в группе, замерзание воды на улице). 

Игры со снегом на прогулке.  

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Профессии 

наших 

родителей  
1 неделя  

«Кем работают мама и папа?» Ознакомление с профессиями папы и мамы. 

Составление совместно с родителями небольшого рассказа о профессии 

одного из родителей.  

Подготовка выставки рисунков о профессиях, 

выполненных совместно с родителями, с записями 

детских комментариев к рисункам.  

Мир вокруг нас 

2 неделя  

«Зимовье зверей»  

Представления о жизни зверей зимой: приспособление к условиям; звери и 

птицы леса и города (заяц, волк, лиса, воробьи и т.п.): внешний вид, части 

тела, повадки; особенности корма; рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин по теме, чтение стихов.  

Составление единой композиции «Звери в лесу» 

(расположение фигурок или маленьких игрушек на 

макете «Лес зимой»).  

 

 

«Большие и маленькие (животные и их детёныши)» 

Звери и птицы: взрослые и их детеныши: отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях; рассматривание дидактических картин, 

изображений (графических - иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева), 

скульптурных – фигурки зверей и птиц), называние детенышей; активизация 

интереса к миру природы.  

 

Составление композиции «Семейный зоопарк» 

(построение из фигурок мелких фигурок и игрушек 

зверей и птиц сюжетной композиции).  

 

Мир игры  

 
«Волшебные кубики»  

Игры на плоскостное моделирование: геометрические мозаики, кубики – 

выкладывание образов животных, предметы мебели для игровых персонажей, 

домов и транспорта) на плоскости и в объеме, обыгрывание; в совместной с 

педагогом деятельности создавать интересные образы, общаться в другими 

детьми.  

Оснащение (докомплектование) игрового уголка: 

внесение новых игр с кубиками, геометрических 

мозаик и т.п.  

Совместная игра взрослого и детей.  

Папа, мама, я – 

дружная семья  
3 неделя  

«Папин праздник». Традиции праздника и поздравлений мужчин, образ 

мужчины – защитника; имена отцов детей группы, их дела и обязанности 

дома, особенности внешнего вида, некоторые «типичные» мужские занятия; 

изготовление подарков папам (изделие из теста- вырезание формочками из 

пласта глины брелоков для сотовых телефонов, значков).  

Вручение подарков для пап.  

Оформление фотовыставки «Наши папы».  
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Я в детском саду  
4 неделя  

«Самое важное слово» 
Знакомство с правилами речевого этикета – формами выражения 

благодарности, воспитание вежливости. Освоение детьми умения благодарить 

в разных ситуациях: после приема пищи, за оказанную помощь, за игрушку, 

конфетку, подарок.  

Создание альбома картинок с ситуациями 

благодарности.  

 

МАРТ 

Весна пришла  
1- 2 неделя  

«Поздравляем мам». Воспитание уважения и любви к маме, желания 

оберегать ее. Рассматривание фотографий и картин, изображающих мам и 

детей. Составление рассказов-пожеланий для мамы. Изготовление подарков 

для мамы.  

Коллажирование «Наши добрые мамы» с 

фотографиями мам и детскими пожеланиями.  

Детский праздник 8 марта  

Поздравления мамам  

Мир вокруг нас  
3 неделя  

«Кукольный домик». Развитие пространственной ориентировки на листе 

бумаги, умения составлять план комнаты, расставлять мебель и придумывать 

дизайн. Активизация словаря за счет названий предметов мебели, направлений 

(справа, слева)  

Изготовление макетов кукольной комнаты для 

режиссерских игр.  

Режиссерские игры.  

 

Природа весной  

4 неделя  

«Природа просыпается после зимы». Установление связей между явлениями 

неживой и живой природы (пригревает солнце, тает снег, появляются почки на 

деревьях и кустах)  

Заполнение дневника природы. Изготовление альбома 

«Весна-красна!» с отражением признаков весны.  

«Мир весенней одежды и обуви». Обогащение представлений детей о 

предметах весенней одежды и аксессуаров. Обогащение словаря детей, 

развитие обследовательских действий. Сравнение тканей, выбор ткани для 

шитья предметов весенней одежды. Рассматривание резиновых сапог, 

знакомство со свойствами резины. 

Коллекционирование весенней кукольной одежды 

Коллекционирование материалов для изготовления 

одежды: виды тканей, кожа и т.д.  

 

КАНИКУЛЫ – 5 неделя 

АПРЕЛЬ 

Юмор в нашей 

жизни  
1 неделя  

«Веселые истории». Воспитание интереса к литературным и изобразительным 

юмористическим произведениям.  

 

Составление альбома «Веселые картинки» 

(иллюстрации по тематике «Радость»)  

Праздник «День радости»  

Тайна третьей 

планеты  
2 неделя  

«Путешествие в космос». Рассматривание картинок о полете в космос 

животных и человека. Лепка, аппликация, рисование ракеты, постройка ракеты 

из строительного материала.  

Коллективная аппликация «Путешествие в космос».  

Игра «Космическое путешествие»  

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли»  
3-неделя  

«Что нам весна подарила». Установление связей между изменениями в 

природе и новыми играми детей на прогулке (игры с мячом, пускание 

корабликов, игры в песок, игры со скакалкой и т.д.).  

Коллективное коллажирование «Весенние 

первоцветы»  

Составление картотеки наблюдений, опытов, 

экспериментов.  

«Большие и маленькие (дикие животные и их детёныши)».  
Словесное обозначение животных и их детенышей, чтение сказок о животных 

и людях «Три медведя», «Маша и медведь», рассказов Е.Чарушина. 

Рассматривание иллюстраций Рачева, Ю.Васнецова, Е.Чарушина. Лепка 

животных.  

 



МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103» г.Сыктывкар 

Развитие эстетического отношения к образам животных в произведениях 

искусства (сказки, стихи, загадки, картины).  

Книжкина 

неделя  
4-неделя  

«Наши любимые книжки». Подбор книг по теме с произведениями разных 

жанров (стихи, загадки, сказки, рассказы. Чтение, пересказ, разучивание 

стихов, рассматривание иллюстраций, драматизация.  

Выставка любимых детских книг и рисунков по теме.  

 

МАЙ 

День Победы  
 1-2 неделя мая 

«День Победы». Ознакомление детей с содержанием праздника, с памятными 

местами в городе, посвященными празднику. Рассматривание картин, 

иллюстраций. Изготовление открыток для ветеранов.  

Социальная акция «Открытка для ветерана».  

 

Наш город  
3 неделя мая 

«Наш город». Знакомство с главными достопримечательностями города 

(поселка, села), красотой природы, архитектуры.  

Коллективная аппликация «Наш красивый город»  

 

«Путешествие» или «Путешествие по городу». Ознакомление детей с 

разными видами транспорта (водный, воздушный, подземный).  

 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие»  

Создание макета улицы города с разными видами 

транспорта для режиссерских игр.  

Права детей в 

России  
4 неделя мая 

«Что я знаю о себе». Воспитание самооценки, желания стать еще более 

умелым, умным, добрым, веселым и т.д. Рассматривание собственных 

поделок, рисунков. Этикет общения детей друг с другом и взрослых с детьми.  

Составление книги «Самые- самые..» - с отражением 

достижений каждого ребенка группы.  

Продолжение оформления «Карты роста» (новые 

рубрики, рисунки, добрые дела ребенка).  

 


