


ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  В ДОУ 

Примерное комплексно -  тематическое планирование  для среднего дошкольного возраста  в ДОУ (4-5 лет) 

 

№ 

п/

п 

Интегрирующая 

тема 

Период Развернутое содержание работы Варианты проведения  

итоговых мероприятий 

Сентябрь  

1 Здравствуй, 

здравствуй детский 

сад! 

4-я неделя 

августа— 1 -я 

неделя сентября 

 Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением, расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.).Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участиюв оформлении 

группы, к созданию ее символики и традиций. 

Праздник «День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием 

родителей. Дети праздник не 

готовят, но активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

2 Осень, осень в гости 

просим! 

2-я-4-я недели 

сентября 

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. О сезонных работах. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об овощах и 

фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Праздник «Осень». 

 Выставка детского творчества. 

Выставка «Дары осени». 

Просмотр презентаций. 

3 Я в мире человек. 

 

1-я-2-я неделя 

октября 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, 

его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, 

Развлечение «Мальчики 

сильные, девочки красивые». 



 

 

я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.)и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и 

др.).Формировать первичные тендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убиратьигрушки, помогать накрывать на стол 

и т. п.). 

Создание фотоальбома «Моя 

семья» 

4 

 

Удивительный 

предметный мир. 

3-я – 4-я неделя 

октября 

Создавать условия для расширения представлений детей 

об объектах окружающего мира. Рассказывать о 

предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и 

т.д.). Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 

предметы,об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, 

шины— из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческоготруда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Выставка поделок из 

подручного материала. 

Д/И «Из чего сделано?» 



5 Мой город. Моя 

страна. 

1-яноября Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах.Дать элементарные представления 

о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врачи т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с 

деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самыхкрасивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. 

 Спортивный 

праздник.Фотогазета «Наш 

поселок Кедровый». 

6 Будь осторожен. 2–я неделя 

ноября 

Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности.Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. 

 

Спортивное развлечение. 

Встреча с инструктором ДПС. 

7 Поздняя осень. 3-я -4-я неделя 

ноября 

Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

стало холодно, осадки, ветер, листья все облетели, 

урожай убрали, птицы улетели на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Формирование знаний детей 

о том, как звери к зиме готовятся. 

 

Выставка детского творчества 



8 Зимняя сказка. 1-я-3-я неделя 

декабря 

Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением 

птиц на улице. Рассматривать и сравнивать следы птиц 

на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. Привлекать к участию в зимних забавах: 

катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега.Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

Развлечение «Здравствуй 

Зимушка - Зима!».  

Выставка детского творчества. 

 

9 Новогодние чудеса. 4-я неделя 

декабря 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Новогодний утренник 

10  Играй, отдыхай и 

здоровье укрепляй! 

1 -я неделя - 4-я 

неделя января 

Продолжать развивать активность детей в играх. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. 

Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима 

Спортивный праздник  



питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). 

 

11 Наши друзья –

животные. 

1-я неделя 

февраля 

Продолжать знакомить с многообразием животного 

мира. Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными, о правилах 

поведения в природе. Закреплять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни животных. 

Вечер загадок о животных. 

Просмотр презентации или 

познавательных мультфильмов. 

Сюжетно ролевая игра 

«Зоопарк» 

12 День защитников 

Отечества 

(военная техника, 

профессии). 

2-я неделя 

февраля 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Создание в группе макета (с 

участием взрослых). 

Выставка предметов одежды и 

посуды военных. 

Спортивное развлечение. 

13 Мы едем, летим и 

плывем (транспорт) 

3-я неделя 

февраля 

Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд,самолет, теплоход). 

Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Выставка детских работ 

14 Юные волшебники 

(неделя творчества). 

4-я неделя 

февраля 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 

Игры-драматизации сказок. 

Музыкальные, ритмические, 

пластические игры и 



их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения. Поощрять проявление активности и 

творчества. 

упражнения; 

Слушание и исполнение песен о 

театре и для театра, танцев для 

театральных спектаклей; 

Сюжетно-ролевая игра «Театр». 

15 К нам весна  шагает      

быстрыми шагами. 

1-я – 4-я неделя 

марта 

Расширять представления детей о природе, учить 

замечать сезонные изменения  ((изменение в погоде, 

растения весной, поведение зверей и т. д.).  Называть 

время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения. Формировать представления детей 

о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. 

Утренник посвященный 8 марта 

«Мамин праздник» 

Фотовыставка «Моя мама – 

невеста» «Мамины помощники» 

Музыкальное развлечение 

«Встреча весны». 

 Выставка детского творчества. 

Посадка огорода, цветников с 

участием родителей. 

16 Удивительный и 

волшебный мир книг. 

1-я – неделя 

апреля 

Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

Приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Дать понятие книжная 

иллюстрация. (познакомить с книжками, оформленными 

Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.) 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Книжный магазин». 

Чтение и рассматривание книг 

для детей. 

Слушание и исполнение песен 

по литературным и сказочным 

сюжетам. 

Литературная викторина 

17 Знакомство с 

народной культурой и 

традициями. 

2-я – неделя 

апреля 

Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства.  

Приобщать детей к декоративной деятельности по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров, знакомить 

с Городецкими изделиями. Продолжать работу по 

формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

18 Мой дом – Земля. 3-я – 4-я неделя 

апреля 

Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Закреплять представления детей об условиях, 

Вечер элементарных опытов. 

Рассматривание книг-

энциклопедий. 



необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). Рассказывать об охране 

растений и животных. 

Формировать элементарные представления о воде и ее 

свойствах. Познакомить детей с почвой - землей, песком, 

глиной и их свойствами.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. 

Фотовыставка « Природа моего 

края» 

Изготовление макетов (лес, 

горы, и др.) 

19 Этих дней не 

смолкнет слава. 

1-я неделя мая Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Продолжать рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Выставка детского творчества. 

Конкурс чтецов «Стихи 

военных лет». 

20 В ожидании лета. 2-я – 3-я неделя 

мая 

Расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка), о травянистых и 

комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. Воспитывать у 

детей познавательный интерес к практическим опытам. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. Знакомить с летними видами спорта. 

Выставка детского творчества 

«Красивые бабочки» 

(коллективная работа 

Целевая прогулка по участку, на 

огород.  

Музыкально – спортивное 

развлечение «Вот и лето 

пришло». 

Просмотр презентации 

«Ядовитые растения». 

21 Зеленая неделя 4-я неделя мая, 

в течении года  

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы выбранной 

педагогом,  как в непосредственно образовательной, так 

и в самостоятельной деятельности детей. 

Развлечение  

Выставка детского творчества 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя августа). 
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