
Комплексно – тематическое планирование 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Дата Тема недели Итоговое мероприятие 

1 неделя 09.17 Ура, мы снова вместе! Аппликация 

2 неделя 09.17 Мы дружные ребята, мы весело 

живѐм, смеѐмся и играем, танцуем 

и поѐм 

Драматизация сказки «Теремок» 

3-4 неделя 09.17 Наш любимый детский сад! Он 

всегда нам очень рад! 

Экскурсия по детскому саду; с/р 

игра «Детский сад у ребят» 

1 неделя 10.17 Осень в сказочной красе уже с 

нами встретилась: лента жѐлтая в 

косе у березы светится 

Коллективная работа «Краски 

леса глазами детей» 

2 неделя 10.17 У бабушки на грядке выросли мы – 

«ребятки»- она так овощи зовѐт, 

когда идѐт на огород 

Слайд – шоу «Огород в семье» 

 

3 неделя 10.17 Хороший наш осенний сад, 

фруктами всегда богат. Груш и 

яблок аромат, съесть одно бы 

каждый рад 

С/р «Магазин фруктов»; театр на 

лопатках 

 

4 неделя 10.17 Мы бежим по солнцепѐку, лес уже 

неподалѐку. «Стоп!» - сигналит 

нам малина: «Вот грибок, прошли 

вы мимо» 

Вечер развлечений загадок и 

отгадок 

1-2 неделя 11.17 Вы хотите прогуляться? Нужно 

быстро одеваться, дверцу шкафа 

открывайте, по порядку надевайте 

Д/и «Найди комплект одежды», 

«Подбери обувь по сезонам года» 

3 неделя 11.17 И только у нас, в магазине 

игрушек, огромнейший 

выбор самых любимых друзей и 

подружек! 

Д/и «Любимая моя игрушка» 

 

4 неделя 11.17 Мы с посудой осторожны – ведь 

разбить посуду можно.  

Чаепитие «Накроем стол для мам 

и бабушек» 

1 неделя 12.17 Ой ты, Зимушка – зима! Ты к нам 

стужу нанесла, все дорожки замела 

и сугробы нагребла  

Работа в подгруппах по 

нетрадиционной технике 

рисования «А у нас зима!» 

2 неделя 12.17 Покормите птиц зимой! Пусть со 

всех концов к вам слетятся, как 

домой, стайки на крыльцо 

Изготовление кормушек из 

бросового материала «Покормим 

птиц» 

3 неделя 12.17 Здравствуй лес, дремучий лес! 

Полный сказок и чудес! Кто в 

глуши твоей таится, что за зверь, 

какая птица? 

Инсценировка зимней сказки 



4 неделя 12.17 Говорят: под Новый год, могут 

даже у ребят – сбыться все 

желания, нужно только, говорят, 

приложить старания! 

Новогодний карнавал для ребят 

2 неделя 01.18 Мы, ребята, зиму любим горячо. 

Из снежинок белых сладости 

печем: 

вафли, кексы, куличи сами скачут 

из печи!  

Коллективный выход в рощу – 

катание на санках (оформление 

альбома). 

3 неделя 01.18 Мы едем, едем, едем в далекие 

края. И много интересного узнаем 

вновь, друзья 

Сюжетно/ролевая игра 

«Транспорт» 

4 неделя 01.18 Правила дорожного движения, 

знаем все, без исключения 

Презентация «Мы – пешеходы» 

1 неделя 02.18 Что есть в моей комнате? Конструирование из напольного 

строительного материала «Мы 

строим мебель» 

2 неделя 02.18 А что у вас? Слайд – шоу «Профессии 

родителей» 

3 неделя 02.18 Нам нужны такие вещи: молоток, 

тески и клещи, ключ, напильник и 

ножовка, а всего нужней – 

сноровка 

Вечер загадок и отгадок «Кому, 

что нужно для труда» 

4 неделя 02.18 Наша армия родная и отважна и 

сильна. Ни кому не угрожая,  

охраняет нас она! 

Выпуск стен газеты «Наши папы 

– бравые солдаты!» 

1 неделя 03.18 Поздравляем с женским днем всех 

любимых женщин: маму, бабушек, 

подружек, всех соседок и старушек 

Чаепитие «Мальчики 

поздравляют девочек» 

2 неделя 03.18 Если солнце ярче светит, если 

птицам не до сна, если стал теплее 

ветер, значит, к нам пришла весна! 

Конкурс чтецов «Стихи о весне» 

3 неделя 03.18 Весны певец наш скворушка наш 

садик полюбил, 

И в домике, в нѐм гнездышко для 

деточек он свил 

Прослушивание аудиозаписи 

«Узнай по голосу» 

4 неделя 03.18 У меня есть семья - мама, папа, 

брат и я 

Драматизация сказки «Три 

медведя» 

1 неделя 04.18 Раз, два, три, четыре, пять – тело 

будем узнавать: вот спина, а вот 

животик, ножки, ручки, глазки, 

ротик 

Лепка «Весѐлые человечки» 

 

2 неделя 04.18 Космонавтом стать хочу, может, в 

космос полечу 

Слушание музыкальных 

композиций о Дне космонавтики 

3 неделя 04.18 Мое здоровье Игра – эстафета «Мама, папа я – 



здоровая семья!» 

4 неделя 04.18 Пасхальное чудо Оформление пасхальных яиц 

1 неделя 05.18 В гостях у обитателей озер, 

океанов, рек и морей 

Кукольный спектакль «Сказка о 

золотой рыбке» 

2 неделя 05.18 Сколько трав, деревьев и цветов! 

Мошек, бабочек жуков и муравьѐв 

Д/и  «Насекомые в гостях у 

ребят» 

3 неделя 05.18 Город - Назарово! Мы тебя любим 

и в праздники и в будни 

Альбом «Наши любимые места 

отдыха» 

4 неделя 05.18 Сколько солнца! Сколько 

света! Сколько зелени кругом! Что 

же это? Это ЛЕТО наконец спешит 

к нам в дом. 

Рисование на асфальте «Мой 

любимый цветочек» 

 

 


