
Приложение №4 

Комплексное тематическое планирование образовательной деятельности 

вокруг единой темы. (По лексическим темам) 
 
 
 

Месяц, 

неделя, 
 

дата 

 

Лексическая тема 

Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты. 

Сентябрь Исследование 

индивидуального развития 

детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими 

специалистами. Заполнение 

речевых карт учителем-

логопедом, диагностических 

альбомов другими 

специалистами. 

Праздник «День знаний». Я в мире человек. 

Я выросту здоровым. Я и моя семья. 

Октябрь 

1 неделя 

Осень. Признаки осени. 
 

Деревья осенью. 

Интегрированное занятие «Как лебедь 

остался один» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный календарь 

— Сергий Капустник. День учителя. 

Октябрь 

2 неделя 
Огород. Овощи. Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» Народный календарь — Покров. 

Октябрь 

3 неделя 

Сад. Фрукты. Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» (совместное с родителями 

творчество). Народный календарь — 

Ознобицы. 

Октябрь 

4 неделя 
Лес. Грибы и лесные ягоды. Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом». Народный календарь — Прасковья 

Грязнуха. 

Октябрь 
5 неделя 

День народного единства  

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда. Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала (потешек, 

частушек, прибауток). Народный кадендарь 

— Прасковья Льняница. 

Ноябрь 

2 неделя 
Обувь. Спортивный праздник. Народный календарь 

— Кузьминки. 

Ноябрь 

3 неделя 

Игрушки. Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы. Народный 

календарь — Федот Ледостав. 

 
 
 



Месяц, 

неделя, 

 

Лексическая тема 

Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты. 

Ноябрь 

4 неделя 

Посуда. Выставка поделок из пластилина, глины, 

соленого теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями творчество). 

Народный календарь — Федот Студит. День 

матери. 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы. Интегрированное занятие «Как сорока 

клеста судила» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный календарь 

— Введение. День воинской славы России. 

Декабрь 

2 неделя 
Домашние животные зимой. Интегрированное занятие «Как щенок 

узнал, кто всех важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный праздник 

— Георгий Победоносец. 

Декабрь 

3 неделя 

Дикие животные зимой. Интегрированное занятие «Как олененку 

маму искали» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный праздник 

— Никола Зимний. День ракетных войск 

Декабрь 

4 неделя 
Новый год. Новогодний утренник. Народный праздник 

— Лукин день. 

Январь 

1 неделя 
Мебель. Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по 

схемам и описанию. Народный праздник — 

Сочельник. День российской печати. 

Январь 

2 неделя 

Грузовой и пассажирский 

транспорт. 

Экскурсия «На нашей улице». Народный 

праздник — Крещение. День инженерных 

войск. 

Январь 

3 неделя 

Профессии на транспорте и 

на стройке. 

Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

Народный праздник — Татьянин день. День 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Февраль 

1 неделя 

Детский сад. Профессии. Экскурсия на пищеблок, в банно-прачечный 

комплекс, в оздоровительный комплекс, в 

кабинет старшего воспитателя. Народный 

календарь — Кудесы. 

Февраль 

2 неделя 
Ателье. Закройщица. Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

Народный календарь — Сретенье. День 

гражданской авиации. 

 
 



Месяц, 

неделя 

 

Лексическая тема 

Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты. 

Февраль 

3 неделя 
Наша армия. Праздничный утренник. День народного 

единства — Агафья коровница. День 

Защитника Отечества. 

Февраль 
 

4 неделя 

Культура и традиции нашего 

народа. Масленица. 

Праздник «Масленица» 

Март 

1 неделя 

Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник. 

Праздничный утренник. Народный 

календарь — Тимофей Весновей. 

Международный женский день. 

Март 

2 неделя 

Комнатные растения. Экскурсия в Ботанический сад. Народный 

календарь — Василий Капельник. 

Март 

3 неделя 
Рыбы Интегрированное занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный календарь 

— Герасим Грачевник. День работника 

торговли. 

Март 

4 неделя 
Наш город. Автобусная экскурсия в центр города. 

Народный праздник — Алексей теплый. 

День моряка подводника. 

Апрель 

1 неделя 

Весенние работы на селе. 
 

День смеха. 

Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы. Народный праздник — 

Благовещение, встреча весны. День смеха. 

Апрель 

2 неделя 
Космос. Экскурсия в Планетарий. Народный 

праздник — Марья Зажги снега. День 

космонавтики. 

Апрель 

3 неделя 

Откуда хлеб пришел? Пасха. Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

Народный праздник — Родион Ледолом. 

Апрель 

4 неделя 

Почта. Экскурсия на почту. Народный праздник — 

Мартын Лисогон. День пожарной охраны. 

 
 



 

Месяц, 

неделя 

 

Лексическая тема 

Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты. 

Май 

1 неделя 

День Победы День весны и труда. 

Май 

2 неделя 
Правила дорожного 

движения. 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степапостовой». 

Народный праздник — Еремей Запрягальник. 

День Победы. 

Май 

3 неделя 
Лето. Насекомые. Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал 

слабым» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный праздник — Иов Огуречик. 

Май 

4 неделя 
Лето. Цветы на лугу. Интегрированное занятие «Как девочка еще раз 

встретила кузнечика» из цикла «Новые развивающие 

сказки». Народный праздник — Арина Рассадница. 

Высаживание рассады цветов на участке вместе с 

родителями. Всероссийский день библиотек. 

                                                                                                         Приложение №4/1 

Тематическое планирование работы педагога-психолога с детьми 3-4 года 

 

Июнь 

№ Название 

занятия  

Цель Рефлексия занятия Материалы 

1 «Наши 

маленькие 

друзья. 

Насекомые» 

Работа со 

страхом 

насекомых. 

1.Этюды на 

выразительность жеста. 

2.Развитие активного 

внимания. 

      4.Наблюдение 

Занятие на улице. 

картинки 

2 Словарик 

эмоции 

(закрепление) 

Закреплять 

умение детей 

находить связь 

между 

эмоциональны

м состоянием и 

качествами 

личности. 

Этюды на выразительность 

мимики и жестов. 

Сюжетные картины на 

эмоциональные состояния  

3 Один за всех и 

все за одного! 

(все возрастные 

группы) 

Сплочение 

детских 

коллективов. 

Учить 

проявлять 

заботу. 

Игры и упражнения на 

сплочение детского 

коллектива.  

Музыка, подарки, 

сделанные детьми друг 

другу 



4 Что такое наше 

тело? Что оно 

умеет делать?  

Расширение 

знаний детей о 

строении 

человека, о 

функциях и 

назначении 

частей тела, 

содействие 

воспитанию 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих 

Про какие части тела 

говорят: один, одна, два, 

две? (согласов. числит. с 

сущ. 

С помощью каких частей 

тела можно показать своё 

настроение? 

Угадай настроение. 

Иллюстрации, музыка  

 

Задачи РАБОТЫ С ДЕТЬМИ НА июль-август 
- Оказание помощи в период адаптации к изменениям в деятельности ДОУ. 

-Содействие созданию условий для полноценного эмоционально – личностного и 

интеллектуального развития. 

- Оказание помощи детям с нарушением поведения, проблемами личностного развития, 

коммуникативными проблемами, у которых наблюдаются неорганизованность, 

нарушение произвольности, неумение оценить свои действия. 

- Создание благоприятных условий для гармоничного развития. 

- Снятие психоэмоционального напряжения путём организации индивидуального и 

группового игрового взаимодействия с использованием песка и воды. 

- Сплочение группы. Налаживание контактов в период привыкания к другому коллективу, 

воспитателю – в ходе игровых групповых сеансов с использованием песка воды, других 

природных материалов. 

 

Тематическое планирование работы педагога-психолога с детьми 4-5 лет. 

Июнь 

№ Название 

занятия  

Цель Рефлексия занятия Материалы 

1 «Наши 

маленькие 

друзья. 

Насекомые» 

Работа со 

страхом 

насекомых. 

1.Этюды на выразительность 

жеста. 

2.Развитие активного внимания. 

      4.Наблюдение 

Занятие на улице. 

картинки 

2 Словарик 

эмоции 

(закрепление) 

Закреплять 

умение детей 

находить связь 

между 

эмоциональным 

состоянием и 

качествами 

личности. 

Этюды на выразительность 

мимики и жестов. 

Сюжетные картины на 

эмоциональные 

состояния  

3 Один за всех 

и все за 

одного! (все 

возрастные 

группы) 

Сплочение 

детских 

коллективов. 

Учить 

проявлять 

Игры и упражнения на сплочение 

детского коллектива.  

Музыка, подарки, 

сделанные детьми друг 

другу 



заботу. 

4 Что такое 

наше тело? 

Что оно 

умеет 

делать?  

Расширение 

знаний детей о 

строении 

человека, о 

функциях и 

назначении 

частей тела, 

содействие 

воспитанию 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих 

Про какие части тела говорят: 

один, одна, два, две? (согласов. 

числит. с сущ. 

С помощью каких частей тела 

можно показать своё настроение? 

Угадай настроение. 

Иллюстрации, музыка  

 

Задачи РАБОТЫ С ДЕТЬМИ НА июль-август 
- Оказание помощи в период адаптации к изменениям в деятельности ДОУ. 

-Содействие созданию условий для полноценного эмоционально – личностного и 

интеллектуального развития. 

- Оказание помощи детям с нарушением поведения, проблемами личностного развития, 

коммуникативными проблемами, у которых наблюдаются неорганизованность, 

нарушение произвольности, неумение оценить свои действия. 

- Создание благоприятных условий для гармоничного развития. 

- Снятие психоэмоционального напряжения путём организации индивидуального и 

группового игрового взаимодействия с использованием песка и воды. 

- Сплочение группы. Налаживание контактов в период привыкания к другому коллективу, 

воспитателю – в ходе игровых групповых сеансов с использованием песка воды, других 

природных материалов. 

 

 

Тематическое планирование работы педагога-психолога с детьми 5-6 лет. 

Июнь 

№ Название 

занятия  

Цель Рефлексия занятия Материалы 

1 «Наши 

маленькие 

друзья. 

Насекомые» 

Работа со 

страхом 

насекомых. 

1.Этюды на выразительность 

жеста. 

2.Развитие активного внимания. 

      4.Наблюдение 

Занятие на улице. 

картинки 

2 Словарик 

эмоции 

(закрепление) 

Закреплять 

умение детей 

находить связь 

между 

эмоциональным 

состоянием и 

качествами 

личности. 

Этюды на выразительность 

мимики и жестов. 

Сюжетные картины на 

эмоциональные 

состояния  

3 Один за всех Сплочение Игры и упражнения на сплочение Музыка, подарки, 



и все за 

одного! (все 

возрастные 

группы) 

детских 

коллективов. 

Учить 

проявлять 

заботу. 

детского коллектива.  сделанные детьми друг 

другу 

4 Что такое 

наше тело? 

Что оно 

умеет 

делать?  

Расширение 

знаний детей о 

строении 

человека, о 

функциях и 

назначении 

частей тела, 

содействие 

воспитанию 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих 

Про какие части тела говорят: 

один, одна, два, две? (согласов. 

числит. с сущ. 

С помощью каких частей тела 

можно показать своё настроение? 

Угадай настроение. 

Иллюстрации, музыка  

 

Тематическое планирование работы педагога-психолога с детьми 6-7 лет 

Июнь 

№ Название 

занятия  

Цель Рефлексия занятия Материалы 

1 «Семья — 

это МЫ. 

Семья — это 

я, Семья — 

это папа и 

мама моя» 

Закрепление 

представлений детей 

дошкольного 

возраста о семье, 

как о людях, 

которые живут 

вместе, заботятся 

друг о друге; 

развитие умение 

выражать 

эмоциональное 

отношение и любовь 

к близким. 

1.Кто веселее? /Назови 

настроение. 2. Моя любимая 

игра с родителями 3. Как 

звали родителей в детстве? 4. 

Последовательность 

событий: этапы жизни 

человека 5. Какой подарок 

можно подарить на день 

рождения? 

пластилин 

2 Словарик 

эмоции 

(закрепление) 

Закреплять умение 

детей находить 

связь между 

эмоциональным 

состоянием и 

качествами 

личности. 

Этюды на выразительность 

мимики и жестов. 

Сюжетные картины на 

эмоциональные 

состояния  

3 Один за всех 

и все за 

одного! (все 

возрастные 

группы) 

Сплочение детских 

коллективов. 

Учить проявлять 

заботу и внимание. 

Игры и упражнения на 

сплочение детского 

коллектива.  

Музыка, подарки, 

сделанные детьми друг 

другу 



4 Что такое 

наше тело? 

Что оно 

умеет 

делать?  

Расширение знаний 

детей о строении 

человека, о 

функциях и 

назначении частей 

тела, содействие 

воспитанию 

бережного 

отношения к своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих 

Про какие части тела 

говорят: один, одна, два, две? 

(согласов. числит. с сущ. 

С помощью каких частей 

тела можно показать своё 

настроение? 

Угадай настроение. 

Иллюстрации, музыка  

 

 

 

Задачи РАБОТЫ С ДЕТЬМИ НА июль-август 
- Оказание помощи в положительном эмоциональном настрое перед школой. 

-Содействие созданию условий для полноценного эмоционально – личностного и 

интеллектуального развития. 

- Оказание помощи детям с нарушением поведения, проблемами личностного развития, 

коммуникативными проблемами, у которых наблюдаются неорганизованность, 

нарушение произвольности, неумение оценить свои действия. 

- Создание благоприятных условий для гармоничного развития. 

- Снятие психоэмоционального напряжения путём организации индивидуального и 

группового игрового взаимодействия с использованием песка и воды. 

 

 

 

 


