
Комплексно-тематическое планирование 

Средняя группа  

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Осень Расширять представлений детей 

об осени. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало – 

исчезли бабочки, отцвели цветы 

и т.д.), ввести сезонные 

наблюдения. Расширение 

представлений о 

сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии 

лесника. Расширений знаний об 

овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

Расширение представлений о 

правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитание 

бережного отношения к 

природе. Формирование 

элементарных экологических 

представлений. 

Сентябрь I День знаний  Праздник 

«День знаний – 

1 сентября» 

II Детский сад 

наш так 

хорош – 

лучше сада 

не найдешь 

Экскурсия по 

детскому саду 

III День города Конкурс чтецов 

«Ростов-наш 

дом» 

приуроченный 

ко дню города 

IV 

 

Что нам 

осень 

принесла 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Волшебный 

сундучок осени, 

осеняя сказка» 

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Я в мире 

человек 

Расширять представления о 

здоровом образе жизни. 

Расширение представлений 

детей о своей семье. 

Формировать первоначальных 

представлений о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.). Закрепление 

знания детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен 

Октябрь I Овощи, 

фрукты 

 Д/и «Вершки-

корешки» 

II Путешествие 

в прошлое 

одежды 

Изготовление 

коллажа 

III Семья Фотовыставка 

«Профессии 

моих 

родителей» 



родителей. Знакомство детей с 

профессиями родителей. 

Воспитание уважения к труду 

близких взрослых. 

Формирование положительной 

самооценки, образа Я (помогать 

каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). 

Развитие представлений детей о 

своем внешнем облике. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние 

близких людей, формирование 

уважительного, заботливого 

отношения к пожилым 

родственникам.  

IV 

 

Дом (мебель) Создание 

каталога 

«Мебель» 

 

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Мой 

город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом. 

Формирование начальных 

представлений о родном крае, 

его истории и культуре. 

Воспитание любви к родному 

краю. 

Расширение представлений о 

видах транспорта и его 

назначении. Расширение 

представлений о правилах 

дорожного движения, о 

правилах поведения в городе. 

Расширение представления о 

профессиях. 

Ноябрь I День 

народного 

единства 

 Праздник 

«День 

народного 

единства», 

выставка 

детского 

творчества 

II Транспорт С/р игра 

«Транспорт» 

III Профессии Выставка 

детского 

творчества 

IV 

 

День матери Праздник, 

приуроченный 

ко дню Матери 

Фото - выставка  

«Мамочка 

любимая» 

е 



Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Новый 

год 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника как в НОД, так и в 

самостоятельной деятельности 

детей. 

Декабрь I Петрушка 

физкультурн

ик 

Спортивный 

досуг 

II Подготовка 

диких 

животных к 

зиме 

Викторина «В 

мире 

животных» 

III Зимующие 

птицы 

Изготовление 

кормушек 

IV 

 

Новый год Праздник 

«Новогодний 

бал» 

   

V 

 

Почему 

растаяла 

Снегурочка 

Опыты и 

эксперименты 

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Зима Расширять представления детей 

о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

природы. Знакомить с зимними 

видами спорта. Безопасное 

поведение людей зимой. 

Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования. 

Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и 

Антарктики. 

Январь I   

II   

III Зимние 

забавы 

 Зимняя 

олимпиада 

IV 

 

 

В гости к 

деду 

Природоведу 

 

Путешествие 

по 

экологической 

тропе 

 

   

 



Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями, с военной 

техникой, с Флагом России. 

Воспитывать любовь к родине. 

Осуществлять гендерное 

воспитание. Приобщать к 

русской истории через 

знакомство с былинами. 

Февраль I Домашние 

птицы 

Викторина 

«Домашние 

птицы» 

II Домашние 

животные 

Мультимедийна

я презентация 

III Посадка 

лука 

Коллективная 

работа 

IV 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

 

Спортивное 

развлечение 

«Папа, мама, я - 

спортивная 

семья» 

 

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Междунаро

дный 

женский 

день 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

семьи любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям.                                

Расширять гендерные 

представления.  

Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям.  

Март I 8 Марта Утренник, 

приуроченный 

ко дню Матери 

II Продукты 

питания 

С/р игра 

«Магазин» 

III Народная 

культура и 

традиции 

Посещение 

музея 

IV 

 

 

День театра 

 

Театрализованн

ая постановка 

по мотивам 

сказок 

 

 

 

V В гостях к 

хозяйке луга 

Выставка 

рисунков 



 

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Весна Расширять представления 

детей о весне. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонными 

наблюдения. 

 Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать к ней бережное 

отношение. Формировать 

элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, 

проводимых в саду и на 

огороде. 

Апрель I Весна Чтение стихов 

II Космос Групповое 

посещение 

«Планетария» 

III Перелетные 

птицы 

Игра-викторина 

«Вестники 

весны» 

IV 

 

 

Поможем 

Незнайке 

вылепить 

посуду 

 

С/р игра «Кафе» 

   

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в 

войне. 

Май I День 

Победы 

Утренник, 

приуроченный 

ко дню победы 

II Цветы, 

насекомые 

Коллективная 

работа 

III Животный 

мир 

водоемов 

Мультимедийн

ый показ 

IV 

 

Лето, ах, 

лето!» 

Праздник  



 

 


