
Комплексно - тематическое  планирование  

средняя группа 
Сентябрь 

Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

День знаний Здравствуй осень золотая!      Приноси 

нам урожай. 

В парке гуляем, все правила знаем. Уж небо осенью дышало! 

Основание  для  выбора  темы 

Развитие познавательного интереса, 

интереса к школе, к книгам  

Расширение знаний об осени. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Расширение представлений об  

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. 

Итоговое  мероприятие 

Праздник «День знаний». «Осенины» развлечение  Выставка детско-родительского 

творчества «Осень золотая». 

Октябрь   

Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Быть здоровым хорошо! Мой город, моя страна, моя планета И красива, и богата, наша Родина, ребята 

 

Основание  для  выбора  темы 

Расширять представление детей об 

основах гигиены и здорового питания. 

Учить соблюдать безопасность в 

повседневной жизни 

Рассказ о том, что Земля – наш общий 

дом, на Земле много разных стран 

Расширение представлений о родном крае 

Углублять и уточнять  представления детей  о Москве главном городе, столице  

России. Воспитывать уважение к людям разных национальностей. 

Итоговое  мероприятие 

Спортивное развлечение «Весёлая 

физкультура» 

Просмотр видеофильма «Мой 

Красноярск» 

Выставка детского творчества «Мой город Красноярск»  

Ноябрь   

Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Россия- родина моя. 

Правила дорожные знать каждому 

положено 

Трудно птицам зимовать – надо птицам 

помогать. «Синичкина неделя» 

Мамочка, любимая моя, как хорошо, что 

ты есть у меня. 

 

Я б в рабочие пошел, пусть меня научат. 

 

Основание  для  выбора  темы 

День народного единства 4.11. 

Закреплять знания о правилах поведения 

на улице и в городском транспорте 

Формирование знаний о зимующих 

птицах 

Развитие интереса к различным 

профессиям, особенно профессиям 

родителей и их месту работы 

День матери в России. 

Концерт «Для милых мам» 

Итоговое  мероприятие 

Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения 

Изготовление кормушек Оформления альбома 

 «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

«Для милых мам» концерт в честь Дня 

матери 

 



Декабрь   

Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Здравствуй зимушка-зима  Вкусный чай нас зимою согревай  Мы играем, не скучаем, скоро Новый год 

встречаем 

Новый год стучится в дверь, открывай 

ему скорей 

Основание  для  выбора  темы 

Формирование представлений о зимних 

изменениях в природе  

Формирование представлений о чае, и его 

свойствах и пользе 

Обогащать содержание игр, развивать 

самостоятельность в выборе игр. 

Расширение представлений о Новогодних  

игрушках 

Обогащение представлений о 

Новогоднем празднике 

Итоговое  мероприятие 

Выставка рисунков «Зимушка-зима» Развлечение «Чаепитие с родителями» Выставка игрушек «Новогодняя 

мастерская» 

Новогодний калейдоскоп 

Январь   

Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Рождественские каникулы Ура, вам лыжи, санки, клюшки и коньки В гостях у зимней сказки Мороз и солнце день чудесный 

Основание  для  выбора  темы 

 Повышение интереса к зимним видам 

спорта 

Расширение и закрепление первичных 

представлений о местах, где всегда зима 

Воспитание бережного отношения к 

природе и умения замечать красоту 

зимней природы 

Итоговое  мероприятие 

 Концерт      «Прощание с елочкой» Литературная гостиная Экологическая игра-викторина. 

«Снежный фестиваль» Совместно с 

родителями оформление снежных фигур 

Февраль   

Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Миром правит доброта. 

Моя малая родина г.Красноярск 

Хочу защитником я быть, пойду я в 

армию служить 

Хочется героем быть, и тебе и мне. И 

отечеству служить на родной земле. 

Все проходит. И зима, уступив свои 

права, ключ весне передаёт  

Основание  для  выбора  темы 

Формирование основ патриотического 

воспитания, любви к Родине. 

Всемирный День доброты 

Знакомство с разными родами войск Расширение гендерных представлений. 

День защитника Отечества 

Расширение знаний о  характерных 

признаках  смены времен года 

Итоговое  мероприятие 

Изготовление настенного панно «Птицы 

добрых пожеланий» 

Подарки для пап своими руками Спортивное развлечение «Праздник для 

пап»  

Развлечение «Проводы зимы» 

 

 



Март   

Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Мама солнышко мое!  Весна идет, весне дорогу. 

Весенние гости. 

Русь мастеровая  Фольклорный праздник для младших 

групп 

Основание  для  выбора  темы 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к близким людям. 

Международный женский день 

  8 Марта 

Расширение обобщенных представлений 

о весне. 

Уточнять знания о животных леса и 

перелётных птицах. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России 

 Расширять у детей знание о социально 

значимых объектах культуры и искусства. 

Международный день актера 

Итоговое  мероприятие 

Праздник посвященный 

Международному женскому дню  8 

Марта «Наш подарок маме» 

Вернисаж детского творчества «Весенняя 

капель» 

Фольклорный праздник для младших 

групп 

Спектакль ……. 

Апрель   

Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Природа просыпается, природа 

улыбается. 

ОБЖ «Как вести себя вблизи водоёмов» 

Ждут нас быстрые ракеты для прогулок 

по планетам 

Земля наш общий дом, наведем порядок в 

нем.  

Огонь – наш друг и враг.  

ОБЖ «Как вести себя в лесу» 

Основание  для  выбора  темы 

Расширение обобщенных представлений 

о весне.  

День юмора. Международный День птиц 

Формирование представлений о космосе 

и  его освоении 

Формирование основ экологической 

культуры об уникальности планеты 

Земля.  

22 апреля Всемирный день Земли 

Расширение знаний о правилах 

противопожарной безопасности. 30 

апреля День пожарной охраны  

Итоговое  мероприятие 

Развлечение «Весна-красна», Веселый 

концерт 

Выставка рисунков и поделок «Мы 

космонавты» 

Совместный субботник: дети, родители, 

воспитатели. Конкурс на лучший 

скворечник. 

Развлечение «_________» 

Май 

Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ярче солнышко сияй, наступает месяц 

май! 

Под мирным небом люди живут, Великой 

Победе салют отдают 

Мама, папа, я – дружная семья!  Что нам лето принесёт 

Основание  для  выбора  темы 

Закрепление  знаний о характерных 

признаках весны. 

1 Мая праздник Мира и Труда 

Формирование основ нравственно-

патриотического воспитания. 

9 Мая День Победы 

Формировать представления о семейных  

ценностях (традиции, преемственность 

поколений и т.д.).   

15 мая международный день семей 

Воспитание бережного отношения к 

природе. Формирование обобщенных 

представлений  о лете как о времени года. 

Посадка цветов и рассады 

Итоговое  мероприятие 

Выставка рисунков, поделок, 

скворечников руками пап и детей 

Музыкально-литературный вечер «Салют 

Победе!» 

Спортивный праздник «Весёлые старты» Игра-викторина 

«Когда это бывает» 

 


