
 

Комплексно-тематическое планирование 

(цикл тем для  средней  группы) 

Программа «От рождения до школы»  / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой\ 

 

№ Тема Содержание Сроки Итоговые события Дата Календарь праздников 

1 До свидания, лето, 

здравствуй 

детский сад!» 

 

 Помещения детского сада.  

Сотрудники детского сада. 

 Игрушки   для меня и моих друзей. 

Книжный уголок. 

Взаимоотношения между детьми. 

Служба 01. 

 Сентябрь 

1 неделя 

 «Коллаж «Мой день в 

детском саду». 

 Выставка «Книжек-

малышек». 

  1.09 - День знаний. 

 

2 Дары осени: овощи Расширять представления об овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и 

др.) (Различать по вкусу, внешнему виду и 

форме). Урожай. 

Безопасное поведение осенью. 

Роль человека в охране природы. 

Золотая осень. 

Осень в произведениях писателей и 

художники. 

Экологические представления. 

 Сентябрь 

2 неделя 

Выставка детского 

творчества 

«Есть в осени 

первоначальной». 

Праздник «Осень, в гости 

просим». 

 

  14.09 - Осенины. 

 

3 Дары осени: 

фрукты 

Расширять представления о том, что 

осенью собирают урожай фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные фрукты и 

называть их (яблоко, груша, слива, персик 

и др.) 

Сентябрь 

3 неделя 

Осенняя Ярмарка  

«Дары осени». 

 

  

4 Осень золотая. 

Деревья и 

кустарники 

Учить детей замечать и называть 

изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды, птицы 

улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). 

.Многообразие природы: растения. Учить 

узнавать и называть 3-4 вида деревьев 

(елка, сосна, береза, клен ). 

Изменения жизни растений. Привлекать к 

участию в сборе семян растений 

Сентябрь 

4 неделя 

«Выставка поделок  из 

природного материала 

«Дары осени». 

День осенних цветов. 

 

 27.09 -День воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

 

5 Дары леса: грибы 

и ягоды 

Расширять представления о ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), 

грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Октябрь 

1 неделя 

Выставка детского 

творчества 

 1.10 - день  улыбки. 

01.10-День пожилых людей. 

5.10-день Учителя.  

 



6 Домашние 

животные, птицы 

и их детеныши 

Условия жизни домашних животных и 

птиц. 

Домашние животные  и птицы и их 

детеныши. 

Октябрь 

2 неделя 

Выставка детского 

творчества 

  

7 Дикие животные и 

их детеныши. 

Условия обитания диких животных. 

Дикие животные и их детеныши. 

Октябрь 

3 неделя 

Выставка детского 

творчества 

  

8  Русская народная 

игрушка. Русская 

матрешка.  

Расширять представления о народной 

игрушке (матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Октябрь 

4 неделя 

Выставка детского 

творчества 

  

9 Мой дом. Мой 

город. Моя страна. 

  Знакомство с городом, с названием улиц  

и составляющих улицу (дом, тротуар и 

проезжая часть). 

 Государственные праздники. 

Безопасное поведение на улицах города 

(Поселка). Достопримечательности 

родного города 

Октябрь 

5 неделя 

  

Презентация семейных 

творческих проектов «Я и 

мой детский сад». 

   

10 Мебель. Бытовые 

приборы 

(безопасность) 

 Разнообразие мебели.  Значение мебели  

для людей. (Цвет, форма, величина, 

строение и функции). Бережное отношение 

к мебели. 

Безопасное использование мебели  и 

электроприборов. Обобщающие понятия.    

 Ноябрь 

1 неделя 

Строительная  игра 

«Построим мебель  для 

куклы и Мишки». 

День народного единства. 

   

4.11 – день народного единства  

11 Посуда   Разнообразие посуды.  Материала и 

свойства. Взаимосвязь с назначением и 

строением,  назначением  и материалом. 

Значение посуды в жизни человека 

(чайная, кухонная, столовая). 

Обобщающие понятия. Классификация. 

Правила  этикета за столом. 

 Ноябрь 

2 неделя  

Коллективная работа 

«Моя любимая чашка». 

Сюжетно-ролевая  игра  

«В гостях у куклы  Алины».  

 

  

  

 

12 Одежда.   

Обувь, головные 

уборы. 

  Разнообразие одежды и обуви  и 

материалов. Основные признаки  

предметов одежды (цвет, форма, материал, 

назначение). Значение одежды в жизни 

человека. Бережное отношение к одежде.  

Профессии людей. 

Головные уборы.  

 Ноябрь 

3 неделя 

Фотоконкурс «Одежда 

руками мамы». 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Оденем куклу Таню на 

прогулку». 

  

  

13 Я и моя семья. 

День матери. 

Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями 

Ноябрь 

4 неделя 

Презентация семейных 

творческих проектов «Я и 

моя семья». 

 29.11- день Матери. 

 



родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых 

14 Знакомство с 

народной 

культурой. 

Дымковская 

игрушка. 

Вырабатывать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам 

дымковских узоров. Использовать 

дымковские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в 

стиле этой росписи (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные 

из бумаги). 

Декабрь 

1 неделя 

Выставка детского 

творчества 

  

15 Зима пришла. Начало зимы. 

Особенности зимней природы  изменения 

в живой и неживой природе. (холода, 

заморозки, снегопады…). 

Многообразие природы: 

растения/животные. Роль человека в 

охране природы.  

  

 Декабрь 

2 неделя 

Инсценировка 

придуманной  детьми 

сказки «Зимние 

происшествия/ 

приключения». 

  День рождения детского сада. 

16 Зимние сказки  «Лисичка-сестричка и волк», обр. 

М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; 

Декабрь 

3 неделя 

День рождения детского 

сада 

  

17 Новый год Традиции и обряды встречи Нового года в 

нашей стране и других странах.  

Новогодняя красавица. 

Новогодние персонажи. 

Новогодние сказки. 

Экспериментирование с водой и снегом. 

 Декабрь 

4 неделя 

Новогодний праздник. 

Фотоконкурс «Новый год –

семейный праздник». 

Конкурс «Рождественская 

сказка». 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка». 

 31.12-Новый год 

18 Зимние забавы Зимние забавы. Зимние виды спорта. 
Безопасное поведение зимой. Здоровый 

образ жизни. 

Январь 

2 неделя 

Развлечение «История 

снеговика» 

  

19 Животные зимой Условия жизни животных зимой. 

Домашние животные и их детеныши. 

Дикие животные и их детеныши, повадки, 

какую пользу приносят. 

   

 Январь 

3 неделя 

Презентация проекта «Чем 

они нас  удивили?». 

Досуг «День Животных» 

  

  

20 Животные 

Арктики и 

Антарктики  

Закрепить знания о климатических зонах 

земного шара, их особенностях, о мире 

животных Арктики 

Январь 

4 неделя 

Выставка работ «Хозяин 

Арктики» 

 27.01 -  День  снятия Ленинградской блокады.  

30.01 - День Деда Мороза и Снегурки (слав.)  

 

21 Зимующие птицы Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Январь 

5 неделя 

Выставка детских работ   

22 Декоративные 

птицы  

Знакомить с декоративными птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.) 

Февраль 

1 неделя 

Выставка детских работ   



23 Труд взрослых 

Профессии(врач, 

продавец, повар, 

шофер, строитель, 

почтальон) 

 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, врач и т. д.); 

расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

  Февраль 

2 неделя 

Сюжетно-ролевые игры 

«Доктор», «Семья». 

Развлечение 

«В гостях у Айболита» 

 

  

24  Профессии 

военных. День 

защитника 

Отечества! 

Знакомство детей с военными 

профессиями, с военной техникой, с 

флагом России. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). Воспитание любви к 

Родине. Осуществление гендерного 

воспитания, приобщение к русской 

истории через знакомства с былинами о 

богатырях. 

 Февраль 

3 неделя 

Физкультурный досуг 

«Богатыри земли русской». 

  

Выставки детского 

творчества: 

«Мой папа самый…»,  

 23.02 - День защитников Отечества  

  

17.02 - День доброты (межд.) 

 

 

25 Комнатные 

растения 

Закреплять знания детей о комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними. 

Февраль 

4 неделя 

Выставка детских работ   

26 Весна пришла. 

8 Марта. 

Особенности весенней  природы.  

Признаки (потепление, таяние снега, 

ручьи,  цветы). 

Безопасное поведение весной.  

Многообразие природы: 

растения/животные.   

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширение гендерных 

представлений. Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Март 

1 неделя 

Выставка детского 

творчества 

  

8.03 - Международный женский день 

27 Знакомство с 

культурными  

явлениями 

Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами 

поведения. 

Март 

2 неделя 

Фотоколлаж « Как мы 

ходили в …» (совместно с 

родителями) 

  

28 Знакомство с 

народной 

культурой. 

Филимоновская 

игрушка. 

умение создавать декоративные 

композиции по мотивам филимоновских 

узоров. Использовать филимоновские 

изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этой 

Март 

3 неделя 

Выставка детского 

творчества 

  



росписи (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные 

из бумаги). 

29 Расширение 

представлений о 

здоровье и ЗОЖ 

 Части тела, Органы чувств.  Назначение 

частей тела и органов чувств.  Понятие  

«здоровье» и   «болезнь». Взаимосвязь  

между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием. 

Здоровый образ жизни . режим питания, 

полезные продукты; витамины; здоровый 

сон, движение, гигиенические  

процедуры 

Март 

4 неделя 

Спортивная игра «Веселые 

старты» 

  

30 Транспорт Разнообразие транспорта, функции и 

назначение.    Строение  транспорта. 

Свойства материала. 

Взаимосвязь с назначением и строением, 

назначением  и материалом. 

Безопасное поведение.  

Общественный транспорт (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Специализированная 

техника. 

Правила поведения в транспорте. 

 Апрель 

1 неделя 

Презентация книжки-

малышки «Транспорт». 

(Совместно с родителями) 

  

 2.04 - Международный день детской книги  

 

7.04 - Всемирный день здоровья 

12.04 - Всемирный день авиации и космонавтики   

31 ПДД. Знакомство с 

дорожными 

знаками. 

Представления о правилах  дорожного 

движения. Знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного 

транспорта». Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе 

полицейского.  

Апрель 

2 неделя 

Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт». 

 Игра- путешествие в 

космос.   

  

32 Дикие животные и 

птицы  весной. 

Закреплять представления детей об 

условиях и изменениях жизни животных 

весной  

Апрель 

3 неделя 

Выставка детского 

творчества 

  

33 Вода и её 

обитатели (золотые 

рыбки и карась) 

Знакомить декоративными рыбками (с зо-

лотыми рыбками, кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.) 

Апрель 

4 неделя 

Выставка детского 

творчества 

  

34 День Победы. Осуществление патриотического 

воспитания. Воспитания любви к Родине. 

Формирование представлений о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитание уважения  к  ветеранам войны. 

 Май 

1 неделя 

Мероприятие, посвященное 

Дню Победы 

 01.05 – День весны и труда 

09.05- День Победы. 

35 Цветущая весна узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, 

набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. 

Формировать представления детей о 

работах, проводимых в весенний период в 

Май 

 2 неделя 

Выставка детского 

творчества 

  



саду и в огороде. Учить наблюдать за 

посадкой и всходами семян. 

36 Насекомые. Расширять представления детей о 

некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

Май 

3 неделя 

Выставка детского 

творчества 

  

37 Скоро лето. 

Знакомство с 

летними видами 

спорта! 

Безопасность 

летом 

Сезонные изменения в природе, одежде 

людей на участке детского сада.  Садовые 

и огородные растения.  

Экспериментирование с песком и водой. 

Бережное  отношение к природе. 

Безопасное поведение в природе. 

Свойства воды, песка, камня, глины. 

 Май 

4 неделя 

 Развлечение «Лето красное 

пришло», 

  Участие в празднике  

« Здравствуй, лето». 

 Коллективная работа 

«Краски лета». 

  18.05 - Международный день музеев 

27.05 - Всероссийский День библиотек  

28.05 - День пограничника  

  

 

 


