


                                                                                                                                                                    

 

Мир,  в котором 

я живу 

Дать представление о себе как 

человеке: об основных частях 

тела человека, их назначении. 

Закрепить знание своего имени, 

имён членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по 

имени отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о 

здоровом образе жизни.  

Знакомит детей с родным 

городом: его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника). Продолжать 

знакомить с видами транспорта,  

с правилами поведения на улице, 

с элементарными правилами 

дорожного движения. 

21 октября - 

01 ноября 

«По тропинкам 

здоровья» (день 

здоровья) 

Сюжетно – ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения. 

Театральные встречи. 

Моя семья - 

мой мир 

Расширять представления детей 

о вещах: одежде, обуви, 

головных уборах и их 

предназначении. Дать первичные 

представления о свойствах 

материалов.  

Беседы о доме и домашних 

делах. Просмотр видеофильмов. 

Расширять представления детей 

о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа) 

Закреплять знания детей своего 

имени, фамилии и возраста, имен 

своих родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

05 ноября 

29 ноября 

Выставка детского 

творчества «Букет 

для мамы». 

«Мамины 

помощники» 

(дидактическая игра). 

Фотовыставка 

«Самый лучший папа 

мой». 

Здравствуй, 

зима  

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

02 декабря – 

13 декабря 

Зимние игры и 

забавы. 

  



льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе 

 ( изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц).   

Новый год Организовать все виды детской 

деятельности (игровую, 

коммуникативную, трудовую, 

познавательно-

исследовательскую, 

продуктивную, музыкально-

художественную,  чтение) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

 

16 декабря – 

31 декабря 

Новогодние 

представления для 

детей и взрослых. 

«Снежные узоры» 

(групповые выставки). 

 

 

 

 

Зимние забавы  Дать представления о 

праздничных Святках (традиции, 

обычаи, обряды).  Знакомить 

детей с народными песнями, 

плясками. 

 

09 января –  

17 января 

Фольклорное 

развлечение «Раз в 

крещенский вечерок» 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Дать элементарные 

представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрёшка и другие). Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

20 января  – 

31  января 

Вечер потешек  

«Матрёшкины 

посиделки». 

Выставка детского 

творчества. 

Мы растём 

здоровыми 

Дать элементарные 

представления о здоровом образе 

жизни. Использовать 

полученные умения и навыки в 

играх. Формировать 

положительную самооценку.  

 

03 февраля – 

14 февраля 

Неделя здоровья 

«Секреты здоровья»  

Защитники 

Отечества 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитником 

17февраля –  

21 февраля 

 

 

Выставка, 

посвящённая дню 

защитника 

Отечества. 



Родины) 

Масленица  Знакомить с народной культурой 

и традициями и воспитывать к 

ним уважение. Организовать все 

виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтении)  вокруг 

темы проводов зимы – встреча 

весны. 

24февраля – 

28февраля 

«Масленицу 

провожаем - весну 

встречаем» 

Весенние 

фантазии  

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтении) вокруг 

темы семьи любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. 

 

03 март  – 

14марта 

Праздник «8 Марта». 

Выставка детского 

творчества 

 

Весна - красна Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. . Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение 

зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших 

связях в природе (потеплело – 

появилась травка и т.д.) 

17 марта  –  

28 марта 

Фольклорный 

праздник «Птичий 

базар».  

Выставка детского 

творчества. 

Мы дети Земли Дать первоначальное 

представление о космосе, 

звездах.  

Формировать элементарные 

первоначальные представления о 

солнце, воздухе, воде. Дать 

первоначальные представления о 

времени (экспериментально - 

исследовательская деятельность). 

Воспитывать положительное 

отношение к окружающему 

миру, добрые взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми. 

31 марта – 

18 апреля 

«Экологическая 

азбука»  

Тематическое 

занятие «Космос» 

Пасхальные истории 

(Театрализованное 

представление). 

Выставка детского 

творчества  

«Светлое 

воскресенье». 

 



День Победы Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать 

представления о празднике 

посвященному Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

21 апреля  – 

10 мая 

Праздник День 

Победы. 

  

МОНИТОРИНГ 

 

12 мая –  

23 мая 

Заполнение 

персональных карт 

детей. 

Здравствуй, 

Лето! 

Дать представления о лете. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Формировать 

представления о безопасном 

поведении летом. 

26 мая –  

30 мая 

Праздник «Ура! 

Лето!» 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

02 июня –  

29 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                          

                                                                                                           



 

 

Комплексно тематическое планирование на 2014 – 2015 учебный год 

Средняя группа  

 

Тема Развёрнутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Семья и 

семейные 

ценности 

 

Воспитание ценностного 

отношения к семье, формирование 

позитивного опыта семейных 

отношений. 

02 сентября–

06 сентября 

День знаний. 

Главней всего 

погода в доме 

(оформление 

альбома «Семья и 

семейные 

традиции», «Герб 

моей семьи», 

«Генеалогическое 

древо») 

Наш детский 

сад 

Продолжать формировать 

представления о себе, своих 

товарищах. Формировать  знание 

домашнего адреса и телефона, 

имён и отчеств родителей, их 

профессий. Беседа с детьми, что 

они знают о детском саде. 

Экскурсии по детскому саду, 

участку, огороду. 

Рассказы о профессиях 

работников детского сада, встречи 

с ними. 

Продолжать знакомить детей с 

правилами безопасного  

поведения на улице, с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

Познакомить детей с работой 

светофора.   

09 сентября-

13 сентября 

Новоселье групп. 

Выставка « Наш 

детский сад» 

«Кто работает в 

детском саду» 

Игровая 

программа 

«Светофор – наш 

друг». 

 

 

 

МОНИТОРИНГ 

16 сентября- 

27 сентября 

Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Осень Расширять знания детей об осени, 

урожае. Заучивание стихов 

народных примет об осени. 

Знакомить о последовательности 

осенних месяцев. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Сбор природного материала, 

изготовление поделок. 

30 сентября–

18 октября   

 «Капустные 

посиделки». 

Выставка 

совместного 

творчества детей и 

взрослых 

«Осенние дары»  



Формировать элементарные 

экологические представления. 

Расширять знания об овощах и 

фруктах.  

Мир, в котором 

я живу 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширить представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. Расширить 

представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившимися Россию. 

Познакомить с флагом, гербом. 

21 октября - 

01 ноября 

 

Литературно – 

музыкальный 

вечер «Приходи к 

нам на 

завалинку», 

театральные 

встречи. Выставка 

рисунков «Город в 

котором я живу». 

Моя семья, мой 

мир 

Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье  

( сын, дочь, мама, папа) 

Закреплять знания детей своего 

имени, фамилии и возраста, имен 

своих родителей. Знакомить детей 

с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. Беседы с детьми о том, 

кто как помогает дома. Просмотр 

видеофильмов на данную тему. 

05 ноября – 

29 ноября 

Выставка детского 

творчества «Букет 

для мамы». 

«Мамины 

помощники» 

(дидактическая 

игра). 

Фотовыставка 

«Самый лучший 

папа мой». 

Здравствуй 

зима 

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие между 

явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы. 

Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

Формировать познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о 

02 декабря-  

13 декабря 

Зимние игры и 

забавы  



свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где 

всегда зима.   

Новый год Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, 

чтение) вокруг тему Новогоднего 

праздника. 

16 декабря  

31 декабря 

 Новогодние 

представления для 

детей и взрослых. 

«Снежные узоры» 

(групповые 

выставки). 

 

Зимние забавы   Расширять представления о 

праздничных Святках (традиции, 

обычаи, обряды). Продолжать 

знакомить детей с народными 

песнями, плясками.  

09 января –  

17 января 

Фольклорное 

развлечение «Раз в 

крещенский 

вечерок» 

 

Народная 

культура и 

традиции 

  Знакомить с  народным 

промыслом. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех 

видов деятельности.  

20 января  – 

31  января 

Вечер потешек и 

загадок  

«Матрёшкины 

посиделки». 

Выставка детского 

творчества. 

 Мы растём 

здоровыми  

Давать представления о пользе  

здорового образа жизни. 

Использовать полученные умения 

и навыки в играх и эстафетах.  

Формировать положительную 

самооценку.  

03 февраля-

14 февраля 

Неделя здоровья 

«Секреты 

здоровья» 

Защитники 

Отечества  

Знакомить детей с военными 

профессиями ( солдат, танкист, 

летчик, моряк) с военной 

техникой ( танк, самолет) 

осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильным, смелым; у девочек- 

уважение к мальчикам  как 

будущим защитникам), приобщать 

к русской истории через 

знакомство с былинами о 

богатырях. 

17февраля –  

21 февраля 

Выставка, 

посвящённая дню 

защитника 

Отечества. 

Масленица Знакомить с народной культурой 

и традициями и воспитывать к 

ним уважение. Организовать все 

виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

24февраля – 

28февраля 

«Масленицу 

провожаем - весну 

встречаем» 



музыкально-художественной, 

чтении)  вокруг темы проводов 

зимы – встреча весны. 

Весенние 

фантазии 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям.  

03 марта- 

14 марта 

 

Праздник  

«8 Марта». 

Выставка детского 

творчества 

Весна - красна Формировать у детей 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. Привлекать к 

посильному труду на участке 

детского сада. 

17 марта –  

28 марта 

Фольклорный 

праздник «Птичий 

базар».  

Выставка детского 

творчества. 

Мы дети Земли Дать первоначальное 

представление о космосе, звездах, 

солнце. 

Продолжать формировать 

представления о воздухе, воде. 

Дать первоначальные 

представления о времени. 

Воспитывать положительные 

отношения к окружающему миру 

добрые взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

31 марта – 

18 апреля 

«Экологическая 

азбука»  

Тематическое 

занятие «Космос» 

Пасхальные 

истории 

(театрализованное 

представление). 

Выставка детского 

творчества  

«Светлое 

Воскресенье». 

День Победы. Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать 

представления о празднике 

посвященному Дню Победы. 

21 апреля –  

10 мая 

Праздник, 

посвящённый Дню 

Победы.  

Выставка детского 

творчества 



Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

 

 

МОНИТОРИНГ 

 

12 мая-  

23 мая 

Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Здравствуй 

лето  

Расширять представления о лете. 

Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении летом.  

26 мая –  

30 мая. 

Праздник Ура! 

Лето!».    

Выставка детского 

творчества 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

02 июня –  

29 августа 

 

 

 

 

 

 
 


