
Комплексно-тематическое планирование в средней группе «Сказка» 

(Разработано на основе программы «От рождения до школы») 
 

Тема Виды непосредственно образовательной деятельности/ 

Развернутое содержание работы 

Период Итоговые ме-

роприятия 

Адаптационный 

период/период 

обследования 

детей 

В период адаптации воспитателями проводятся индивидуальные занятия, беседы с 

детьми, организация занимательной деятельности с отдельными детьми и по под-

группам в соответствии с желаниями детей. Развивать у детей познавательную мо-

тивацию. Формировать дружеские отношения между детьми. Продолжать знако-

мить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка. 

       2 

сентября  

-                   

15 сен-

тября 

Заполнение карт 

развития детей. 

Тема Виды организованной образовательной деятельности/ 

Развернутое содержание работы 

Период Итоговые ме-

роприятия 
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Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка. Закреплять зна-

ния правил поведения в детском саду. Способствовать формированию дружеских 

взаимоотношений детей. 

Формировать элементарные математические представления. Развивать творче-

ские и конструктивные способности детей. 

14 сен-

тября – 

25 сен-

тября 

Развлечение для 

детей «Люби-

мый детский 

сад» 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Тема: «Детский сад наш хорош - лучше сада не найдешь» (О.В.Дыбина За-

нятия по ознакомлению с окр. средняя группа) 

14.09. – 

18.09. 
 

Тема: «Мои друзья» (О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окр. средняя 

группа) 

21.09. – 

21.09. 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Занятие № 1 (сентябрь)  (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по ФЭМП 

средняя группа) 

  

Занятие № 2 (сентябрь) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по ФЭМП 

средняя группа) 
  

                 Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

Тема: «Лесной детский сад» (Л.В.Куцакова занятия по конструированию в 

средней группе) 

  



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
«Мы играем» - рассказ по картине (Н.А.Карпухина  Программная разработ-

ка образ.областей в средней гр. с.249) 

  

Чтение художественной литературы 
Рассказ В.Осеевой «Сторож» (З.А.Ефанова Комплексные занятия средняя 

группа с.47) 
  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
                                                                                Рисование 

Тема: «Цветные шары» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя группа)   

 Тема: «Нарисуй какую хочешь игрушку» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО 

средняя группа) 

  

                                                                                    Лепка 

Тема: «Угощение для кукол» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя груп-

па) 

  

Тема: «Слепи какую хочешь игрушку в подарок другу» (Т.С.Комарова За-

нятия по ИЗО средняя группа) 

  

                                       Аппликация  

Тема: «Красивые флажки» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя группа)   

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Занятие № 1-2-3 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

Занятие № 4-5-6 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

 

Тема Виды организованной образовательной деятельности/ 

Развернутое содержание работы 

Период Итоговые меро-

приятия 

 

«Осень» 

Расширять представления детей о времени года осени, осенних явлениях, овощах, 

фруктах. Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней при-

роды, вести наблюдения за погодой. Развивать творческие и конструктивные спо-

собности детей. Формировать элементарные математические представления.  

28 сен-

тября –  

30 октяб-

ря 

Праздник 

«Осень». Выстав-

ка семейного 

творчества «В 

гостях у сказки» 



Познание 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Тема: «Что нам осень принесла» (О.А.Соломенникова  занятия по ФЭЭП 

средняя группа) 

   28.09  -  

02.10 

 

Тема: «У медведя во бору грибы, ягоды беру» (О.А.Соломенникова  занятия 

по ФЭЭП средняя группа) 

05.10. – 

09.10. 

 

Тема: «Фрукты -овощи» (С.Н.Николаева Юный эколог средняя группа) 12.10. – 

16.10. 

 

Тема: «Вершки и корешки» (С.Н.Николаева Юный эколог средняя группа) 19.10. – 

23.10. 

 

Тема: «Что растет в лесу» (С.Н.Николаева Юный эколог средняя группа) 26.10 - 

30.10 

 

               Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

Тема: «Загородки и заборы» (Л.В.Куцакова занятия по конструированию в 

средней группе) 
  

Тема: «Сарайчики» (Л.В.Куцакова занятия по конструированию в средней 

группе) 
  

Формирование элементарных математических представлений 

Занятие № 3(сентябрь) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по ФЭМП 

средняя группа) 

  

Занятие № 1(октябрь) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по ФЭМП 

средняя группа) 

  

Занятие № 2(октябрь) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по ФЭМП 

средняя группа) 

  

Занятие № 3(октябрь) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по ФЭМП 

средняя группа) 

  

Коммуникация 

«Что растет на грядке?» - сост.описательного рассказа (Н.А.Карпухина  

Программная разработка образ.областей в средней гр. с.85) 

  

«Расскажи о цветах (деревьях)» (Н.А.Карпухина  Программная разработка 

образ.областей в средней гр. с.87) 

  



 
 

«
О

се
н

ь
»
 

Чтение художественной литературы 

«Осень, осень в гости просим» (Н.А.Карпухина  Программная разработка 

образ.областей в средней гр. с.249) 
  

Стихотворение И. Бунина «Листопад» и А.Пушкина «Уж небо осенью ды-

шало» (Н.А.Карпухина  Программная разработка образ.областей в средней 

гр. с.249) 

  

Художественное творчество 

Рисование 

Тема: «На яблоне поспели яблоки» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя 

группа) 

  

Тема: «Овощи созрели: пора собирать и на стол подавать» (О.В.Павлова 

Изобразительная деятельность средняя группа) 

  

Тема: «Золотая осень» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя группа)   

Тема: «Заяц в осеннем лесу» (О.В.Павлова Изобразительная деятельность 

средняя группа) 

  

Лепка 

Тема: «Яблоки и ягоды» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя группа)   

Тема: «Большие и маленькие морковки» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО 

средняя группа) 

  

Тема: « Огурец и свекла » (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя группа)   

Тема: «Грибы» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя группа)   

                                                                                  Аппликация 

Тема: «Дерево (из полосок)» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя груп-

па) 

  

Тема: «Как мы вместе набрали полную корзину грибов» (Т.С.Комарова За-

нятия по ИЗО средняя группа) 

  

Физическое воспитание 

Занятие № 7-8-9(Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

Занятие  № 10-11-12(Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   



 

Занятие  № 13-14-15(Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

Занятие № 16-17-18(Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

         Тема Виды организованной образовательной деятельности/ 

Развернутое содержание работы 

Период Итоговые меро-

приятия 
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Знакомить с домом, родным городом, его названием. Знакомить с видами транс-

порта, с правилами поведения в городе, элементарными правилами дорожного 

движения. Развивать творческие и конструктивные способности детей. Формиро-

вать элементарные математические представления. 

2 ноября –  

6 ноября 

Сюжетно-ролевые 

и дидактические 

игры по правилам 

дорожного движе-

ния 

                                                                                  Познание 

                 Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

Тема: «Грузовые автомобили» (Л.В.Куцакова занятия по конструированию 

в средней группе) 

  

                               Формирование элементарных математических представлений 

Занятие № 4 (октябрь) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по ФЭМП 

средняя группа) 

  

Занятие № 1 (ноябрь) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по ФЭМП 

средняя группа) 

  

                           Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Тема: «Мой город» (О.В.Дыбина Зан.по озн-нию с окр. средняя группа)   

Тема: Целевая прогулка «Что такое улица» (О.В.Дыбина Зан.по ознакомле-

нию с окр. средняя группа) 

  

Коммуникация 

«В гости к дяде Степе» (Н.А.Карпухина  Программная разработка об-

раз.областей в средней гр. с.191) 

  

                                                  Чтение художественной литературы 
«Готовимся к празднику «День города» (Н.А.Карпухина  Программная раз-

работка образ.областей в средней гр. с.29) 

  



 

                                                   Художественное творчество 

Рисование 

Тема: «Украсим полосочку флажками»  (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО 

средняя группа) 

  

Тема: « Дом в котором ты живешь » (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО сред-

няя группа) 

  

Лепка 

Тема: «Лепка по замыслу «Вылепи какие хочешь овощи или фрукты для 

игры в «Магазин»  (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя группа) 

  

Тема: «В магазин привезли красивые пирамидки» (Т.С.Комарова Занятия 

по ИЗО средняя группа) 

  

Аппликация 

Тема: «В нашем городе построен большой дом»  (Т.С.Комарова Занятия по 

ИЗО средняя группа) 

  

Физическое воспитание 

Занятие № 19-20-21 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

Занятие № 22-23-24 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

 

«
Я

 и
 м

о
я

 с
е-

м
ь
я

»
 

Виды организованной образовательной деятельности/ 

Развернутое содержание работы 

Период Итоговые меро-

приятия 
Формировать начальные представления о семье. Формировать умение называть 

свои имя, фамилию, отчество, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Развивать гендерные представления. 

Развивать творческие и конструктивные способности детей. Формировать элемен-

тарные математические представления. 

9 ноября –  

27 ноября 

Оформление аль-

бомов «Моя се-

мья» 

Семейный спор-

тивный досуг 

Познание 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

Тема: «Домики» (Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в 

средней группе) 

  

                                        Формирование элементарных математических представлений 



Занятие № 2 (ноябрь) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по ФЭМП 

средняя группа) 

  

Занятие № 3 ( ноябрь) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по ФЭМП 

средняя группа) 

  

Занятие №4 (ноябрь) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по ФЭМП сред-

няя группа) 

  

                           Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Тема: «Мой дом» (Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России») 9.11. – 

13.11. 

 

Тема: «Моя семья» (О.В.Дыбина Зан.по ознакомлению с окр. средняя груп-

па) 

16.11. – 

20.11. 

 

Тема: «День матери»  23.11 - 

27.11. 

 

Коммуникация 

Пересказ рассказа К.Ушинского «Петушок с семьей» (Н.А.Карпухина  Про-

граммная разработка образ.областей в средней гр. с.162) 

  

Пересказ р.н.с. «Волк и козлята». (Н.А.Карпухина  Программная разработка 

образ.областей в средней гр. с.113) 

  

Чтение художественной литературы 

Чтение р.н.с. «Жихарка» (Н.А.Карпухина  Программная разработка об-

раз.областей в средней гр. с.69 и О.С.Ушакова Ознакомление дошкольни-

ков с литературой с.86) 

  

Художественное творчество 

Рисование 

Тема: «Красивые цветы (для мамы)»  (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО сред-

няя группа) 

  

Тема: «Скворечник мы с папой повесили в саду» (О.В.Павлова Изобрази-

тельная деятельность средняя группа)  

  

Тема: «Сказочный домик - теремок» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО сред-

няя группа) 

  

Лепка 



Тема: «Чашечка» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя группа)   

Тема: «Посуда для кукол» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя группа)   

Тема: «Лепка по замыслу «Слепи, что тебе хочется» (Т.С.Комарова Занятия 

по ИЗО средняя группа) 

  

Аппликация 

Тема: «Тележка» (О.В.Павлова Изобразительная деятельность средняя 

группа) 

  

Тема: « Автобус. (Вариант «Тележка с игрушками (шариками, кирпи-

чиками, кубиками)» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя группа) 

  

Физическое воспитание 

Занятие  № 25-26-27 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

Занятие  № 28-29-30 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

 Занятие  № 31-32-33 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   



 

Тема 

Виды организованной образовательной деятельности/ 

Развернутое содержание работы 

Период Итоговые меро-

приятия 
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Формировать первичные представления детей об окружающем мире. Расширять 

знания о животных и птицах, месте их жительства (домашние-дикие). Формиро-

вать представления о детенышах животных. Экологическое воспитание. Развивать 

творческие и конструктивные способности детей. Формировать элементарные ма-

тематические представления. 

30 ноября 

– 

11декабря 

Выставка детских 

работ 

Познание 

                    Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Тема: «Беседа о домашних животных» (О.А.Соломенникова  занятия по 

ФЭЭП средняя группа) 

30.11. – 

04.12. 

 

Тема: «Беседа о жизни диких животных в лесу» (О.А.Соломенникова  

занятия по ФЭЭП средняя группа) 

7.12. – 

11.12. 

 

                                                Формирование элементарных математических представлений 

Занятие № 1 (декабрь) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по ФЭМП 

средняя группа) 

  

Занятие № 2 (декабрь) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по ФЭМП 

средняя группа) 

  

                    Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

Тема: «Будка для собаки» (Л.В.Куцакова Конструирование и художествен-

ный труд в средней группе) 

  

Коммуникация 

«Кто живет рядом с нами» (Н.А.Карпухина  Программная разработка об-

раз.областей в средней гр. с.57) 

  

Чтение художественной литературы 

«Любимые животные Евгения Чарушина» (Н.А.Карпухина  Программная 

разработка образ.областей в средней гр. с.53) 

  

Художественное творчество 

Рисование 

Тема: «Кто, в каком домике живет» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя 

группа) 

  

Тема: «Рыбки плавают в аквариуме» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО сред-

няя группа) 

  



Лепка 

Тема: «Большая утка с утятами» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя 

группа) 

  

Тема: «Рыбка» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя группа)   

Аппликация 

Тема: «Утка с утятами» (О.В.Павлова Изобразительная деятельность сред-

няя группа) 

  

Физическое воспитание 

Занятие № 34-35-36 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

Занятие № 1-2-3 (2 квартал) (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   



 

         Тема 

 

Виды организованной образовательной деятельности/ 

Развернутое содержание работы 

 

 

Период 

 

 

Итоговые мероприя-

тия 
 

«
Н

о
в
ы

й
 Г

о
д
»

 
Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. Вызывать стремление поздравить 

близких с праздником. Развитие творческих способностей. 

14 декабря – 

31 декабря 

Новогодний утренник 

Познание 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

Тема: «Пригласительный билет (на елку)» (Л.В.Куцакова 

Конструирование и художественный труд в средней группе) 

  

                              Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Тема: «Почему растаяла Снегурочка» (О.А.Соломенникова  

занятия по ФЭЭП средняя группа) 

14.12-18.12  

Тема: «Зимние забавы» (Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы 

живем в России») 

21.12-25.12  

Тема: «Новый год у ворот» 28.12-31.12  

Формирование элементарных математических представлений 

Занятие № 3 (декабрь) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП средняя группа) 

  

Занятие №4 (декабрь) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП средняя группа) 

  

                                                                       Коммуникация 

«Ждем встречи с зимой» (Н.А.Карпухина  Программная разра-

ботка образ.областей в средней гр. с.124)  

  

Чтение художественной литературы 

Заучивание стихотворения З.Александровой «Елочка» 

(Н.А.Карпухина  Программная разработка образ.областей в 

средней гр. с.150) 

  

Художественное творчество 

Рисование 

Тема: «Новогодние поздравительные открытки» (Т.С.Комарова 

Занятия по ИЗО средняя группа) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Наша нарядная елка» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО 

средняя группа) 

  

Лепка 

Тема: «Девочка в длинной шубке - Снегурочка» (Т.С.Комарова 

Занятия по ИЗО средняя группа) 

  

Тема: «Хоровод» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя груп-

па) 

  

                                                                                     Аппликация 

Тема: «Бусы на елку» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя 

группа) 

  

Физическое воспитание 

Занятие № 4-5-6 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

 Занятие № 7-8-9 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   



 Каникулы 1.01. – 10.01.  

Тема Виды организованной образовательной деятельности/ 

Развернутое содержание работы 

Период Итоговые мероприя-

тия 

     
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
   

  
  

  
  
  

  
  

  
«

З
и

м
а

»
 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними развлече-

ниями, видами спорта. Формировать представления о безопасном по-

ведении зимой. Формировать первичный исследовательский интерес 

в ходе экспериментирования со снегом. Воспитывать бережное отно-

шение к природе, умение замечать красоту зимней природы. Форми-

ровать первичные представления о сезонных изменениях в природе. 

Развивать творческие и конструктивные способности детей. Форми-

ровать элементарные математические представления. 

11 января – 

29 января 

Праздник «Зимние раз-

влечения» 

Конкурс-фотосессия 

«Хорошо зимой!» 

Познание 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Тема: «Приметы зимы, зима в родном городе» (Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова «Мы живем в России») 

11.01. – 15.01.  

Тема: «Путешествие по зимнему лесу» (С.Н.Николаева Юный 

эколог средняя группа) 

18.01. – 22.01.  

Тема: «Стайка снегирей на ветках рябины» 

(О.А.Соломенникова  занятия по ФЭЭП средняя группа) 

25.01. – 29.01.  

                Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

Тема «Мосты» (Л.В.Куцакова занятия по конструированию в 

средней группе) 

  

Формирование элементарных математических представлений 

Занятие № 1 (январь) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП средняя группа) 

  

Занятие № 2 (январь) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП средняя группа) 

  

Занятие № 3 (январь) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП средняя группа) 

  

Коммуникация 

«Одежда наших кукол» (Н.А.Карпухина  Программная разра-

ботка образ.областей в средней гр. с.137) 

  



 

 

Чтение художественной литературы 

Чтение р.н.с. «Зимовье зверей» (О.С.Ушакова Ознакомление 

дошкольников с литературой с.84) 

  

Стихотворение Сурикова «Зима» (О.С.Ушакова Ознакомление 

дошкольников с литературой с.95) 

  

Художественное творчество 

Рисование 

Тема: «Снегурочка» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя 

группа) 

  

Тема: «Развесистое дерево» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО 

средняя группа) 

  

Тема: «Маленькой елочке холодно зимой» (Т.С.Комарова Заня-

тия по ИЗО средняя группа) 

  

Лепка 

Тема: «Девочка в зимней одежде» (Т.С.Комарова Занятия по 

ИЗО средняя группа) 

  

Тема: «Мы слепили снеговиков» (Т.С.Комарова Занятия по 

ИЗО средняя группа) 

  

Тема: «Птички прилетели на кормушку» (Т.С.Комарова Заня-

тия по ИЗО средняя группа) 

  

Аппликация 

Тема: «Снегопад» (О.В.Павлова Изобразительная деятельность 

средняя группа) 

  

Тема: «Маленькой елочке холодно зимой» (О.В.Павлова Изо-

бразительная деятельность средняя группа) 

  

                                                                Физическое воспитание 

Занятие № 10-11-12 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

Занятие № 13-14-15 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

Занятие № 16-17-18 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   



 

Тема 

 

Виды организованной образовательной деятельности/ 

Развернутое содержание работы 

 

Период 

 

Итоговые мероприя-

тия 

 

«
Я

 в
ы

р
а

ст
у 

зд
о

р
о

в
ы

м
»

 
Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. Воспитывать стремле-

ние вести ЗОЖ. Формировать положительную самооценку.  

Развивать творческие и конструктивные способности детей. Форми-

ровать элементарные математические представления. 

1 февраля –  

12 февраля 

Неделя здоровья 

Познание 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Тема: «Петрушка – физкультурник» (О.В.Дыбина Зан.по озна-

комлению с окр. средняя группа) 

01.02. – 5.02.  

Тема: «К ребятам приходит Айболит» (С.Н.Николаева Юный 

эколог средняя группа) 

8.02. - 12.02.  

            Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

Тема: «Двухэтажный дом» (Л.В.Куцакова Конструирование и 

художественный труд в средней группе) 

  

Формирование элементарных математических представлений 

Занятие № 4 (январь) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП средняя группа) 

  

Занятие № 1 (февраль) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП средняя группа) 

  

Коммуникация 

Составление рассказов по картине «Таня не боится мороза» 

(Н.А.Карпухина  Программная разработка образ.областей в 

средней гр. с.251) 

  

Чтение художественной литературы 

«В гостях у Мойдодыра» (Н.А.Карпухина  Программная разра-

ботка образ.областей в средней гр. с.137) 

  

Художественное творчество 

Рисование 

Тема: «Как мы играли в подвижную игру «Бездомный заяц»»   



(Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя группа)  

Тема: «Мое любимое солнышко» (Т.С.Комарова Занятия по 

ИЗО средняя группа) 

  

Лепка 

Тема: «Как мы играли в подвижную игру «Прилет птиц» 

(Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя группа) 

  

Тема: «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты» (Т.С.Комарова 

Занятия по ИЗО средняя группа) 

  

Аппликация 

Тема: «Красна девица сидит в темнице»» (О.В.Павлова  изобра-

зительная деятельность средняя группа) 

  

Физическое развитие 

Занятие № 19-20-21 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа) 04.02. – 8.02.  

Занятие  № 22-23-24 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа) 11.02. - 15.02.  

 

Тема Виды организованной образовательной деятельности/ 

Развернутое содержание работы 

Период Итоговые мероприя-

тия 

«
Д

ен
ь
 з

а
щ

и
т

н
и

к
а

 

О
т

еч
ес

т
ва

»
 

«
М

еж
д
ун

а
р
о

д
н

ы
й

 

ж
ен

ск
и

й
 д

ен
ь
»
 

Патриотическое и гендерное воспитание. Знакомить с профессиями. 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг праздничной 

темы: «День защитника Отечества», «8 Марта – женский день». При-

влекать к изготовлению подарков для пап, мам (дедушек, бабушек). 

Развивать творческие и конструктивные способности детей. Форми-

ровать элементарные математические представления. 

15 февраля – 

12 марта 

Праздник «8 Марта» 

Выставка рисунков для 

пап и дедушек 

Познание 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Тема: «Наша Родина - Россия» (Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 

«Мы живем в России») 

15.02. – 19.02.  

Тема: «Наша армия» (О.В.Дыбина Зан.по ознакомлению с окр. 

средняя группа) 

22.02. – 26.02.  

Тема: «Рисуем подарок к 8 Марта» (С.Н.Николаева Юный эко- 1.03. – 05.03.  



лог средняя группа) 

Тема: «Петрушка идет трудиться (профессии мам)» 

(О.В.Дыбина Зан.по ознакомлению с окр. средняя группа) 

9.03. - 12.03.  

                  Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

Тема: «Записная книжка» (Л.В.Куцакова Конструирование и 

художественный труд в средней группе) 

  

Тема: «Пригласительный билет (на праздник 8 марта)» 

(Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в 

средней группе) 

  

Формирование элементарных математических представлений 

Занятие № 2 (февраль) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП средняя группа) 

  

Занятие № 3 (февраль) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП средняя группа)  

  

Занятие № 4 (февраль) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП средняя группа) 

  

Занятие №1 (март) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП средняя группа) 

  

Коммуникация 

«Я готов служить народу» (Н.А.Карпухина  Программная раз-

работка образ.областей в средней гр. с.172) 

  

«Мамины пощники» (Н.А.Карпухина  Программная разработка 

образ.областей в средней гр. с.253) 

  

Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения С.Михалкова «Дядя Степа» 

(Н.А.Карпухина  Программная разработка образ.областей в 

средней гр. с.171) 

  

«Для кого подснежники» (Н.А.Карпухина  Программная разра-

ботка образ.областей в средней гр. с.217) 

  

Художественное творчество 

Рисование 



Тема: «Самолеты летят сквозь облака» (Т.С.Комарова Занятия 

по ИЗО средняя группа) 

  

Тема: «Портрет папы» (О.В.Павлова  изобразительная деятель-

ность средняя группа) 

  

Тема: «Портрет моей  мамы» (О.В.Павлова  изобразительная 

деятельность средняя группа) 

  

 Тема: «Подарок для любимой мамочки» (О.В.Павлова  изобра-

зительная деятельность средняя группа) 

  

 Лепка 

Тема: «По замыслу (самолет)» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО 

средняя группа) 

  

Тема: «По замыслу (лодочка)» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО 

средняя группа) 

  

Тема: «Красивый цветок» (О.В.Павлова  изобразительная дея-

тельность средняя группа) 

  

Тема: «Вазочка (по примеру лепки цветка)» (О.В.Павлова  изо-

бразительная деятельность средняя группа) 

  

Аппликация 

Тема: «Вырежи и наклей красивый цветок в подарок маме…» 

(Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя группа) 

  

Тема: «Красивый букет в подарок всем женщинам» 

(Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя группа) 

  

Физическое воспитание 

Занятие № 25-26-27 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

Занятие № 28-29-30 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

Занятие № 31-32-33 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

Занятие № 34-35-36 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   
 

 

 

 

 



Тема Виды организованной образовательной деятельности/ 

Развернутое содержание работы 

Период Итоговые мероприя-

тия 
 

«
Ч

ел
о

в
ек

 и
 м

и
р

 в
ещ

ей
»

 
Расширять представления детей о вещах: одежде, обуви, головных 

уборах и их предназначении. Дать первичные представления о свой-

ствах материалов. Развивать творческие и конструктивные способно-

сти детей. Формировать элементарные математические представле-

ния. 

15 марта –  

26 марта 

Оформление уголка 

«Ателье» 

Познание 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Тема: «В мире стекла» (О.В.Дыбина Зан.по ознакомлению с 

окр. средняя группа) 

15.03. – 19.03.  

Тема: «В мире пластмассы» (О.В.Дыбина Зан.по ознакомлению 

с окр. средняя группа) 

22.03. – 26.03.  

                  Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

Тема: «Вагон из бумаги» (Л.В.Куцакова Конструирование и ху-

дожественный труд в средней группе) 

  

Формирование элементарных математических представлений 

Занятие № 2 (март) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП средняя группа) 

  

Занятие № 3 (март) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП средняя группа) 

  

Коммуникация 

«Стол и стул» - рассказывание о предмете (Н.А.Карпухина  

Программная разработка образ.областей в средней гр. с.222) 

  

Чтение художественной литературы 

«Багаж» - чтение стихотворения (Н.А.Карпухина  Программная 

разработка образ.областей в средней гр. с.196) 

  

Художественное творчество 

Рисование 

Тема: «Кукле чашку подарю» (О.В.Павлова  изобразительная 

деятельность средняя группа) 

  

 



 Тема: «На ракете долечу я до звезд далеких» (О.В.Павлова  

изобразительная деятельность средняя группа) 
  

Лепка 

Тема: «Мисочка» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя груп-

па)  

  

Тема: «Мисочки для трех медведей» (Т.С.Комарова Занятия по 

ИЗО средняя группа) 

  

Аппликация 

Тема: «Какие машины ездят по дароге» (О.В.Павлова  изобра-

зительная деятельность средняя группа) 

  

Физическое воспитание 

Занятие № 1-2-3 (3 квартл)(Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя 

группа) 

  

Занятие № 4-5-6(Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   



 

Тема Виды организованной образовательной деятельности/ 

Развернутое содержание работы 

Период Итоговые мероприя-

тия 

 

«
В

ес
н

а
»

 
Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях, простейших связях в природе. 

Развивать творческие и конструктивные способности детей. Форми-

ровать элементарные математические представления. 

29 марта –  

16 апреля 

Выставка семейного 

творчества «Весенняя 

фантазия» 

Познание 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Тема: «Весна» (Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в 

России») 

29.03. – 02.04.  

Тема: «Весна в лесу» (С.Н.Николаева Юный эколог средняя 

группа) 

05.04. – 09.04.  

Тема: «Мир комнатных растений» (О.А.Соломенникова  заня-

тия по ФЭЭП средняя группа) 

12.04. – 16.04.  

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

Тема: «Корабли» (Л.В.Куцакова занятия по конструированию в 

средней группе) 

  

Формирование элементарных математических представлений 

Занятие № 4 (март) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП средняя группа) 

  

Занятие № 1 (апрель) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП средняя группа) 

  

Занятие № 2 (апрель) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП средняя группа) 

  

Коммуникация 

«Пришла весна» - пересказ рассказа Л.Н.Толстого 

(Н.А.Карпухина  Программная разработка образ.областей в 

средней гр. с.275) 

  

«Почему мы так поступаем?»(Н.А.Карпухина  Программная 

разработка образ.областей в средней гр. с.277) 

  



 

 
 

«
В

ес
н

а
»

 
Чтение художественной литературы 

Планета Земля - наш общий дом» (Н.А.Карпухина  Программ-

ная разработка образ.областей в средней гр. с.258) 

  

                                                       Художественное творчество 

                                                                                   Рисование 

Тема: «Нарисуй картинку про весну» (Т.С.Комарова Занятия по 

ИЗО средняя группа) 

  

Тема: «Козлятки выбежали погулять на зеленый лужок» 

(Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя группа) 

  

Тема: «Расцвели красивые цветы» (Т.С.Комарова Занятия по 

ИЗО средняя группа) 

  

Лепка 

Тема: «Зайчики выскочили на полянку, чтобы пощипать зеле-

ную травку» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя группа) 

  

Тема: «Птичка клюет зернышки из блюдца» (Т.С.Комарова За-

нятия по ИЗО средняя группа) 

  

Тема: «Козленочек» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя 

группа) 

  

Аппликация 

Тема: «Как красив наш одуванчик» (О.В.Павлова  изобрази-

тельная деятельность средняя группа) 
  

Тема: «Цветочная поляна» (О.В.Павлова  изобразительная дея-

тельность средняя группа) 

  

Физическое воспитание 

Занятие № 7-8-9 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

Занятие № 10-11-12 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

Занятие № 13-14-15 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   



 

Тема Виды организованной образовательной деятельности/ 

Развернутое содержание работы 

Период Итоговые мероприя-

тия 

«
Н

а
р
о

д
н

а
я

 к
ул

ь
т

ур
а

 и
 т

р
а

д
и

ц
и

и
»

 Расширять представления о народной игрушке, знакомить с народ-

ными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов 

деятельности. Развивать творческие и конструктивные способности 

детей. Формировать элементарные математические представления. 

19 апреля – 

30 апреля 

Фольклорный празд-

ник для детей 

Познание 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Тема: «Дымковские игрушки» (Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы 

живем в России») 

19.04. – 23.04.  

Тема: «Русская матрешка» (Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы 

живем в России») 

26.04. – 30.04.  

                    Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

Тема: «Терема» (Л.В.Куцакова занятия по конструированию в 

средней группе) 

  

Формирование элементарных математических представлений 

Занятие № 3 (апрель) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП средняя группа) 

  

Занятие № 4 (апрель) (В.И. Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП средняя группа) 

  

Коммуникация 

«Небылицы, небылицы переходят все границы!» 

(Н.А.Карпухина  Программная разработка образовательных об-

ластей в средней группе  с.242) 

  

Художественная литература 

«Ознакомление с малыми фольклорными формами» 

(О.С.Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой 

с.74) 

  



 

 

 

«
Н

а
р

о
д
н

а
я

 к
ул

ь
т

ур
а

 и
 

т
р

а
д
и

ц
и

и
»

 
Художественное творчество 

Рисование 

Тема: «Украшение свитера (юбки) – Дымково» (Т.С.Комарова 

Занятия по ИЗО средняя группа) 

  

Тема: «Украшение платочка» (по мотивам дымковских роспи-

сей) (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя группа) 

  

Лепка 

Тема: «Барашек» (Дымковская игрушка) (Т.С.Комарова Заня-

тия по ИЗО средняя группа) 

  

Тема: «Уточка» (по дымковской игрушке) (Т.С.Комарова Заня-

тия по ИЗО средняя группа) 

  

Аппликация 

Тема: «Украшение платочка» (орнамент) (Т.С.Комарова Заня-

тия по ИЗО средняя группа) 

  

Физическое воспитание 

Занятие № 16-17-18(Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

 Занятие № 19-20-21(Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 

 

Виды организованной образовательной деятельности/ 

Развернутое содержание работы 

 

Период 

 

Итоговые мероприя-

тия 

 

«
Д

ен
ь
 п

о
б
ед

ы
»

 
Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. Развивать твор-

ческие и конструктивные способности детей. Формировать элемен-

тарные математические представления. 

4 мая –  

7 мая 

Оформление группо-

вой комнаты к празд-

нику 

Познание 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Тема: «Государственные символы России. Флаг. Герб. Гимн». 

(Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России»)  

04.05. – 07.05.  

Формирование элементарных математических представлений 

Повторение пройденного материала  (В.И. Помораева, В.А По-

зина Занятия по ФЭМП средняя группа) 

  

Чтение художественной литературы 

Рассказ Л.Кассиля «Памятник советскому солдату» 

(З.А.Ефанова Комплексные занятия средняя группа с.286) 

  

Художественное творчество 

Рисование 

Тема: «Празднично украшенный дом» (Т.С.Комарова Занятия 

по ИЗО средняя группа) 

  

Лепка 

Тема: «Букет солдатам (по образцу «Красивый цветок»)» 

(О.В.Павлова  изобразительная деятельность средняя группа) 

  

Аппликация 

Тема: «Летящие самолеты» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО 

средняя группа) 

  

                                                           Физическое воспитание 

Занятие № 22-23-24 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

 



Тема Виды организованной образовательной деятельности/ 

Развернутое содержание работы 

Период Итоговые мероприя-

тия 
 

«
Н

а
 л

уг
у»

 
Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях. Фор-

мировать первичный исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. Раз-

вивать творческие и конструктивные способности детей. Формиро-

вать элементарные математические представления. 

10 мая –  

14 мая 

Праздник «День защи-

ты детей» 

Познание 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Тема: «В гости к хозяйке луга» (О.А.Соломенникова  занятия 

по ФЭЭП средняя группа) 

10.05. – 14.05.  

Формирование элементарных математических представлений 

Повторение пройденного материала  (В.И. Помораева, В.А По-

зина Занятия по ФЭМП средняя группа) 

  

                Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

Тема: «Птичка (природный материал)» (Л.В.Куцакова Конст-

руирование и художественный труд в средней группе) 

  

Коммуникация 

«Веселые стихи» (Н.А.Карпухина  Программная разработка об-

раз.областей в средней гр. с.232) 

  

Художественное творчество 

Рисование 

Тема: «Нарисуй картинку про цветущую весну» (Т.С.Комарова 

Занятия по ИЗО средняя группа) 

  

Лепка 

Тема: «Птичка» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО средняя груп-

па) 

  

Физическое воспитание 

Занятие № 25-26-27 (Л.И.Пензулаева.  Физ.зан средняя группа)   

Мониторинг развития детей 17.05. – 31.05. Заполнение карт 

 


