
 

Комплексно- тематическое  планирование образовательной деятельности на 2020-2021 уч.г 

 

Средняя группа (дети с 3-х до 5 лет) 

Тема   Развернутое содержание работы Мероприятия 

Детский сад 

4я-неделя 

августа-1 

неделя 

сентября 

26.08-30.08 

02.09.-

06.09 

Я и детский сад 

( мониторинг) 

Вызвать у детей радость от нахождения в детском саду; развивать 

представления детей о детском саде как ближайшем социокультурном 

окружении: о сотрудниках детского сада, предметном окружении, о 

правилах поведения в детском саду; формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми, между детьми и 

сотрудниками детского сада; способствовать установлению 

эмоционального контакта, формированию мотивации на взаимодействие 

путём вовлечения детей в совместную деятельность. 

 

Развлечения, 

игры - забавы 

 

Осень 

2я – 4я 

неделя 

сентября 

 

09.09-13.09 «Азбука 

безопасности» 

Обогащать  представления о доступном ребенку предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их безопасного использования, о 

безопасном поведении на улице и в группе детского сада; формировать 

осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям; познакомить с элементарными правилами 

безопасного обращения с предметами в умывальной комнате, за столом, во 

время одевания и раздевания, с игрушками в группе и на улице, с 

ситуациями, угрожающими здоровью; обучать способам, как позвать 

взрослого на помощь в опасных для здоровья и жизни ситуациях. 

Вставка 

детского 

творчества 

16.09-20.09 «Мир вокруг нас- 

лес ( деревья, 

грибы, ягоды)» 

Расширение первичных естественно -научных представлений детей о 

деревьях и кустарниках, как части живой природы и их строении. 

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Выставка : 

«Дары Осени» 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 



коллективной  

работы. 

23.09-

.27.09 

Мир вокруг нас - 

наши домашние 

питомцы 

(домашние 

птицы, животные 

и их детеныши) 

Уточнить и расширить знания детей о «домашних питомцах» - животные, 

птицы, прирученные человеком; их образе жизни, повадках, характерных 

внешних признаках; закрепить правила безопасного поведения при 

общении с животным, стимулировать проявление добрых чувств и 

отношений к животным и птицам; содействовать накоплению ребёнком 

личного опыта познания окружающего мира и чувственного контакта с 

ним. 

Вставка 

детского 

творчества 

Я в мире 

человек 

(1-я–2-я 

недели 

октября 

30.09-04.10 Мир вокруг нас -  

дикие животные 

и их детеныши 

Обогащать представления детей о диких животных и их детенышах, 

познакомить со строением частей тела животных, с некоторыми 

особенностями образа жизни: как двигаются, что и как едят, какие звуки 

издают, где живут; воспитывать интерес и любовь к природе и животным. 

Вставка 

детского 

творчества 

 

07.10-11.10 «Осень, осень в 

гости просим!» 

Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об 

осени; закрепить знания о наиболее типичных особенностях осени, о 

явлениях осенней природы, об овощах, фруктах, цветах, их внешнем виде, 

форме, величине, цвете; вовлекать в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой природы; 

знакомить с разными способами обследования (погладить, надавить, 

понюхать, обвести пальцем контур); стимулировать развитие разных видов 

детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

обонятельного, осязательного, вкусового; развивать эмоциональную 

отзывчивость и интерес к объектам природы. 

Праздник 

«Золотая осень». 

Мой дом 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

14.10-18.10 «Мой дом, 

квартира, 

мебель» 

Дать детям представление о доме как о месте, где живет дружная семья, 

закрепить знания о предметной обстановке в доме, о домашних 

обязанностях членов семьи; формировать представление, что детский сад – 

дом для дружных детей, сотрудников и родителей; учить ориентироваться 

в группе, в назначении разных помещений, понимать, что у всех детей 

равные права на игру, общение, заботу.Изучение названий и назначения 

Выставка 

детского 

творчества 



) основных электроприборов в доме. 

21.10-25.10 «Все работы 

хороши….» 

Определение понятия «профессии», изучение профессий на основе 

реального опыта. Знакомить детей с трудом взрослых, с разнообразными 

трудовыми операциями и их целесообразной последовательностью  для 

достижения цели; дать представление, что вещи делаются людьми из 

разных материалов и разными инструментами; учить по вопросам 

взрослого вычленять компоненты труда в последовательности включения в 

трудовой процесс; развивать интерес к наблюдению трудовой 

деятельности; побуждать к отражению полученных впечатлений в играх; 

воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых, 

благодарность к человеку, делающему нужное для всех дело. 

Вставка 

детского 

творчества 

26.10-30.10 «Неделя 

здоровья» 

Формирование потребности в здоровом образе жизни, двигательной 

активности. Формирование представлений о названиях разных видов 

спорта, формирование основ здорового образа жизни. 

Спортивные 

старты. 

02.11-06.11 «Дружба 

народов» 

   Формирование представлений  о  России как многонациональной  единой 

стране. Воспитывать уважение к людям разных национальностей. 

Расширение представлений о дружбе 

 

Создание 

коллективного 

плаката  

«Дружат дети на 

планете» 

09.11-13.11 «Одежда, обувь, 

головные уторы» 

Формирование системных знаний об одежде и обуви для разных сезонов 

года, определение значения одежды и  обуви в жизни человека для 

сохранения его здоровья. 

Выставка 

детского 

творчества 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

16.11-20.11 «Мама милая 

моя» 

Формировать представления детей о членах своей семьи, называть их; дать 

понять детям, что мама самый главный и важный человек в их жизни, 

воспитывать уважительное отношение к маме, бабушке. 

Изготовление 

открыток маме. 

23.11-27.11  «Мой край –

Югра!» 

Познакомить детей с родным городом и краем; с жизнью и бытом 

коренных жителей Югры; расширять представления о животном и 

растительном мире края; развивать познавательную активность; 

Создание 

Альбома: «Моя 

Югра» 



Формирование представлений о жизни и быту народов нашего округа: 

ханты и манси. 

30.11-04.12 «Времена года: 

Зимушка-Зима» 

Формирование представлений о зиме на основе ознакомления с 

существенными признаками сезона. Закрепление зимних месяцев, 

изучение зимних сезонных  изменений и зимних примет, расширение и 

конкретизация представлений о явлениях живой и неживой природы 

зимой. 

Выставка 

детского 

творчества 

07.12-11.12 «Страна и город в 

котором я живу» 

Расширять представления детей о малой родине, стране, познакомить с 

флагом России, закреплять знания детей о названии города ( 

села).Развивать речь детей, мышление, расширять словарный запас, 

развивать интерес к игровой деятельности. Воспитывать патриотические 

чувства, чувство гордости за свой город, желание сохранять чистоту, 

порядок в своем городе. 

Выставка 

детского 

творчества 

14.12-18.12 «Зимние игры и 

забавы» 

 

Уточнить представления детей о зимних играх и забавах, расширить 

словарный запас; Формировать представление о безопасном поведении 

людей зимой. 

Проектная 

деятельность 

«Ручки - 

почемучки»; 

21.12-31.12 «Здравствуй-

Новый год!» 

Расширение представлений о новогодних праздниках, закрепление знаний 

детей об атрибутах новогоднего праздника, зимних развлечениях. 

Новогодний 

утренник 

Зима 

(1-я – 4-я 

недели 

января) 

01.01-10.01 Новогодние каникулы  

11.01-15.01 «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

формировать у детей представление о традициях и культуре русского 

народа. Воспитывать уважение к русской культуре. 

1. Расширять представления о народной игрушке (матрешка); 

2. Знакомить с народными промыслами ; 

3. Привлекать детей к созданию узоров городецкой и хохломской 

росписи;Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Развлечение 

«Коляда, 

коляда». 

 



18.01-22.01 «Животные 

севера» 

Продолжить знакомить детей с животными, об особенностях их жизни, о 

строении тела животных, развивать любознательность..Формирование 

представлений о внешнем виде, повадках животных Севера.Формировать 

бережное отношение к животному миру 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

25.01-29.01 «Наша кухня 

(посуда)» 

Определение понятия «посуда», ее видов, знакомство с предметами 

материалов, из которых она изготовляется, обобщение предметов посуды 

по сходным признакам. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

1я-4я 

неделя 

февраля 

01.02-05.02 «Гипермаркет-

продукты 

питания» 

Обогащение знаний детей информацией откуда берутся продукты, 

определение названий продуктов питания, отличий продуктов, их 

назначение, расширение знаний о произведении и приобретении продуктов 

питания. 

Выставка 

детского 

творчества 

08.02-12.02 «Крылатые 

друзья- 

зимующие 

птицы» 

Расширять  знания детей о жизни птиц зимой, об их повадках, питании; 

дать детям представление о видах питания зимующих птиц; 

развивать зрительное восприятие, координацию движений; 

развивать наблюдательность, умение сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи; сообразительность, в процессе отгадывания загадок; 

развивать познавательный интерес у детей к жизни птиц; воспитывать 

сопереживание, сочувствие, желание помогать птицам в трудных зимних 

условиях. 

Выставка 

детского 

творчества 

15.02-19.02 «День защитника 

Отечества» 

Познакомить детей с государственным праздником – Днём защитника 

Отечества и его значением; сформировать представление о роли отца в 

семье, воспитывать доброе отношение и уважение к папе, вызвать чувство 

гордости за своего отца.. Формирование понятий: наша Родина – Россия, 

живущие в России люди – россияне, ознакомление дошкольников с родами 

войск и военной техникой. 

Развлечение 

«Будем в армии 

служить» 

22.02-26.02 «Транспорт» Учить детей различать и называть транспортные средства, их составные 

части (кабина, кузов, колеса и т. д.); дать представление о том, для чего 

используется транспорт, как и где он передвигается; развивать 

Выставка 

детского 

творчества 



любознательность, интерес к предметному миру. 

Мамин 

день 

(1-я неделя 

— 2-я 

неделя 

марта) 

01.03-05.03 «Международный 

женский день» 

Формирование представлений о празднике. Воспитывать любовь к маме, 

бабушке; учить оказывать им посильную помощь, проявлять заботу; 

поощрять желание порадовать маму и бабушку необычным  подарком. 

Продуктивная 

деятельность 

Досуг:"Мамин 

праздник 8 

Марта» 

09.03-12.03 «Быть 

культурным- это 

здорово» 

Воспитывать у детей культуру поведения и общения со взрослыми и 

сверстникам, желание выполнять правила вежливого и доброжелательного 

общения; здороваться, прощаться, благодарить за услугу, быть вежливым в 

общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции и действия; развивать эмоциональную отзывчивость, умение 

понимать эмоции людей и правильно на них реагировать. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Народная 

игрушка 

(3-я – 5-я 

недели 

марта) 

15.03-19.03 «Театральная 

неделя» 

Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт; 

развивать эмоциональную отзывчивость, выразительность речи, 

артистические способности через театрализованную игру.Привить детям 

первичные навыки в области театрального искусства (использование 

мимики, жестов, голоса, кукловождение).Формирование представлений о 

театральных профессиях. 

Театральная 

постановка 

сказки 

22.03-26.03 «Весна» Закрепить представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег, появились лужи, травка, набухли почки; дать представление об 

условиях роста растений; формировать интерес к явлениям природы; 

развивать эмоциональную отзывчивость на её красоту; способствовать 

установлению первых естественных взаимоотношений детей с миром 

природы, появлению любопытства и любознательности. 

Обогащать представления детей о птицах, об образе жизни птиц; учить 

различать части их тела; поощрять и поддерживать самостоятельные 

наблюдения за птицами; формировать желание заботиться о живых 

существах, охранять их; развивать эмоции и гуманные чувства; помогать 

Праздник 

«Весна». 

 



отражать в игре природный мир; побуждать к первым творческим 

проявлениям. 

29.03-02.04 «Книжкина 

неделя» 

Обогащать читательский опыт детей (опыт слушания); способствовать 

восприятию и пониманию текста детьми; воспитывать интерес к 

фольклорным и литературным текстам, желание внимательно их слушать; 

поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное 

произведение. 

Изготовление 

книжек-

малышек 

Весна 

(1-я – 4-я 

недели 

апреля) 

05.04-09.04 «В космос все 

лететь хотим..» 

Формирование представлений о профессии космонавт, о космическом 

транспорте. 

Выставка 

детского 

творчества. 

12.04-16.04 «Подводный 

мир» 

( рыбы, река)» 

Познакомить детей со способами существования рыб (живут в воде: 

вытянутая обтекаемая форма тела и наличие плавников помогает им 

передвигаться в воде, чешуя защищает от внешних воздействий, цвет 

маскирует и помогает спасаться от врагов, при  помощи жабр дышит); 

учить понимать связь между образом жизни живого существа и условиями 

среды обитания; способствовать активному освоению несложных способов 

ухода за рыбками в аквариуме. 

Выставка 

детского 

творчества. 

19.03-23.04 «Международный 

день Земли. 

Единство и 

дружбы народов» 

Познакомить с понятием «Земля – наш общий дом», рассказать о том, что 

на Земле много стран, живут люди разных рас и национальностей, 

формировать интерес и уважение ко всем людям, отмечая их 

самобытность, показать различие культур, особенности быта, обычаев 

народов нашего округа. 

Выставка 

детского 

творчества 

26.04-30.04 «Безопасность»   Формировать представления детей об опасности при обращении с 

различными предметами в быту (дать детям знания о правилах 

пользования колющими, режущими, огнеопасными предметами); 

Закреплять знания детей об элементарных правилах безопасности в лесу, 

ориентироваться в чрезвычайной ситуации; 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(1-я – 4-я 

недели 

04.05-07.05 «День Победы!» Закрепление знаний детей о том, что давным - давно была Великая 

Отечественная война; расширять знания детей о военной технике, 

познакомить с военной машиной «Катюша»; закрепить знания детей о том, 

Возложение 

цветов в парк 

Победы 



мая) кто управляет военными машинами. Воспитывать чувство любви к Родине, 

желание жить в мире. Формирование представлений  о празднике 9 мая. 

Выставка 

рисунков 

«Военная 

техника» 

10.05-14.05 «Животные 

жарких стран» 

Закрепить и расширить представления детей о животных жарких стран и 

их особенностях. Помочь детям понять, что жизнь животных зависит от их 

умения приспосабливаться к среде обитания. Формировать логическое 

мышление. Развитие речи, обогащение активного словаря.. Закрепить 

соблюдение детьми правил поведения с дикими животными. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Выставка 

детского 

творчества 

( оригами) 

17.05-21.05 «Мы юные 

экологи 

(первоцветы, 

насекомые) 

Сформировать у детей представления о первоцветах (первых весенних 

цветах, растущих в нашей области, расширять кругозор дошкольников и 

обогащать их внутренний мир. 

Уточнить и расширить знания детей о насекомых, их внешнем виде, 

образе жизни; о пользе и вреде, приносимой ими природе. 

 Расширение кругозора и экологических представлений. 

Воспитывать потребность в общении с природой, любовь и бережное 

отношение к природе. 

Выставка 

детского 

творчества. 

24.05-31.05 «Здравствуй 

лето! 

Безопасность ( 

лес, водоемы)» 

Расширение и уточнение естественно-научных представлений о смене 

времен года, о лете и его приметах. 

Праздник 

«Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 4-я неделя августа). 

 

 


