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Комплексно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год
(средняя группа)
№
недели

Тема недели

1

Мы снова вместе.
День Знаний

2

Сибирь заповедная.
Дикие животные

3

Вкусные дары осени

4

Наш любимый детский сад. Наша группа

1

Домашние животные
и их детѐныши

Задачи недели

Итоговое мероприятие
(примерное)

Праздники

СЕНТЯБРЬ
Встреча детей после лета. Знакомство с новыми детьми
группы. Воспитание умений взаимодействия в совместных
видах деятельности, желания поддерживать порядок в
группе.
Продолжить знакомство детей с объектами живой природы
(белка, заяц, медведь, лиса), уточнить имеющиеся представления детей о жизни диких животных в лесу зимой (заяц под кустом, белка в дупле, медведь в берлоге, лиса в норе); развивать познавательный интерес и любознательность; воспитывать умение сопереживать и эмоционально
— доброжелательно относиться к живым объектам.

Презентация «Мы снова 1 сентября - День
вместе».
знаний
9 сентября – Международный день красоСоставление
компози- ты
ции «Семейный зоо- 10 сентября – День
Байкала
парк»
15 сентября - 15 октября – месячник охраны природы
21 сентября – МежСюжетно-ролевая игра дународный день мира
«Овощной магазин»
Рассматривание, сенсорное обследование овощей и фрукЯрмарка - выставка по- 27 сентября – День
тов Отгадывание загадок
делок из природного ма- воспитателя и всех
дошкольных работтериала, овощи.
Экскурсия по детскому ников
Знакомство с трудом сотрудников детского сада.
саду
ОКТЯБРЬ
Расширять представления о домашних питомцах и их дете- Фотовыставка «Я и мой 1 октября – Всемирнышах. Познакомить с их внешним видом, строением, осо- любимец»
ный день пожилого
бенностями покрова и т.п. Воспитывать элементарные
человека

2

3

4

Удивительный мир
осеннего леса. Лес –
многоэтажный дом
Моя малая Родина.
Детский сад в нашем
городе
Страна, в которой я
живу. Что мы знаем о
России

Познакомить детей с правилами поведения в природе. Воспитывать любовь и бережное отношение к деревьям, к лесу.
(Ягоды, грибы)
Ознакомление с расположением детского сада на местности. Знакомство с назначением разных общественных учреждений города.
Развитие умения узнавать флаг и герб страны

Выставка поделок из 9 октября - Всемирприродного материала
ный день почты
28 октября – МеждуЭкскурсия в березовую народный день анимации
рощу
Оформление фото выставки города России

НОЯБРЬ
1

2

В мире прекрасного.
Праздник музыки,
сказки и мультфильмов
Наши пернатые друзья. Как помочь птицам зимой

«Мы показываем театр».
Представления о кукольном театре; рассматривание атрибутов
разного вида театров, этюды на выражение эмоций интонацией,
позой

Расширять представления детей о птицах, их внешнем виде,
строении, особенностях оперения, цвета перьев.

3

Имею права и обязанности. Что я знаю
о себе

Воспитание самооценки, желания стать еще более умелым,
умным, добрым, веселым и т.д. Рассматривание собственных поделок, рисунков. Этикет общения детей друг с другом и взрослых с детьми.

4

Подводный мир. Кто
живѐт в аквариуме?

Знакомство с обитателями аквариума: рыбки, улитки, черепашки; их внешним видом, частями тела. Воспитывать бережное и безопасное обращение с аквариумом

5

Я познаю мир

Поощрять исследовательский интерес в использовании
простейших опытов (знакомство с материалами, их свойствами)

1

Зимушка - Зима, в
гости к нам пришла!

Театрализованное пред- 3 ноября – день рожставление детей.
дения С. Маршака
4 ноября – День народного единства
Создание
группового 10 ноября - День Росмини-музея
«Птичий сийской полиции
18 ноября - День родвор»
Заполнение странички ждения Деда Мороза
портфолио «Мои права» 20 ноября – Всемир(что разрешают дома, ный день ребѐнка
как организуется дет- 21 ноября – Всемирский досуг, как проявля- ный день приветствий
ется уважительное от- 21 ноября – Всемирношение членов семьи ный день телевидения
23 ноября – день родруг к другу).
Оформление выставки ждения Н. Носова
24 ноября – День маподелок из ракушек
тери
Оформление выставки 30 ноября – день утрисунки
совместного верждения гос. герба
творчества детей и роди- России
телей

ДЕКАБРЬ
Формировать элементарные представления о зиме (измене- Изготовление кормушек 3 декабря – Междуния в природе, одежде людей, на участке детского сада). для птиц. Постройка народный день инваДать представления о том, что зимой нужно одеваться теп- снежного городка.
лида
лее. Дать первичные представления о поведении зверей и
9 декабря – День ге-

2

Рукотворный мир. Из
чего сделаны предметы?

3

Опасности дома.
Электроприборы.
Будь осторожен:
опасности вокруг нас

4

Здравствуй,
Дедушка Мороз!

1

2

Рождественские посиделки
Народные промыслы.
Путешествие в страну
мастеров Дымково и
Филимоново

3

Кто построил этот
дом. Дом в деревне и
в городе

1

В мире русской литературы. Книжный гипермаркет

птиц зимой (на понятных примерах: птицам нужен корм в
кормушках, звери прячутся в норки, домики или спят).
Обогащение представлений детей о материалах: глина, песок, пластилин; бумага и ткань. Сравнение свойств и качеств материалов. Установление связи между материалом и
функциями игрушки (почему вертится вертушка, почему не
тонет пластмассовый кораблик, почему отпрыгивает от
земли мяч?).
Ознакомление детей с приборами бытовой техники (пылесос, электромясорубка, стиральная машина), ознакомление
с правилами безопасного поведения детей во время работы
бытовой техники в детском саду и дома.
 Рассматривание образа Деда Мороза
 Способствовать созданию праздничного настроения,
ожидания праздника.
 Организовать все виды детской деятельности вокруг темы «Нового года» и новогоднего праздника.
ЯНВАРЬ
Знакомство с художественными произведениями о Зиме и
рождественских днях.

роев отечества
10 декабря – День
Оформление выставки прав человека
рисунки
совместного 11 декабря – Всемиртворчества детей и роди- ный день детского
телевидения и радио
телей.
12 декабря – День
Конституции
Оформление выставки
рисунки
совместного
творчества детей и родителей
Новогодний утренник

Колядки

11 января – Всемирный день «спасибо»
11 января – День заМини-музей
поведников
Ознакомление детей с игрушками народных промыслов:
12 января – день рожрассматривание, роспись, лепка
дения Шарля Перро
Изготовление совместно 21 января – Междус родителями макетов народный день объяПознакомить детей с понятием «Дом» (жилое помещение,
тий
домов.
структурные части, внешний вид, назначение, некоторые
27 января – день рожиспользуемые материалы (камень, дерево, стекло), строидения П. Бажова
тельство домов людьми).
30 января – День Деда
Мороза и Снегурочки
ФЕВРАЛЬ
Подбор книг с произведениями разных жанров (стихи, за- Мини-музей «Моя лю- 4 февраля – день рогадки, сказки, рассказы). Чтение, пересказ, разучивание бимая книжка»
ждения М. Пришвина
стихов, рассматривание иллюстраций, драматизация. Фор- Изготовление
книжки 8 февраля – День росмировать умение слушать чтение взрослого, повторять зна- для малышей
сийской науки
комые фразы, обыгрывать персонажей. Воспитывать бе10 февраля – день па-

2

Хочу все знать. Кораблики

3

Защитники Отечества. Наши папы - защитники России

4

Едем, плаваем, летаем. Кто на чѐм передвигается

1

2

3

4
5

режное отношение к книге: не рисовать в ней, не рвать,
«читать», сидя за столом
Ознакомление с материалами: дерево, пластмасса, резина,
Экспериментирование
полиэтилен. Обогащение представлений о влагоустойчивости материалов. Опыты на проверку влагоустойчивости материалов
Спортивное развлечение
совместно с родителями:
Ознакомление с Российской Армией, ее функцией защиты
«Наши Папы»
России от врагов.
Изготовление открыток
для пап, дедушек
Создание фотоальбома:
«Транспорт»
Виды транспорта, обсуждение правил безопасного поведения в дороге.

МАРТ
Познакомить с традициями праздника и поздравления мам,
Моя мама – лучшая
бабушек, старших сестер; Организовать все виды детской
на свете. Поздравляем деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
мам.
Закреплять представления о труде мамы дома; Воспитывать
желание оказывать маме помощь по хозяйству.
Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детВесна пришла
ского сада). Познакомить детей с весенними изменениями
почвы, растений, Развивать познавательную активность
через игры с ветром, солнечным светом, водой.
Создать условия для доброжелательности, доброты, дружеНеделя доброты
любия. Обеспечить условия для формирования нравственного воспитания детей
Детям об огне и поФормировать у детей первичные навыки пожарной безожаре. Месячник безо- пасности. Знакомить с правилами поведения в случае возпасности. Не шути с
никновения пожара. Воспитывать осторожное обращение с
огнѐм
пожароопасными предметами
Неделя юмора и сме- «Веселые истории». Воспитание интереса к литературным

Развлечение
«Мамин
праздник»
Изготовление открыток
для мам, бабушек
Коллективная
работа
«Первые листочки»

Акция «День добра»
Оформление выставки
рисунки
совместного
творчества детей и родителей
Праздник смеха.

мяти А.С. Пушкина
11 февраля – день
рождения В. В. Бианки
13 февраля – день
рождения И. А. Крылова
14 февраля – День
Святого Валентина
17 февраля – День
спонтанного проявления доброты
17 февраля – день
рождения А. Барто
18 февраля – День
ГИБДД
23 февраля – День
защитника Отечества
1 марта – Всемирный
день кошек
2 марта – день рождения К. Ушинского
3 марта – Всемирный
день писателя
8 марта – Международный женский день
17 марта – День доброты
21 марта – Всемирный день кукольного
театра
22 марта - Всемирный
день водных ресурсов
24-31 марта – неделя
детской книги
27 марта – Междуна-

ха. Юмор в нашей
жизни

1

Я расту здоровым.
Мой организм

и изобразительным юмористическим произведениям.
Содействовать созданию общей радости и хорошего настроения. Обеспечить каждому ребѐнку хорошее благополучие.
АПРЕЛЬ
Обогащение представлений детей о здоровом образе (почему надо чистить зубы, умываться, делать зарядку и т.д.), о
способах укрепления здоровья в зимнее время, о возможных травматических ситуациях зимой и способах их предупреждения, о роли врачей в сохранении здоровья детей.
Солнце, его проявления и эффекты (солнечные зайчики,
тени; тепло и свет); влияние солнца на природу (таяние
снега, прогревание почвы); рассматривание образов солнца
в декоре предметов народных промыслов. Рассматривание
картинок о полете в космос животных и человека.

2

Путешествие в космос

3

Скворцы прилетели,
на крыльях весну
принесли. - Ах, сорока-вертихвостка, что
за новость принесла?

Формирование первичных ценностных преставлений о птицах. Показать значимость птиц в природе, в жизни человека.

Комнатные растения

Совершенствование знаний о комнатных растениях. Знакомить с названиями цветущих растений. Воспитание бережного отношения к комнатным растениям, интереса к миру
растений.

4

1

День Земли. Хочу всѐ
знать

2

День Победы

3

Моя семья. Кем работают мамы и папы?
На лужайке. Здравст-

4

МАЙ
Развивать способности к практическому и умственному
экспериментированию, овладению различными способами
познания окружающего мира, мыслительными операциями.

Оформление фото выставки «1 апреля Праздник смеха и веселья!»

родный день театра
31 марта – день рождения К. Чуковского

Спортивное развлечение

1 апреля – День смеха
1 апреля – Международный день птиц
2 апреля – день рождения Г-Х. Андерсена
2 апреля – Международный день детской
книги
7 апреля – Всемирный
день здоровья
12 апреля – Всемирный день авиации и
космонавтики
22 апреля – Международный день Земли
23 апреля – Всемирный день книги
29 апреля – Международный день танца
30 апреля День пожарной охраны

Оформление выставки
рисунки
совместного
творчества детей и родителей
Изготовления скворечников. Участие в акции
«Каждому скворцу по
дворцу»
Проект «Огород на подоконнике»

Выставка детского твор- 1 мая – Праздник
чества
Весны и труда
3 мая – День Солнца
Поздравительные
от- 7 мая – День Радио
Ознакомление детей с содержанием праздника, с памятны- крытки. Экскурсия к па- 9 мая – День Победы
ми местами в городе, посвященными празднику
мятному знаку «Три 12 мая – Всемирный
день медицинской
звезды»
сестры
Создание
альбома
«Моя
Ознакомление с профессиями мамы и папы.
15 мая – Междунасемья»
Поведение в природе. Ознакомление детей с садовыми, полеРазвлечение с участием родный день Семьи

5

вуй цветок! Здравствуй жучѐк!

выми растениями, лесными и садовыми ягодами и т.д.

Здравствуй, лето!

Воспитание желания соблюдать правила безопасности на
дороге, на воде, в лесу, в парке развлечений.

родителей «На полянке»

18 мая – Международный день музеев
Выставка детского твор- 24 мая – День святых
чества «На зеленом, на Кирилла и Мефодия
(алфавит)
лугу…»
28 мая – первый выпуск журнала «Мурзилка»
27 мая - Всероссийский день библиотек

