
 

Перспективное комплексно-тематическое планирование по образовательным областям в средней группе 

период тема Цели деятельности Содержание и виды 

детской деятельности 

Национально-

региональный 

компонент. 

Компонент ДОУ Способы 

поддержки 

детской 

инициативы 

Октябр

ь  

«Витамины из 

кладовой 

природы» 

Развивать мышление, 

умение классифицировать: 

овощи, фрукты, грибы, 

ягоды;  

умение внимательно 

слушать, отгадывать 

загадки. Формировать 

интерес к ЗОЖ. 

Беседа «Быть здоровыми 

хотим». 

Рисование «Овощи созрели»;  

Лепка «Фрукты». 

Чтение стихотворения  Ю. 

Тувим «Овощи». 

Игра: «Что растет на грядке, 

что растет в саду» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

Ягоды Бурятии 

Целевая прогулка  

по участку к 

ягодным 

кустарникам 

Вечер загадок 

«Во саду ли, во 

городе» 

«В осеннем 

лесу» 
Учить сравнивать 

природу сентября и 

октября, замечать 

изменения в природе, 

описывать погоду, 

деревья в октябре. 

Отмечать красоту 

осеннего леса. 

Беседа: «Мы встречаем 

осень золотую!» (деревья). 

Р.р: Чтение стихов об 

осени. Заучивание А. 

Плещеев «Осень» Лепка 

«Ветка рябины» 

Рисование «Золотая осень» 

Аппликация «Листья 

осенние землю укрыли» 

Игра: «Чей лист» 

Беседа «Деревья 

Бурятии» 

Наблюдение 

деревьев на 

участке.  

Развлечение: 

«Путешествие 

в страну 

Осень» 

Коллективная 

работа коллаж 

из осенних 

листьев. 

«Моя дружная 

семья. 

Культура 

поведения» 

Закрепить знания детей 

о семье и членах семьи, 

о том, что в семье все 

любят, заботятся и 

помогают друг другу. 

Воспитывать чувство 

привязанности к семье, 

любовь и заботливое 

отношение к членам 

своей семьи. 

Беседа: «Моя семья» 

Рр Описание семьи. 

Помощь по дому. 

Лепка «Цветок для мамы» 

Беседа: «Поведение за 

столом»; «Вежливые 

слова»; «Нам вместе 

хорошо» 

Игра: «Наведем порядок в 

доме» 

 Беседа по 

картинкам о 

поведении. 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно – 

музыкальный 

досуг  

«День Матери» 

Коллективная 

работа: 

«Корзина с 

цветами» 

аппликация 



Формировать навыки 

культурного поведения: 

учить использовать 

вежливые слова в 

различных ситуациях.  

 

«Мой 

поселок» 

Продолжать закреплять 

знания о родном 

поселке, знакомить с его 

достопримечательностя

ми. Подвести к 

пониманию того, что 

люди, которые строят, 

ухаживают, стараются 

для всех. Познакомить 

со стихами о родном 

поселке. Воспитывать 

чувство гордости за 

свой поселок, любить и 

беречь свою малую 

Родину. 

Беседа: «Мой родной 

поселок» 

Заучивание стихотворения: 

«Стоит на самом берегу» 

Рисование: «Мой дом» 

Беседа: «Улицы нашего 

поселка»; «Где я гулял в 

поселке с мамой» 

Беседа: На  

территории 

поселка есть 

достопримечатель

ности. 

Посещение 

выставки – фото 

«Достопримечате

льности поселка» 

Заучивание 

стихотворения 

семьи Князевой 

Маши  «Стоит на 

самом берегу» 

Коллективная 

аппликация: 

«Поселок на 

берегу» 

Ноябрь «Путешествие 

по Байкалу» 

Расширять знания детей 

об озере Байкал, его 

обитателях. Дать детям 

некоторые исторические 

знания о Байкале. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

родного края, умение 

видеть его красоту. 

Беседа: «Байкал – 

жемчужина Сибири» 

«Путешествие на дно 

Байкала» 

Лепка 

(пластилинография) Рыбка» 

Конструирование: «Ветер 

по Байкалу гуляет и 

кораблик подгоняет» 

Чтение: «Времена года на 

Байкале», хрестоматия о 

Байкале. 

Рассматривание 

альбомов «Родная 

Бурятия», 

«Священный 

Байкал»; 

общегеографичес

кой карты 

Бурятии; 

Чтение 

произведений 

местных 

писателей, поэтов. 

Беседа: «Наш д/с 

на берегу 

Байкала; 

Изготовление 

макета Байкала в 

группе; 

Чтение: Легенды 

о Байкале; 

Экскурсия к  

стенду – выставке 

Бурятия; 

Рассматривание 

фото; игры 

Экскурсия на 

берег Байкала. 



народов Бурятии. 

«Моя Родина 

– Россия» 

Дать представление о 

Родине. Формировать 

чувство любви и 

гордости за свою 

Родину. Воспитывать 

любовь к родной стране.  

Беседа: « Моя Родина – 

Россия». 

Рр: Составление рассказов 

по вопросам «Описание 

Москвы». 

Беседа: о народных 

промыслах. 

Рисование:  

«Украшение фартука» 

(декоративное) 

Лепка: «Уточка» 

(дымковская) 

Беседа о национальных 

костюмах 

Беседа: «Бурятия 

часть России». 

Рассматривание: 

Глобуса; Буклеты 

по народным 

промыслам; 

Оформление 

патриотического 

уголка. 

Викторина: 

«Что мы знаем 

о России?» 

«Транспорт – 

азбука 

безопасности» 

Познакомить детей с 

некоторыми эпизодами 

истории происхождения 

транспорта, расширять 

знания о видах 

транспорта. 

Познакомить с 

дорожными знаками и 

закрепить знания о 

правилах дорожного 

движения. 

Сформировать основы 

культуры поведения в 

общественном 

транспорте. 

Беседа: «Происхождение 

современного транспорта. 

Наземный транспорт»; 

«Воздушный транспорт»; 

«Водный транспорт»; 

«Правила дорожного 

движения» 

Рисование: «Воробышки и 

автомобили»; 

Лепка: «Кораблик» 

Игра: «Светофор» 

Домино «Транспорт» 

 Игровая ситуация 

на макете  улица; 

Рассматривание 

наглядно – 

демонстрационны

х картинок «Виды 

транспорта»  

Мини – 

викторина. 

Мини-проект 

«Мы – 

исследователи

. Волшебные 

Познакомить детей со 

стеклом, изделиями из 

стекла, свойствами 

Беседа: «В мире стекла»; 

«Путешествие в страну 

стекла»; 

 Создание 

познавательно – 

исследовательско

Эксперименты 

с 

увеличительны



стеклышки» стекла. Развивать 

наблюдательность, 

любознательность. 

Познакомить с 

правилами безопасного 

обращения со стеклом. 

Рр: Составление 

описательных рассказов о 

стекле, предметов из 

стекла. 

Рисование: «Укрась 

кружечку» 

Аппликация: «Укрась 

тарелочку» 

Чтение: « Федорино горе» 

К. И.Чуковский 

Рассматривание под 

микроскопом: сахар, соль, 

листочки цветов.  

го уголка. ми стеклами. 

(Микроскоп, 

лупа)  

Декабр

ь 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

Расширять и закреплять 

представления детей о 

здоровом образе жизни, 

о средствах его 

укрепления. 

Беседа: «Пейте дети молоко 

– будите, здоровы»; «Моя 

любимая еда»; «Надо, надо 

умываться по утрам и 

вечерам»; «Чтобы зубы не 

болели» 

Рр: «Петрушка – 

физкультурник» 

Рисование: «Свитер» 

Аппликация: «Петрушка – 

физкультурник» 

Чтение: «Хорошие навыки 

и полезные привычки»; 

К.И.Чуковский « 

Мойдодыр» 

Игра: «Полезное, не 

полезное», «Найди 

предметы личной гигиены» 

Беседа: о  видах 

спорта в  Бурятии. 

Опытно – 

экспериментальна

я деятельность с 

водой – чистая, 

грязная. 

Игровая 

физкультурная 

гимнастика: 

«Путешествие 

в страну 

«Колобка» 

«Зима. 

Подготовка 

Различать смену времен 

года. Познакомить с 

Беседа: «Зимовье зверей»; 

«Лесник – егерь»; «Как 

Беседа: 

«Животные 

Рассматривание 

фото, 

Вечер загадок: 

о временах 



животных к 

зиме» 

условиями жизни зверей 

зимой. Развивать 

любознательность. 

Воспитывать желание 

заботиться о животных. 

живут деревья зимой» 

Рр: «Здравствуй, зимушка – 

зима» 

ФЭМП: «Снежинки» 

Рисование: «Еж»; 

«Снежинка» 

Лепка: «Заяц» 

Чтение пословиц, стихов о 

зиме. 

Бурятии»; «Мы 

живем на севере 

Бурятии» 

иллюстраций о 

животных, 

временах года. 

Опыт – 

замерзание, 

окрашивание 

воды. 

года и 

животных. 

«Зимние 

гости» 

Расширять 

представление о 

зимующих птицах, об  

их жизни зимой, с их 

повадками 

особенностями жизни. 

Воспитывать сочувствие 

сопереживание к 

пернатым друзьям 

Беседа: «Зимние гости»; « 

Стол накрыт среди ветвей, 

приглашает он гостей» 

Рр: Чтение: «Как птицы и 

звери к зиме готовились» 

Г.Снегирева 

Рисование: «Кто поет в 

зимнем лесу» 

Чтение: В.Осеев «Сороки»; 

В.Павлова «Кто поет в 

зимнем лесу»; С.Маршак 

«Где обедал воробей» 

Загадывание загадок. 

Игра: «Кто лишний» 

Беседа: «Почему 

птицы улетают» 

Рассматривание 

фото, 

иллюстраций о 

птицах. 

Развешивание 

кормушек, 

подкормка птиц. 

Наблюдение за 

птицами на 

участке. 

Аппликация: 

«Снегири на 

ветках» 

(коллективная). 

Мини-проект 

«Встреча 

Нового года» 

Познакомить с 

традициями 

празднования Нового 

Года. Создать 

атмосферу 

праздничного 

настроения. 

Беседа: «Новый год»; 

«Как люди поздравляют в 

Новый год друг друга»; 

«Дети дружат с Дедом 

морозом»; «Безопасный 

Новый год»Беседа о 

традициях наряжаться в 

костюмы, (презентация) 

Рр: «Новый год. 

Новогодние подарки» 

 Украшение 

группы к 

празднику.  

Утренник 

Новый год. 

Просмотр 

Новогодних  

мультфильмов. 



Рисование: «Новогодняя 

открытка»;  

Аппликация: изготовление 

новогодней игрушки 

«Пингвин» 

Заучивание стихов о Новом 

годе. 

Игра: «Два Мороза» 

Январь  «Зимние 

забавы» 

Систематизировать 

представление о 

признаках зимы, о 

зимних месяцах, о 

зимних праздниках, о 

зимних забавах. 

Обогащать словарь 

детей.  

Беседа: «Зимние забавы»; 

«Что мне нравиться зимой» 

Рр: «Обучение 

рассказыванию по картине 

из серии «Зимние забавы» 

Рисование: «Снеговик» 

Аппликация: «Снеговик» 

Лепка: «Лыжник» 

Игра: «Спорт» (лото) 

 Опытно - 

экспериментальна

я деятельность  со 

снегом. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фото о зимних 

забавах. 

Развлечение на 

улице. 

«В гостях у 

художника» 

Познакомить с 

профессией художник. 

Воспитывать интерес и 

уважение к труду 

художника, желание 

участвовать в 

творчестве создания 

коллективной работы, 

показать важность 

данной профессии. 

Беседа: «Знакомство с 

профессией художника» 

Рр: Художник – 

иллюстратор Ю.А. 

Васнецов. 

Составление описательного 

рассказа по мнемотаблице 

«Профессии» 

Рисование: По мотивам 

сказки «Три медведя» 

Чтение произведений с 

иллюстрациями 

Ю.А.Васнецова 

Игра: «Что нужно 

художнику» 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

презентации 

иллюстраций 

Ю.А.Васнецова 

Коллективная 

работа 

(пластилиногра

фия) по 

иллюстрациям 

Ю.А. 

Васнецова «Ай, 

ду-ду, ду-ду". 

Сидит ворон на 

дубу» 

«Любимый Познакомить детей с Беседа: «Писатель –  Оформление Коллективная 



детский 

писатель 

К.И.Чуковски

й» 

творчеством писателя, 

вызвать интерес к 

литературному слову, 

общению с книгой  

сказочник дедушка 

Корней» 

ФЭМП: «Путешествие по 

сказкам К.И.Чуковского» 

Рр: Звуковая культура речи 

по отрывкам из 

произведений Чуковского. 

Рисование: «Чудо дерево» 

Аппликация: «Чайный 

сервиз для Федоры» 

Чтение произведений 

К.И.Чуковского 

Просмотр мультфильмов 

Игра: «Что лишнее» 

Игровая ситуация:  

«У меня зазвонил телефон» 

книжного уголка 

по произведениям 

К.И.Чуковского 

аппликация: 

«Чудо дерево». 

Мини – 

викторина по 

произведениям. 

Феврал

ь  

«Природа 

Байкала. 

Искусство 

родного края. 

Народный 

праздник 

«Сагаалган» 

 

 

 

 

 

Закреплять и расширять 

знания о родном крае 

(природа Байкала, 

декоративно – 

прикладное искусство). 

Закрепить и расширить 

знания детей о 

национальном 

празднике Белого 

месяца – Сагаалган. 

Учить детей отображать 

в рисунках элементы 

национального узора 

бурят. 

Беседа: «Природа Байкала 

Рисование лес» 

Рр: «Лесные жители зимой» 

Рр: Быт бурятского 

народа»+ рисование: 

«Узоры на дыгиле» 

Чтение бурятских сказок. 

Иры: «Построй юрту», 

«Скачки», «Сложи узор» 

Беседа: «Наш 

поселок окружает 

лес и Байкал»  

Рассматривание 

фото Байкала в 

разное время года 

Бурятские 

национальные 

игры 

Праздник – 

Сагаалган. 

Спортивное 

развлечение – 

национальные 

игры. 

«Чем пахнут 

ремесла» 

Продолжать знакомить с 

разными профессиями, 

их значимость. 

Беседа: «Профессия 

спасатель» 

Рр: «Кто построил новый 

 На развлечении 

использовали 

разные модули. 

Спортивное 

развлечение: 

«Мы - 



Воспитывать уважение 

к труду, вызвать 

желание трудиться.   

дом» 

Рисование: «Мчат машины 

спасателей», «Нарисуй 

красивый дом» 

Аппликация: «Строим дом» 

Игра: «Что нужно 

строителям» 

спасатели» 

«Книги и 

библиотека» 

Формирование интереса 

у детей через 

творческую и 

познавательную 

деятельность к книге. 

Знакомить с профессией 

библиотекаря, 

художника – 

иллюстратора. 

Беседа: «Откуда к нам 

книжка пришла» 

ФЭМП: «Книжный 

магазин» 

Экскурсия в мини - 

библиотеку (группа) 

Составление описательного 

рассказа – бережное 

отношение с книгой. 

Чтение: В.Г.Сутеева «Под 

грибом» и других 

произведений по желанию 

детей. 

Рисование по 

произведениям Е.Чарушина 

«Еж» 

Изготовление книжек 

малышек. 

  Выставка 

книжек 

малюток: 

«Книжку 

сделали мы с 

мамой» 

(произведения 

Е.И. 

Чарушина) 

Акция подари 

книжку 

малышам, (по 

произведениям 

А.Л. Барто) 

«День 

защитника 

Отечества» 

Уточнить представление 

о нашей армии. Дать  

доступные  понимание и 

представление о 

государственном 

празднике, о Российской 

армии, о воинах 

 

Р.р: «Наша Армия»; «Будем 

Родине служить» 

Рисование: «Военный 

корабль» 

Лепка: «Самолеты» 

Чтение: А.Митяев «Почему 

Армия большая» 

 Рассматривание 

иллюстраций 

«Военная 

техника». 

Экскурсия в 

воинскую 

часть, 

посещение 

музея. 



Март  «Профессии 

наших мам» 

Воспитывать 

внимательное 

отношение к маме, 

стремление помогать ей. 

Расширять знания о 

празднике 8 марта, о 

женских профессиях. 

Беседа: «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны»; «8 марта – 

Международный женский 

день»; «Я и моя бабушка»; 

«Золотые руки мамы» 

Конструирование: 

«Корзинка для цветов» 

Аппликация: «Цветы для 

мамы» 

Чтение, заучивание 

Е.Благинина «Посидим в 

тишине» 

 Утренник, 

посвященный дню 

8 марта. 

Концерт. 

Коллективная 

работа «Маму 

очень я люблю, 

ей цветы я 

подарю» 

«Пробуждение 

природы» 

Расширить и закрепить 

знания о весеннем 

времени года. Учить 

замечать изменения в 

природе и передавать их 

в своих работах. 

Воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

природе. 

Беседа: «Весна. Признаки 

весны» 

Рр: составление 

описательных рассказов по 

мнемотаблицам «Весна» 

Рисование: «Весна в лесу» 

Лепка: «Подснежник» 

Загадывание загадок о 

весне. 

Чтение стихов о весне 

Игра: лото «Времена года»  

 Рассматривание 

фото, картин о 

весне. 

Выставка 

детских 

рисунков: «На 

крыльях 

весны» 

«Ух, ты, 

Масленица» 

Дать детям знания о 

русском народном 

празднике Масленица. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к традициям 

русского народа, 

патриотизм, 

основанного на русских 

Рр: «Ай, да масленица» 

Беседа о народных 

промыслах дымковских 

мастеров. 

Рисование: декоративное 

«Укрась платье» 

Чтение: разучивание 

закличек о весне. 

Народные игры 

 Проводы весны. Развлечение:  

«Масленица» 



традициях, обогащать 

духовный мир. 

«Мы – 

исследователи

» 

Развивать 

познавательную 

активность и 

любознательность в 

процессе 

экспериментирования и 

поисково-

исследовательской 

деятельности. 

Формировать 

представление о 

целостной картине 

мира. Развивать 

образное мышление и 

воображение. 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность: свойства 

соленой воды «Подводная 

лодка из яиц»; 

Беседа и посадка лука: 

«Лук – мой друг от ста 

недуг»  

Рисование: «Необычные 

краски» (природные 

краски) 

Конструирование: 

«Кораблик» (свойства 

бумаги) 

Рисование воды в разном 

состоянии. 

 Опытно - 

экспериментальна

я деятельность: 

Вода. 

Просмотр 

мультфильма: 

«Фиксики. 

Лаборатория. 

«Правила 

поведения в 

обществе» 

Формировать навыки 

поведения в обществе. 

Развивать связную, 

выразительную речь. 

Воспитывать чувство 

коллективизма и 

дружеского участия. 

Беседа: «Как вести себя за 

столом» 

ФЭМП: «Встреча гостей» 

Игровая ситуация: «Мы 

едем в транспорте» 

Беседа, рисование: 

«Зазвенели ручьи» (правила 

поведения на природе) 

Аппликация: «Чайный 

сервиз» - кафе вежливости. 

Игра: «Хорошо – плохо» 

  Игра – 

инсценировка 

«Театр 

вежливости» 

Апрель  «Животные 

жарких стран» 

Углубить представление 

детей о многообразии 

животных, населяющих 

нашу планету. 

Беседа: «Животные жарких 

стран»; «Почему жираф не 

живет на Севере» 

Рр. Составление 

 Рассматривание 

энциклопедий о 

животных. 

Коллективная 

работа 

(рисование 

ладонями) – 



Воспитывать желание 

больше узнать о 

животных 

описательных рассказов по 

мнемотаблице. Диалоги о 

животных. 

Лепка: «Черепашка» с 

использованием 

природного материала.  

Чтение: С. Я.Маршак 

«Детки в клетке», 

загадывание загадок, 

заучивание скороговорок. 

Просмотр мультфильма 38 

попугая. 

Игра: «Кто где живет?» 

Презентация: «Животные 

жарких стран» 

Картинка про 

Африку. 

«Космическое 

путешествие» 

Формировать расширять 

представление детей о 

космосе, о планетах 

Солнечной системы, о 

празднике «День 

космонавтики» 

Беседа: «Покорение 

космоса»; «Путешествие к 

звездам» 

ФЭМП: «Полет на 

космическом корабле» 

Рисование: «Ракета летит в 

космос» 

Конструирование ракеты. 

Лепка: космическое небо. 

Чтение: Я. Аким «Береги 

свою планету» 

Загадывание загадок. 

 Рассматривание 

энциклопедий. 

Панно – 

аппликация «В 

космосе» 

«Мы друзья 

природы» 

Уточнить и обновить 

знания детей о природе. 

Способствовать 

развитию 

познавательных 

интересов. Воспитывать 

Беседа: «Мы друзья 

природы»; «Кто появляется 

из яйца?»; 

«Международный день 

земли»; 

Р.р «Птицы»- 

  Заседание 

юных экологов: 

Живая и 

неживая 

природа» 



любовь и бережное 

отношение к природе. 

описательный рассказ с 

помощью  

мнемотаблицы. 

Рисование: «Скворечник в 

саду» 

Лепка: «Птицы» 

Чтение: «Синичкин 

календарь»; 

А.Ладонщикова «Люблю 

птиц»; загадывание загадок 

«Я имею 

право» 

Формировать 

представление о правах 

человека: на имя, жилье, 

семью. Развивать 

речевую активность, 

коммуникативные 

навыки, эмоциональную 

отзывчивость. 

Воспитывать чувства 

самоуважения и 

уважения к другим 

людям.  

Беседа: «Ты и твое имя»; 

«Семья - это важно»;  «Моя 

семья»; « Мое любимое 

занятие» 

Рисование: «Дом, в 

котором я живу»; «Моя 

семья»; «Это я» 

Лепка: «Мы гуляем»- 

коллективная работа  

Игра: «Назови свое имя по- 

другому»; «Когда я стану 

взрослым» 

  Фотостенд: «Я 

имею право»  

Май «Праздник 

Весны и 

Труда» 

Формировать 

представление о 

празднике Весны и 

Труда «Первомая». Дать 

знания о праздновании и 

традициях этого 

праздника. Воспитывать 

любовь к Родине. 

 Беседа: «Праздник Весны 

и Труда»; «Труд взрослых»; 

«Мой праздничный 

поселок» 

Рисование: «Цветы первого 

мая» (нетрадиционный 

способ) 

Чтение: Е.Благинина 

«Миру - мир»; загадывание 

загадок о труде; знакомство 

с пословицами о труде  

  Трудовой 

десант (уборка 

территории 

участка, 

группы) 



Игра: «Кому, что нужно 

для работы?»  

«День 

Победы» 

Развивать 

представление о 

празднике День Победы, 

о героях В.О.В. 

Воспитывать чувство 

патриотизма.  

Беседа: «Почему война 

называется Великой 

Отечественной?»; беседа о 

параде на Красной площади 

Рисование: «Самолеты 

летят сквозь облака»  

Лепка: «Военная техника»  

Конструирование: Оригами 

«Самолет»  

Чтение: стихов о В.О.В.  

Рассматривание набор 

картин  «Художники о 

войне». 

Презентация: «День 

Победы» 

 Утренник, 

посвященный 

Дню Победы 

Экскурсия в 

«Уголок памяти» 

Экскурсия к 

памятнику, 

возложение 

цветов 

 


