
Комплексно-тематическое планирование на неделю с детьми средней группы 

Составила воспитатель Кирилова Лилия Александровна 

Тема недели.    Наши домашние животные 

Цель: Закрепить знания детей о домашних животных, знания об их назначении и пользе для человека. 
Задачи:  
- Развивать познавательный опыт, способность к символическим замещениям, любознательность, воображение и фантазию. 
- Обогащать словарь детей; развивать умение связно, последовательно выражать свои мысли, поддерживать беседу. 
-Поощрять стремление детей отражать свои впечатления в продуктивных видах деятельности,  игре;  
- Делиться своими впечатлениями, полученными из разных источников (просмотр телепередач, экскурсии, путешествия, 
наблюдения и др.) 

- Способствовать тому, чтобы дети испытывали радость и удовлетворение от участия в совместной деятельности со взрослыми 
и сверстниками. 
Итоговое событие презентация сообщений «Мой домашний питомец» 

День 
недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельн
ик  

Режим Образовательные 
области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом 
интеграции образовательных областей 

Организация 
развивающей среды 
для 
самостоятельной 
деятельности детей 

Взаимодействие с 
родителями/социальными 
партнёрами Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Утро Физическая, 
познавательная
, речевое 

Утренняя 
гимнастика. 
Утренний 
круг: 
приветствие, 
линейный 
календарь, 
«новости 
выходного 
дня» 

Д.и. «найди дом 
для животных» 
с Дашей, Ильей. 

Беседа о 
правилах 
поведения за 
столом. 

Создать условия 
для сюжетно-

ролевой игры 
«ферма» 

 

 

 

 

 

Консультация для 
родителей по подготовке с 
детьми сообщений «Мой 

домашний питомец» 

 

 

Индивидуальная 
консультация для 

родителей 

НОД Социально-

коммуникатив
ная, 
художественно
-эстетическая, 

1. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Рассматривание кролика. Цель: Дать детям представление о кролике. 
Учить выделять характерные особенности внешнего вида на примере 
кролика. Формировать интерес к животным. О.А. Соломенникова, стр.51 

2. Музыка  



речевое, 
познавательное 
, физическое 

Прогулка Познавательно
е, социально-

коммуникатив
ное, 
физическое, 
речевое 

Наблюдение 
«зимующие 
птицы.» 

Труд сбор 
снега для 
постройки  
П.и. «Кто 
быстрей по 
дорожке?». 
 

Правила 
поведения на 
прогулке Рита, 
Камилла 

Считать 
ступеньки при 
спуске/подъеме 
по лестнице 

Игры с выносным 
материалом 

Работа перед 
сном 

Чтение Осеева В.А. «Добрая хозяюшка» 

Напомнить детям о правилах поведения в спальне 

 

Вечер Постепенный 
подъем. 
Труд: полив 
цветов в 
центре 

природы. 

«Скажи 
ласково» с 
Кариной, 
Настей Р. «снег-

снежок ит.д.» 

Учить мыть руки 
после прогулки и 
перед едой.. 

Словесные игры 
«один – мало » 

Прогулка  

День 
недели 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник  

Режим Образовательные 
области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом 
интеграции образовательных областей 

Организация 
развивающей среды 
для 
самостоятельной 
деятельности детей 

Взаимодействие с 
родителями/социальными 
партнёрами Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Утро Физическая, 
познавательная
, речевое 

Утренняя 
гимнастика. 
Утренний 
круг: 
приветствие, 
линейный 
календарь, 
разминка с 
су-джоками  

Работа в центре 
творчества с 
Ритой, Артемом 
С. 

Беседа о 
правилах 
поведения в 
цирке/театре/зоо
парке . 

Создать условия 
для сюжетно-

ролевой игры 

«Дресировка» 

 

 

Индивидуальная работа с 
родителями. 

 

Дать родителям 
рекомендации о подготовке 

сообщений, предлодить 
снять видео или принести 

фото с домашним 
питомцем. 

НОД Социально-

коммуникатив
1. ФЭМП   «Большая и маленькая конура » цель:  формировать 

умение соотносить размер объектов, закреплять понятие 



ная, 
художественно
-эстетическая, 
речевое, 
познавательное 
, физическое 

«большой», «маленький». И.А. Помораева, В.А. Позина стр. 21 

2. Физкультура  
 

 

Прогулка Познавательно
е, социально-

коммуникатив
ное, 
физическое, 
речевое 

Наблюдение 
«следы на 
снегу» 

Труд 
укрывание 
стволов 
деревьев. 
П.И.  
«Самолеты». 
 

Учить ходить по 
узкой  дорожке 
Диму, Даниила. 

Учить 
складывать вещи 
в кабинке.  

Игры   с 
выносным 
материалом.  

Работа перед 
сном 

 

Напомнить правила поведения в спальне. 
Вечер Вспомнить 

новогодние 
песни. 
 

Кубики с 
Дашей, 
Артемом. 

Закрепить 
привычку 
расчесываться 
после сна у 
мальчиков и 
девочек.  

Игра «Найди что 
я спрятала.» 

Прогулка  

День 
недели 

 

 

 

 

 

 

Среда 

Режим Образовательные 
области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом 
интеграции образовательных областей 

Организация 
развивающей 
среды для 
самостоятельной 
деятельности 
детей 

Взаимодействие с 
родителями/социальными 
партнёрами Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Утро Физическая, 
познавательная
, речевое 

Утренняя 
гимнастика. 
Утренний 
круг: 
приветствие, 
линейный 
календарь, 
артикуляцио
нная 

Игры  «он, она, 
они» с Настей,  
Лизой 

Напомнить 

детям  о 
необходимости 
здороваться 

Создать условия 
для сюжетно-

ролевой игры 

«Зоопарк» 

 

 

 

 

 

 

Дать родителям 
рекомендации о подготовке 

сообщений, предлодить 



гимнастика 

 

снять видео или принести 
фото с домашним питомцем. 
 

 

Индивидуальная работа по 
запросу. 

НОД Социально-

коммуникатив
ная, 
художественно
-эстетическая, 
речевое, 
познавательное 
, физическое 

1. Лепка «Козлёночек» цель: учить детей  лепить четвероногих 
животных( овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять приёмы 

лепки: раскатывание между ладонями, прикрепление частей к 
вылепленному телу животного, сглаживание мест скрепления, 
прищипывание и т.п. развивать сенсомоторный опыт. Т.С.Комарова 
стр.69 

2. Физкультура 

Прогулка Познавательно
е, социально-

коммуникатив
ное, 
физическое, 
речевое 

Наблюдение 
за вороной.  
Труд 

Расчистка 
участка и 
дорожек от 
снега и 
мусора.  
П.И. 
«Попади в 
обруч».  
 

Учить бегать не 
натыкаясь друг на друга.  

Учить обуваться 
правильно, 
натягивать 
штанины на 
сапоги. 

Игры с 
выносны
м 
материал
ом. 
Уборка 
игрушек.  

Работа перед 
сном 

Чтение по выбору детей. 
Учить аккуратно складывать одежду. 

Вечер Рассматриван
ие картинок 
по теме «из 
какой это 
сказки?» 

Индивидуальная работа с 
Лизой, Андреем Л. 
«Найди место звука в 
слове» 

Объяснить  
необходимость 
уборки в центрах 
активности.  

Игра 
«зоологи
ческое 
лото» 

Прогулка  

День 
недели 

 

 

 

 

 

 

 

Режим Образовательные 
области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом 
интеграции образовательных областей 

Организация 
развивающей среды 
для 
самостоятельной 
деятельности детей 

Взаимодействие с 
родителями/социальными 
партнёрами Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Утро Физическая, 
познавательная

Утренняя 
гимнастика . 
Утренний 

Закрепить с 
группой детей  
порядковый 

Ситуации «на 
горке. 
безопасное 

Создать условия 
для сюжетно-

ролевой игры 

 

 

 



Четверг  , речевое круг: 
приветствие, 
линейный 
календарь, 
игра 
«Комплимент
ы» 

счет . поведение» . «Ветеринарная 
клиника» 

 

 

Индивидуальная работа с 
родителями по запросу. 

    

Дать родителям 
рекомендации о подготовке 

сообщений, предлодить 
снять видео или принести 

фото с домашним питомцем. 
 

НОД Социально-

коммуникатив
ная, 
художественно
-эстетическая, 
речевое, 
познавательное 
, физическое 

1.Музыка 

2. Развитие речи «Рассказывание по  картинке «Собака со щенятами» 
цель: учить детей описывать картину в определенной 
последовательности, называть картинку. В.В.Гербова стр.38 

Прогулка Познавательно
е, социально-

коммуникатив
ное, 
физическое, 
речевое 

Наблюдение 
за инеем 
Труд 
Покормим 
птиц. 
П.И. «лиса в 
курятнике» 
 

Совершенствова
ть навыки 
катания обруча в 
произвольном 
направлении. 
 (Даша, Лиза) 

Закреплять 
последовательно
сть одевания и 
раздевания. 

Самостоятельная 
деятельность 
детей на прогулке 

Работа перед 
сном 

Закреплять навык аккуратно складывать одежду. 

Вечер Ходьба по 
массажным 
дорожкам 

Индивидуальная 
работа в 
рабочих 
тетрадях с 
Андреем М., 
Тимофеем. 

Чтение детям 
сказки 
С.Маршака 

Самостоятельная 
худож. 
Деятельность. 

Прогулка  

День 
недели 

 

 

 

 

 

 

 

Режим Образовательные 
области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом 
интеграции образовательных областей 

Организация 
развивающей среды 
для 
самостоятельной 
деятельности детей 

Взаимодействие с 
родителями/социальными 
партнёрами Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Утро Физическая, 
познавательная
, речевое 

Утренний 
круг: 
приветствие, 

Закрепить 
название зимних 
месяцев с 

 

Беседа – показ 
«Как мы 

Поручения. 
Расставлять 
игрушки, книжки. 

 

 

 



Пятница  линейный 
календарь, 
пальчиковая 
гимнастика 

Дашей О., 
Потапом. 

пользуемся 
салфеткой» 

Раскладывать на 
столах материал к 
занятиям. 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с 
родителями по запросу.  

НОД Социально-

коммуникатив
ная, 
художественно
-эстетическая, 
речевое, 
познавательное 
, физическое 

1. Рисование «Мой питомец» цель: продолжить учить детей 
рисовать четвероногих животных. Закреплять знания о том, что у 
всех четвероногих животных тело овальной формы. Учить 
сравнивать животных, видеть общее и различное. Развивать 
образные представления, воображение, творчество. Учить 
передавать образы. Закреплять приемы работы кистью и 
красками. Т.С.Комарова стр. 70 

2. Физкультура на улице 

Прогулка Познавательно
е, социально-

коммуникатив
ное, 
физическое, 
речевое 

Наблюдение 
за 
состоянием 
погоды.  
Труд  
Строительств
о горки  
П.И. «Сова» 

Прыжки с места 
на двух ногах 
— энергично 
отталкиваться и 
правильно 
приземляться. 

Закреплять 
последовательно
сть одевания и 
раздевания. 

Труд : Уборка 
снега на участке.  

Работа перед 
сном 

Чтение сказки К.Чуковского «Тараканище». 

Закреплять навык аккуратно складывать одежду. 
Вечер Посещение 

других групп 
и 
презентация 
для них 
сообщений 
«Мой 
домашний 
питомец» 

Оформление 
фотовыставк
и в группе. 

С Викой, 

Давидом – 

«скажи что 
изменилось» 

Разучивание с 
детьми 
пальчиковой 
гимнастики: 
«Замок» 

Д/игра «Чей 
голос?» 

Прогулка  

 

 


