
Комплексно – тематическое планирование в средней группе 
Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

Тема ОС Виды культурных практик 

1 квартал 

Активизировать 

интерес к 

разнообразной 

изобразительной 

деятельности. 

Формировать 

умения 

изобразительной 

деятельности: 

развитие 

изобразительно-

выразительных и 

технических 

умений, освоение 

изобразительных 

техник. 

Воспитывать 

эмоционально-

эстетические 

чувства, отклик на 

проявление 

прекрасного в 

предметах и 

явлениях 

окружающего мира. 

Развивать умения 

замечать красоту 

окружающих 

предметов объектов 

природы 

Сентябрь 

02.09-13.09 

 Диагностирование  

До свидания, 

лето! 

16.09-27.09 

  Проект  Мы снова вместе  «Волшебные превращения белых 

пятен» 

Конспект 1 

Смешивание гуаши разных цветов 

Будь осторожен: опасное и 

безопасное вокруг нас. 

(продолжение проекта) 

«Пожарная машина» (раскраска) 

Конспект 2 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций по теме, игры с игрушками 

Октябрь. 

Здравствуй, 

осень. 

30.09-18.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир, в 

котором я 

живу 

21.10-01.11 

Птички улетели, стали дни 

короче, солнышка не видно, 

темны, темны ночи 

 «Воздушные шары» 

Конспект 3 

Игры с воздушными шарами, д\и «Форма, цвет» 

Витамины на грядке и на дереве 

Проект (пк) «Во саду ли в 

огороде»  

 «Овощи  на тарелочке» 

  

Конспект 4 

Игра «Угадай, что съел?», рассматривание овощей, 

фруктов. Загадки. Ю.Тувим «Овощи» 

Мы в лесок пойдем и грибок 

найдем 

«Радостная осень» 

Конспект 5 

Чтение И.Бунина «Листопад». Рассматривание 

репродукций осенних пейзажей. Наблюдения на прогулке. 

Я сам. Моя семья. Мой детский 

сад. 

Проект (пк) Моя семья 

 

«Ели» 

Конспект 6 

Чтение стихотворения И.Токмаковой с иллюстрациями Л. 

Токмакова 

Я сам. Моя семья. Мой детский 

сад. 

 

«Сорока-белобока». 

Конспект 7 

Потешка «Птичий двор», макетирование  Птичий двор», 

«Водоём» 

Ноябрь. 

Мир 

животных 

04.11-29.11 

 

Мой домашний любимец 

 

«Грустная осень» (краеведение) 

Конспект 8 

Чтение А.Майков «Кроет уж лист золотой…» 

Что такое «зоопарк»? 

 

Проект  (пк) 
Дикие животные наших лесов 

«Кто живёт в осеннем лесу?» 

Конспект 9 

Рассматривание картины «Белка». Рассказ И.Дмитриева 

«Что такое лес?». Рассказ В.Зотова «Белки» 

Тайны морских глубин… 

 

Проект (пк) Стихи о маме 

«Мамочка милая моя» (ко дню матери)  

Конспект 10  (краеведение) 

Беседа о маме, рассматривание фотографий 

Как зимуют дикие животные и 

птицы?  

Проект (пк) Как помочь птицам? 

Проект МУЗО Колыбельная 

песня 

«Кого Емеля поймал в проруби?» 

Конспект 11 

 

Чтение сказки «По- щучьему велению», наблюдение рыбок 

в аквариуме 



 
Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

Тема ОС Виды культурных практик 

2 квартал 

Активизировать 

интерес к 

разнообразной 

изобразительной 

деятельности. 

Активизировать 

интерес к 

произведениям 

народного 

искусства. 

Формировать опыт 

восприятия 

произведений 

искусств различных 

видов и жанров. 

Развивать  умения 

изобразительной, 

декоративной 

деятельности.  

Воспитывать 

эмоционально-

эстетические 

чувства, отклик на 

проявление 

прекрасного в 

предметах и 

явлениях 

окружающего мира. 

Развивать умения 

замечать красоту 

окружающих 

предметов объектов 

природы. 

Декабрь. 

Зимушка-

зима 

02.12- 

31.12 

 

Зима белоснежная Круглый вязаный коврик» 

(краеведение) 

Конспект 12    

 

Рассматривание репродукций пейзажей. Наблюдение 

снегопада, игры со снегом 

Что нам зима подарила? 

 

Проект (пп) Зимний праздник  

 

«Посмотри, как хороша эта девица – 

душа» 

Конспект 13   (краеведение) 

 

Рассматривание куклы в русском народном костюме, пение 

песенок, заучивание потешки 

Мастерская Деда Мороза 

 

Проект (пп) Новогодняя 

игрушка  

«Кошкин дом» 

Конспект 14 

  

Чтение «Правил поведения для воспитанных детей»,  

составление домика из геометрических фигур 

Приключения у новогодней елки «Разноцветные снежинки» 

Конспект 15 

   

Рассматривание снежинок на прогулке 

Январь. 

Мир вещей. 
09.01- 

31.01 

 

 

Проект (пп) Из чего сделаны 

предметы? 

 

Зимовье зверей. 

Беседа о натюрморте 

Конспект 16 

  

Рассматривание натюрмортов. Составление натюрмортов. 

Как нам помогает техника в 

детском саду и дома? 

 

 

«Снегопад» 

Конспект 17 

 

Рассматривание предметов прикладного творчества, 

вязального крючка. 

Коля и Катя в гостях у детей 

(отличия) 

«Дремлет лес под сказку сна» 

Конспект 18 

 

Рассматривание пейзажных иллюстраций и репродукций 

картин о зиме 

Февраль. 

Люди труда. 

03.02- 

28.03 

 

 

 

 

Проект (пк) Кто работает у нас в 

саду?  

Проект МУЗО Русские 

народные инструменты 

«Деревянная посуда». 

Конспект 19 

 

Рассматривание предметов прикладного творчества 

 

Все профессии нужны, все 

профессии важны 

«Девочка (мальчик) пляшет» 

Конспект 20 

 

Танцевальные импровизации детей 

Папа может все, что угодно!  «Летят самолеты сквозь облака» 

Конспект 21 

Беседа о папе, заучивание стихов. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Презентация «Будущий солдат» 

Едем, плывем, летим… «Тушим Кошкин дом» 

Конспект 22 

 

Рассматривание иллюстраций Ю.А.Васнецова. 



 
Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

Тема ОС Виды культурных практик 

3 квартал 

Активизировать 

интерес к 

разнообразной 

изобразительной 

деятельности. 

Воспитывать 

эмоционально-

эстетические 

чувства, отклик на 

проявление 

прекрасного в 

предметах и 

явлениях 

окружающего мира. 

Развивать умения 

замечать красоту 

окружающих 

предметов объектов 

природы. 
 

Март. 

Весна- красна 

02.03- 

27.03 

 

Поздравим маму сами цветами и 

стихами! 

Проект (пк) Очень бабушку 

свою маму мамину люблю! 

 

«Зауральский туесок» (краеведение) 

Конспект 23 

 

Рассматривание предметов прикладного творчества, 

изделий из бересты, беседа о маме 

Что нам весна принесла? «Красивая птичка»  (краеведение) 

Конспект 24 

 

Чтение М.Зощенко «Умная птичка», рассматривание 

иллюстраций, слушание звуков весеннего леса 

Проект (пп) Огород на окне «Нарисуй картинку про весну». 

Конспект 25 

 

 Рассматривание весенних пейзажей. Наблюдения на 

прогулке. 

Трудно ли быть вежливым? 

День театра. 

«Почему матрёшка грустная?» 

 Конспект 26 

 

Рассматривание предметов прикладного творчества, игры с 

матрешками. 

Апрель. 

Неделя 

здоровья 

30.03-03.04 

Наша Родина- 

Россия. 

06.04 

24.04 

Проект (пп) С Айболитом мы 

друзья! Витамины – помощники 

здоровья  

 

«Я кораблик  нарисую» 

Конспект 27 

 

Рассматривание картинок, макетирование 

Что мы знаем о России? «Дом, в котором ты живёшь» 

Конспект 28 

 

Экскурсия по улицам села, составление фотоальбома 

Космос изучаем – космонавтами 

стать желаем 

Проект МУЗО Наша Родина – 

Россия 

 «Вот игрушки славные, занятные, 

забавные». 

Конспект 29 

 

Рассматривание предметов прикладного творчества, 

рассматривание альбомов, чтение потешек 

Наше село 

(достопримечательности села) 

 

Проект (ИЗО) 

Достопримечательные места села 

Введенское 

«Я ракету нарисую». 

Конспект 30 

 

Игры с геометрическими фигурами, рассматривание 

морского пейзажа, пускание корабликов 

Май. 

Цветущая 

весна. 

27.04- 

08.05 

 

День Победы отмечаем, 

ветеранов поздравляем 

Беседа «Писатель и художник 

Е.И.Чарушин»  

Конспект 31 

 

Чтение книг Е.И.Чарушина 

Прилетела к нам пчела.. «Уроки Светофорчика» 

Конспект 32 

Чтение сказок о дорожном порядке, рассматривание 

иллюстраций, презентация «Уроки Светофорчика». Игра 

«Светофор» 

18.05-31.05    Диагностирование  

 



Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка Аппликация 

Тема ОС Виды культурных 

практик 

Тема ОС Виды культурных 

практик 

1 квартал 

Активизировать 

интерес к 

разнообразной 

изобразительной 

деятельности. 

Поощрять желание  

воплощать в процессе 

создания образа 

собственные 

впечатления, 

переживания. 

Воспитывать 

эмоционально-

эстетические чувства, 

отклик на проявление 

прекрасного в 

предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Развивать умения 

замечать красоту 

окружающих 

предметов объектов 

природы. 

 

Сентябрь 

02.09-13.09 

 Диагностирование   Диагностирование   

До свидания, 

лето! 

16.09-27.09 

  Проект  Мы снова вместе  «Подарки для дня 

рождения»  

Конспект 1 

Сюжетно - ролевая игра   

Будь осторожен: опасное и 

безопасное вокруг нас. 

(продолжение проекта) 

  «Украсим шапочку» 

Конспект 1 

 

Октябрь. 

Здравствуй, 

осень. 

30.09-18.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир, в 

котором я 

живу 

21.10-01.11 

Птички улетели, стали дни 

короче, солнышка не видно, 

темны, темны ночи 

«Грибы» 

Конспект 2 

Рассматривание альбома 

«Грибы» 

  

Витамины на грядке и на дереве 

Проект (пк) «Во саду ли в 

огороде»  

  «Поспели яблоки в 

саду» Конспект2 

Рассматривание 

фруктов, загадки 

Мы в лесок пойдем и грибок 

найдем 

«Забавные зверюшки» 

(по тв.Е. Чарушина)»  

Конспект 3 

Чтение книг 

иллюстрированных 

Е.И.Чарушиным 

  

Я сам. Моя семья. Мой детский 

сад. 

Проект (пк) Моя семья 

   «Осенний ковёр» 

Конспект 3 

Наблюдение осенних 

явлений в природе 

Я сам. Моя семья. Мой детский 

сад. 

 

«Весёлые матрёшки»  

Конспект 4 

Игры с народными 

игрушками,  

Д/и «Разрезные 

картинки» 

  

Ноябрь. 

Мир 

животных 

04.11-29.11 

 

Мой домашний любимец 

 

«Котята» (по стих. 

Маршака). 

Конспект 5 

Чтение английской 

песенки «Котята», 

рассматривание 

иллюстрация 

В.Конашевича 

  

Что такое «зоопарк»? 

Проект  (пк) 
Дикие животные наших лесов 

  «Елочки растут в лесу»  

Конспект 4 

Рассматривание 

картины «Белка».  

Тайны морских глубин… 

Проект (пк) Стихи о маме 

 

«Рыбка» 

Конспект 6 

Наблюдение за рыбками 

рассматривание 

иллюстраций 

  

Как зимуют дикие животные и 

птицы?  

Проект (пк) Как помочь птицам? 

Проект МУЗО Колыбельная  

  «Деревенский 

половичок». 

Конспект 5 

(краеведение) 

Беседа о мастерицах 



Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка Аппликация 
Тема ОС Виды культурных 

практик 

Тема ОС Виды культурных 

практик 

2 квартал 

Активизировать 

интерес к 

разнообразной 

изобразительной 

деятельности. 

Развивать умения 

воплощать   в 

процессе создания 

образа 

собственные 

впечатления, 

переживания. 

Поддерживать 

творческое начало 

в процессе 

восприятия 

прекрасного. 

Воспитывать 

эмоционально-

эстетические 

чувства, отклик на 

проявление 

прекрасного в 

предметах и 

явлениях 

окружающего 

мира. Развивать 

умения замечать 

красоту 

окружающих 

предметов 

объектов природы. 

Декабрь. 

Зимушка-зима 

02.12- 

31.12 

 

Зима белоснежная   «Аквариум» 

Конспект 6 

 

Наблюдение, игры с 

игрушками. 

Рассматривание картинок, 

изображающих машины 

Что нам зима подарила? 

 

Проект (пп) Зимний 

праздник  

 

«Зимующие птицы» 

Конспект 7 

 

Наблюдения на прогулке 

за птицами 

  

Мастерская Деда Мороза 

 

Проект (пп) Новогодняя 

игрушка  

 

  «Пригласительный 

билет» 

Конспект 7 

 

Рассматривание 

новогодних игрушек, 

елочных украшений 

Приключения у новогодней 

елки 

«Новогоднее печенье» 

Конспект 8      

Презентация «Что такое 

Новый год?» 

  

Январь. 

Мир вещей. 
09.01- 

31.01 

 

 

Проект (пп) Из чего сделаны 

предметы? 

Зимовье зверей. 

  «Дерево зимой» 

обрывание 

Конспект 8   

Рассматривание шарфиков 

у детей 

Как нам помогает техника в 

детском саду и дома? 

 

« Мы гуляем на 

участке» 

Конспект 9      

Игры на прогулке.   

Коля и Катя в гостях у детей 

(отличия) 

  «Узор на чашке»   

Конспект 9 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Е.И.Чарушина 

Февраль. 

Люди труда. 

03.02- 

28.03 

 

 

 

 

Проект (пк) Кто работает у 

нас в саду?  

Проект МУЗО Русские 

народные инструменты 

«Чашки для кукол» 

Конспект 10   

Рассматривание предметов 

прикладного творчества 

  

Все профессии нужны, все 

профессии важны 

  «Ветер по морю 

гуляет и кораблик 

подгоняет» 

Конспект 10    

Рассматривание 

декоративных тарелочек 

Папа может все, что угодно! «Дымковская игрушка» 

Конспект 11    

Рассматривание игрушек 

 

  

Едем, плывем, летим…  

 

 

 Подарки для папы и 

дедушки  

Конспект 11 

(краеведение) 

Беседа о папе 

 

 

 



Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка Лепка 
Тема ОС Виды культурных 

практик 

Тема ОС Виды культурных 

практик 

3 квартал 

Активизировать 

интерес к 

разнообразной 

изобразительной 

деятельности. 

Воспитывать 

эмоционально-

эстетические 

чувства, отклик на 

проявление 

прекрасного в 

предметах и 

явлениях 

окружающего мира. 

Развивать умения 

замечать красоту 

окружающих 

предметов объектов 

природы. 

Март. 

Весна- красна 

02.03- 

27.03 

 

Поздравим маму сами 

цветами и стихами! 

Проект (пк) Очень бабушку 

свою маму мамину люблю! 

 

«Хоровод» 

Конспект 12 

 

Хороводные игры  

 

 

  

 

Что нам весна принесла?   «Поздравительная 

открытка» 

Конспект 12   

 (краеведение) 

Беседа о маме, чтение 

стихов, пение песен 

Проект (пп) Огород на окне «Жаворонки прилетите, 

на крыльях весну 

принесите!». 

Конспект 13             

Чтение М.Зощенко 

«Умная птичка», 

рассматривание 

иллюстраций, слушание 

звуков весеннего леса 

  

Трудно ли быть вежливым? 

День театра 

  «Мы строители» 

Конспект 13 

Рассматривание картины 

«На стройке» 

Апрель. 

Неделя 

здоровья 

30.03-03.04 

Наша Родина- 

Россия. 

06.04 

24.04 

Проект (пп) С Айболитом мы 

друзья! Витамины – 

помощники здоровья  

«Козлёночек» 

Конспект 14 

 

Рассматривание народных 

игрушек 

  

Что мы знаем о России? «Барашек» 

(филимоновская 

игрушка) 

Конспект 15        

Рассматривание 

филимоновских игрушек 

  

Космос изучаем – 

космонавтами стать желаем 

Проект МУЗО Наша Родина 

– Россия 

  «Далёкие планеты» 

Конспект 14 

 

Д/игра «Разрезные 

картинки» 

Наше село 

(достопримечательности села) 

Проект (ИЗО) 

Достопримечательные места 

села Введенское 

  «Волшебный сад» 

Конспект 15 

 

 

Д/игра «Разрезные 

картинки» 

Май. 

Цветущая 

весна. 

27.04- 

08.05 

 

День Победы отмечаем, 

ветеранов поздравляем 

Барельеф «Красивые 

цветы»  

Конспект 16 

Рассматривание 

фотоальбома 

  

Прилетела к нам пчела   «Красная Шапочка» 

Конспект 16 

Чтение сказки 

18.05-31.05    Диагностирование    

 


