
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 

Комплексно- тематическое планирование 

в средней группе №2 

НОЯБРЬ  

воспитатели: Цыганова Татьяна Сергеевна, Ткаченко Мария Сергеевна 

Тема: Скоро Новогодний праздник 

1. «Мой город, моя страна» 

2. «Транспорт» 

3. «День матери» 

Цель: Организация всех видов детской деятельности вокруг темы Нового года новогоднего праздника. 

Итоговые мероприятия: 

1. Презентация «Наш город Ангарск» 

2. Интеллект карта   
3. Поздравительная открытка 

 

Образовательные 
области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 
развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Тема. Цели.  
с 08.11 по 12.11 

«Мой город, моя страна» 
Цель: знакомство с 
родным городом 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

«Детский сад, наш так 
хорош» 

ФЭМП 

Коммуникативная 
деятельность: 
Пальчиковая 
гимнастика «Мой 
город» 

Изобразительная 
деятельность: 

Рисование 

«Белочки в 

Двигательная 
деятельность: 
п\и: «Перелёт 
птиц», 
«Спящая 

Развитие речи: 
Беседа на тему 
«Мой город, 
моя страна», 



«Буратино пришёл в гости» 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность: 
рассматривание картинок 
«Наш город» 

Просмотр презентации 
«Наш город Ангарск» 

 нашем городе», 
Аппликация 
«Дома нашего 
города» 

Музыкальная 
деятельность: 
осенние песенки 

 

лиса» «Что делать, 
если потерялся 

ЗКР «Звук Ц», 
чтение 
«Волшебный 
город» 

с 15.11 по 19.11 

«Транспорт» 
Цель: знакомить 
детей с разными 
видами транспорта 

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 

«виды транспорта» 

ФЭМП 

«Счёт в пределах 4». 
Познавательно- 

исследовательская 
деятельность: 
Рассматривание картин: 
«Транспорт» 

Коммуникативная 
деятельность: 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Машины», н/и 
«по ровненькой 
дорожке», с/р 
игра «автобус» 

Изобразительная 
деятельность: 
Лепка 
«Самолёт», 
рисование по 
замыслу 

Рисование 
«Грузовик» 

 

Музыкальная 
деятельность: 
песенки про 
осень 

Двигательная 
деятельность: 
Игры на 
меткость, 
равновесия 
«пройди не 
оступись», 
«попади в 
кольцо», 

«кегли» 

 

 

Развитие речи: 
Беседа «как 
вести себя в 
общественном 
транспорте». 

Описание 
игрушки(грузов
ик/машина) 

с 22.11 по 26.11 

«День матери» 
Цель: Рассказать 
детям о празднике 
«День матери» 

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 

«Простыми словами 
поговорим о маме» 

ФЭМП  
«» 

Коммуникативная 
деятельность: 
Пальчиковая 

гимнастика 
«Мама, мама, 
что? Что? Что?» 

Изобразительная 
деятельность: 
Лепка «Цветок 
для 
мамы»,рисовани
е «Украсим 

Двигательная 
деятельность: 
И/у  «попади в 
кольцо», п/и 
«Ловишки», 
«Лохматый 

Развитие речи: 
Беседы: «Как я 
помогаю маме»  
Разучивание 
стихотворение 
«Мама» 



Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 
Рассматривание 
фотографий о маме. 

с/ р игра: «Дочки 
- матери» 

платье для 
мамы» 

Музыкальная 
деятельность: 
«Покажи и 
спой» 

 

пёс», «На 
одной ноге 
постой – ка». 

 Чтение 
нанайской 
народной 
сказки «Айога» 

 

 


