
Комплексно – тематическое планирование по ФГОС  

На ноябрь для подготовительной группы №1, по программе «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, программа «Жемчужина Сибири». 

Составили: Агатина А.А., Ильина С.Н. 

Тема: 1) «Сила России в единстве народов», 

           2) Край родной «Мы – исследователи «Природная лаборатория Байкала», 

           3) «Этикет – хороших манер», 

           4) «Сердце матери лучше солнца греет». 

Период: 31.10 по 30.11.2022 год. 

Развёрнутое содержание работы: Расширение представлений детей о том, что Россия многонациональная страна, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Воспитывать любовь к своей стране через красоту родного города и своей семьи. 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями родного края. 

Формировать представления детей об удивительности озера Байкал, особенностях его воды. Воспитывать желание 

беречь природу родного края. 

Формировать навыки этического поведения; развивать познавательный интерес к этическим правилам и нормам; 

закреплять знания детей о речевом этикете в определённых бытовых ситуациях 

Формирование представлений о семье, членах семьи, женских профессиях. 

Развитие потребности в познавательном общении со взрослыми, укрепление доверия к ним. Формирование поведения на 

основе определённых правил взаимоотношений, уточнение связи правил с конкретными ситуациями и поступками в 

жизни детей. Воспитывать чувство глубокой любви и привязанности к самому близкому и родному человеку – маме. 

Углубить знания детей о роли мамы в их жизни. 

 

Итоговое мероприятие: вечер народных игр «Мы все разные», Мини книги своими руками «Сказки про Байкал», 

Сюжетно – ролевая игра «В гости на день рождение», поздравительная открытка «Сердце матери лучше солнца греет». 

 



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели 

« Сила России в 

единстве 

народов» 

Ц е л и :  

Расширение 

представлений 

детей о том что 

Россия 

многонациональная 

страна, о 

государственных 

праздниках; вызвать 

интерес к истории 

своей страны; 

воспитывать 

чувство гордости за 

свою страну, любви 

к ней.  

Воспитывать 

положительные 

взаимоотношения 

между детьми, 

побуждая их к 

добрым поступкам.  

Формирование 

целостной 

картины мира: 

 

«Наша родина».  

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

 

«Чем отличаются 

люди?». 

«Все мы делим 

пополам» -игровые 

ситуации 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Супермаркет», 

«Мы идем на парад». 

 

Д/и «Как нужно 

поступить?», 

«Волшебные слова». 

Формирование 

основ безопасности: 

Правила поведения с 

незнакомыми 

людьми. 

Акция по ПДД 

«Водитель будь 

осторожен» 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Дружно соберем 

игрушки 

Изобразительная 

деятельность: 

Аппликация «Укрась 

русский сарафан». 

Рисование «Спаская 

башня», «Гжельская роза». 

Прикладное творчество 

(оригами) 

«Флаг России». 

Музыкальная 

деятельность: 

Д.Львов-Компанеец. 

Пение «Мы дружные 

ребята», «Если с другом 

вышел в путь»,  «Вместе 

весело шагать», «Все мы 

делим пополам». 

Муз.ритм.движ. 

«Поссорились-помирились», 

«Дружная полька». 

 

Презентация «Поговорим о 

дружбе». 

Двигательная 

деятельность: 

Пальч. /г «Дружба». 

 

Подвижные игры 

«Затейники», «Что 

мы делаем не 

скажем, 

а что видели 

покажем», 

Хороводная игра 

«Веночек» 

 

Физкультурный 

досуг «Мы сильные, 

мы дружные». 

Представления о 

здоровом образе 

жизни: 

Ситуативный 

разговор «Если мой 

друг заболел?». 

Развитие речи: 

Беседа 

«в какие города 

России они 

ездили.». 

 

Ситуативный 

разговор 

«Умей обождать» 

(о правилах 

поведения в 

игре). 

Чтение худож. 

литературы 

«Пословицы, 

поговорки, 

заклички». 

Л.Толстой «Два 

товарища». 

Заучивание 

Г.Ладонщиков 

«Про себя и про 

ребят». 

 

 



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели 

 

Край родной «Мы 

– исследователи 

«Природная 

лаборатория 

Байкала» 

Цели: Расширять 

представления 

детей о родном 

крае. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательн

остями родного 

края. Формировать 

представления 

детей об 

удивительности 

озера Байкал, 

особенностях его 

воды. Воспитывать 

желание беречь 

природу родного 

края. 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Почему вода в 

Байкале чистая» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

«Фильтрация воды» 

«Какая бывает вода» 

«Кораблики» 

 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Сюжетно-ролевые 

игры  

«Рыбалка на 

Байкале». 

 

Д/и «Мемо природа 

Байкала», «Найди 

эндемиков Байкала», 

«Подбери нужную 

картинку» 

Формирование 

основ безопасности: 

Правила поведения 

на водоемах. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Сбор сухих веток на 

участке 

Ремонт  настольных 

игр. 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка «Байкальская 

эпишура»  

Рисование «Подводный мир 

Байкала» 

Аппликация «Байкальская 

губка» 

Раскраски  и трафареты по 

теме недели. 

Приобщение к искусству: 

Рассматривание фотографий 

о Байкале 

 Музыкальная 

деятельность: 

Презентации «Подводный 

мир Байкала». 

Двигательная 

деятельность: 

Пальч. /г «Есть 

разная рыба». 

Подвижные игры 

П/и «Море 

волнуется раз.,», 

«Найди пару», 

«Ручейки- озера» 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

Ситуативный 

разговор   

Развитие речи:  

Составление 

описательного 

рассказа «Голомя

нка» 

Рассказывание по 

картинке 

«Эндемики 

Байкала». 

Чтение худож. 

литературы: 

В.Галкина  

«Почему вода в 

Байкале чистая?» 

Сибирские сказки 

(сборник). 

«Загадки о 

Байкале и его 

обитателях» 

 

 



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели 

«Этикет – 

хороших манер» 

Ц е л и :  

формировать 

навыки этического 

поведения; 

развивать 

познавательный 

интерес к этическим 

правилам и нормам; 

закреплять знания 

детей о речевом 

этикете в 

определённых 

бытовых ситуациях 

 

 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

« Наши добрые 

дела». 

«Кто и зачем 

придумал правила 

поведения» 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

 

Экскурсия по 

детскому саду 

«Сколько хороших 

дел можно сделать 

за пять минут?». 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Сюжетно-ролевые 

«Больница», 

«Библиотека». 

Д/и «Наши добрые 

дела»,  «Вредные 

привычки». 

Настольнопеч. игра 

«Маленькая 

помощница». 

Формирование 

основ безопасности: 

Правила поведения и 

безопасность в 

группе. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

«Полечим книги»-

приведение книг в 

порядок. 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Городецкая  

роспись. Бутоны, купавки»,  

Лепка «Подарок для друга». 

 

Музыкальная 

деятельность: 

Развлечение «Любимый 

детский сад». 

Слушание «Есть у 

солнышка друзья» 

Е.Теличева. 

Пение «Если добрый ты», 

«Добрым быть совсем не 

просто», «Улыбка». 

 

Двигательная 

деятельность: 

 

Пальч. /г «Доброта». 

 

Подвижные игры 

«Смелые ребята»,  

«Найди свой 

домик», «Ловишки», 

«Царь Горох». 

 

Хороводная «На 

горе-то калина». 

 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

Ситуативный 

разговор 

«Как проявить 

внимание к 

старшим?». 

 

Развитие речи: 

Беседы «Зачем 

мы говорим 

спасибо?» 

 

Составление 

рассказа 

«Вежливый 

щенок» 

Чтение худож. 

литературы: 

В Маяковский 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

Рус. нар. сказка 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть». 

А.Л.Барто 

«Вовка-добрая 

душа». 

В Осеева 

«Почему?». 



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели 

 

«Сердце матери 

лучше солнца 

греет» 

 

Цели: Воспитывать 

чувство глубокой 

любви и 

привязанности к 

самому близкому и 

родному человеку – 

маме. Углубить 

знания детей о роли 

мамы в их жизни. 

 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

 

«День матери». 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

 

«Зачем человеку 

нужна мама?». 

 

Проект «Моя мама 

лучше всех». 

 

 

 «Как можно помочь 

маме?». 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Сюжетно-ролевые 

игры «Дочки- 

матери», «День 

рождения мамы», 

«Семья». 

 

Д/и «Мамы и детки», 

«Назови маму 

ласково», 

«Профессия мамы». 

 

Формирование 

основ безопасности: 

В мире опасных 

предметов: 

«Электробытовые 

приборы» (мамины 

помощники). 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

 

Наведение порядка в 

кукольном уголке. 

Изобразительная 

деятельность: 

Аппликация (объёмная) 

«Цветы для мамы». 

Рисование «Моя  мама», 

«Цветок для мамы». 

Прикладное творчество 

«Цветы для мамы» 

(оригами). 

Музыкальная 

деятельность: 

Развлечение «Моя мама 

лучше всех». 

 

Слушание П.И.Чайковский 

«Мама», «Колыбельная» 

Г.Свиридов 

Пение «Мамочка милая», 

«Зореньки краше», 

«Мамочка», «Песенка 

мамонтенка». 

 

Видеоклип «Мама, моя 

мама». 

 

Фотовыставка 

«Я и моя мама». 

 

Двигательная 

деятельность: 

 

Пальч. /г «Цветочек 

для мамочки», 

«Мамин праздник». 

 

Подвижные игры 

«Потеряли котятки 

на дороге перчатки», 

«Коршун», «Кто 

больше соберёт 

цветов». 

 

 

Хороводная 

«Если нравится тебе, 

то делай так». 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

Ситуативный 

разговор «Кто и как 

заботится о твоем 

здоровье». 

Развитие речи:  

 

Беседы «Самый 

дорогой на свете 

человек», 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие 

 важны!» 

 

Чтение худож. 

литературы: 

Стихи о маме, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Зауч. наизусть 

Е.Благина 

«Посидим в 

тишине», 

В. Руссу «Моя 

мама». 

Ю.Яковлев 

«Мама», 

С.Михалков «А 

что у вас?». 

Ненецкая сказка 

«Кукушка». 

 



Работа с родителями: 

 

Тематические мероприятия 

Направление, тема, содержание Форма проведения Образовательная область 

«Роль мамы в воспитании ребёнка» 

«Безопасность ребёнка на водоемах» 

«Безопасность ребёнка на дорогах» 

 

Папки-передвижки 

П, 

С- К, 

Х-Э 

«Воспитание дружеских отношений в игре» 

«Приобщение к достопримечательностям родного края» 

Консультации П, С- К,Ф 

Вежливые слова  Индивидуальные беседы  с 

родителями 

П, 

С- К 

Выставка рисунков о маме 

Совместное творчество поделки «Доброта спасет мир» 

 

Выставка рисунков 

С- К,Х- Э, 

П 

Просмотр видео о Байкале «Подводный мир» Семейный просмотр С- К,Х- Э, 

П 

Нарисовать схематичную карту России и раскрасить ее.  Домашнее задание для родителей, 

вовлечение в совместную 

деятельность с детьми 

Ф, Р 

С- К, Х-Э 

Поздравительная открытка «Моя мама лучше всех» Развлечение С- К,Х- Э, Р,Ф 

 

 

 


