
Комплексно-тематический план на ноябрь в подготовительной группе № 3 

Ноябрь  

3 неделя:  «Птицы и животные осенью»    с 16.11. по 20.11.20 г.     Итоговое мероприятие: Организовать сбор материала и оформить альбомы: « О 

жизни птиц», « О жизни животных осенью», изготовление кормушек. 

 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие  

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие 

Тема. Цели  

Тема:«Птицы и животные 

осенью» Цели: 

Формировать у детей 

обобщенное представление 

о животных и птицах как 

живых существах, живущих 

на земле, на воде, которые 

умеют летать в воздухе. 

Уточнить внешние 

признаки птиц и животных, 

особенности внешнего 

строения; 

Уточнить представления о 

видах животных, о 

знакомых птицах, условиях 

их обитания, о перелетных и 

зимующих птицах, о роли 

человека в жизни птиц. 

Приучать заботиться о 

братьях наших меньших. 

 

Ознакомление с 

окружающим: 

«Улетают журавли» 

 

Фэмп:  

Темы : 1.«Цифры 6 и 

9»; 2.«Цифры 1, 4, 7; 

что общего?» 

 
Развитие речи 
(обучение грамоте): 

«Звуки к, кь; буква к» 

 

Дидактические 

игры: «Какая 

птица?», 

«Зоологическое 

лото»,  «Чей силуэт», 

«Узнай и назови»,  

«Задачки на ветках» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Зоопарк», 

«Школа для зверят»,  

«Ветеринарная 

лечебница» 

 

Труд: «Вытираем пыль  

на листьях в уголке 

природы», дежурство 

по столовой, уборка на 

полочках в игровых 

уголках, сбор веток на 

участке. 

 

Формирование основ 

ОБЖ: Ситуативные  

беседы «Правила 

обращения с 

животными»,  «Какая 

опасность от веток».  

 

Рассматривание 

иллюстраций к 

энциклопедии: 

«Мир животных» 

 

Рисование: 

«Ворона летит» , 

«Моё любимое 

животное» 

 

Лепка: 
«Мяувернисаж» 

 

Утренняя 

гимнастика. 

Пальчиковая 

гимнастика «Стая 

птиц». 

Хождение по 

массажным 

дорожкам. 

 

Подвижные игры:  

«Лиса в 

курятнике»,  

«Волк во рву», 

«Прыгни дальше», 

«Изобрази птицу»,  

«Лохматый пес» 

Развитие речи: Составление 

рассказов о животных 

 

Беседы: «Как и чем 

питаются животные» ,  

«Перелетные птицы», 

«Нужны ли птицы в 

природе?», «Мой любимый 

питомец» 

 

Чтение художественной 

литературы: В. Бианки 

«Синичкин календарь. 

Ноябрь», «Серая шейка», 

Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утенок», «Путешествие 

Нильса с дикими гусями» 

 

 



4 неделя: «День Матери»  с 23.11. по 27.11.20 г.     Итоговое мероприятие: Развлечение «День Матери», выставка рисунков «Портрет моей мамочки» 

 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие  

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие 

Тема. Цели  

Тема:«День Матери» 
Цели: Учить детей 

действенно любить своих 

родителей, в первую 

очередь маму: проявлять 

заботу, поддерживать 

добрыми словами, 

сочувствием, конкретными 

делами. Приобщать к жизни 

своих мам. Формировать 

представление о том, что 

мама выполняет множество 

социальных ролей: дома – 

она любящая мать, на 

работе – умелая труженица, 

в свободное время -

спортсменка. Воспитывать 

доброту, отзывчивость, 

дружелюбие, желание 

сделать что-то полезное для 

мамы. Углублять 

представление детей о 

доброте, как о ценном, 

неотъемлемом качестве 

человека. 

 

 

Фэмп:  

Темы : 1.Состав 5; 

2.Графический 

диктант 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте): 

«Звук «ж»; буква Ж» 

 

Дидактические 

игры:  

«Добрые и ласковые 

слова», «Чей 

детёныш?», 

«Расскажи о том, что 

изображено на 

картинке» 

 

Ознакомление с 

окружающим: «Моя 

мама – лучше всех» 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Моя семья». 

«Мы с мамой на 

прогулке» 

 

Труд: Упражнение  в 

аккуратном 

складывании одежды в 

шкафу; дежурство по 

столовой, уборка на 

полочках в игровых 

уголках, уборка мусора 

на участке. 

 

Формирование основ 

ОБЖ: Внимание, 

острые предметы! 

 

Просмотр м/ ф 

«Уроки доброты от 

тетушки Совы»,  

«Мама для 

мамонтёнка» 

 

Рисование:  

«Мама гуляет со 

своим ребенком на 

улице», «Портрет 

моей мамочки». 

Выставка рисунков. 

 

Прослушивание 

песен о дружбе. 

 

Разучивание 

музыкально-

танцевальных 

композиций для 

праздника. 

 

Утренняя 

гимнастика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Моя семья». 

Хождение по 

массажным 

дорожкам. 

 

Подвижные 

игры: 

«Ловишка», 

«Бездомный 

заяц». 

«Перебежки» 

«День и ночь» 

 

Развитие речи: Словесные 

игры :«Придумай 

предложение со словом 

«Мама», «Скажи ласково» 

 

Беседы: «Что такое добро?»,  

«Как и чем можно 

порадовать», «Добрые и злые 

слова»,   «Хочу быть 

похожей на маму», «О 

бабушке. Чья она мама?» 

 

Чтение художественной 

литературы: Э. Мошковская 

«Я маму мою обидел…», Е. 

Благинина «Посидим в 

тишине», ненецкая сказка 

«Кукушка» 

 

Разучивание стихотворений 

для праздника, мирилок. 

 

 

 


