
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 

 

Ноябрь 

средняя группа № 1, 1 корпус. 

Воспитатели: Агатина А.А., Ильина С.Н. 

Тема: «Моя  Родина»:          1) «Россия многонациональная страна», 

                                                      2) «Мой дом, мой город», 

                                                      3) «Мой дом, моя семья», 

                                                     4) «День матери». 

 

Период: 1-4 неделя ноября. 

Развёрнутое содержание работы: Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями родного края, родного города – Ангарск, где живут дети. Знать  и уважать культуру, обычаи и 

традиции своего народа. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за свой край – Иркутскую область.  

Воспитывать привязанность ребёнка к семье, любовь и заботливое отношение к членам своей семьи; закрепить умение 

определять  наименование родственных отношений между близкими членами  семьи. Воспитывать чувство глубокой 

любви  и привязанности к самому близкому и родному человеку – маме. 

  

Итоговое мероприятие:  Игровое развлечение «Назови ласково по имени своего друга». Альбом 

«Достопримечательности города Ангарска», Оформление семейного уголка с фотоальбомами, Конкурс совместных 

творческих работ с детьми ко дню матери «С папой мы рисуем маму…». 



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Тема. Цели 

«Россия 

многонациональ 

ная страна» 
     Формирование 

представлений о 

России как 

многонациональной 

единой стране, о 

многообразии людей 

разной 

национальности 

родного края.  
Расширение 

представлений о 

дружбе. 
Воспитывать 

уважение к людям 

разных 

национальностей. 

 

 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

Беседа «День 

народного 

единства». 

 

Познавательно- 

исследовательска

я деятельность: 

Д/и «Сложи 

картинку» 

д/и «Когда это 

бывает?» 
Игра «Угадай, чего 

не стало?» 

Коммуникативная 

деятельность: 

Д.и. «Дом дружбы», 

 

с/р игры «Семья», 

«Магазин» 

Словесная игра «Кто 

больше скажет добрых 

и теплых слов». 

Разучивание считалки: 

«О дружбе». 

Игровое развлечение 

«Назови ласково по 

имени своего друга». 

 

Формирование основ 

безопасности: 

Беседа 

«Правила поведения 

на участке д/сада во 

время прогулки», 

«Уступайте друг 

другу». 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Формирование умений 

быстро и аккуратно 

одеваться, правильно 

обуваться, 

Подвешивание 

кормушек для птиц, 

«Уборка на участке» 

 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка «Девочка»   
 

Конструктивно-

модельная деятельность: 

Конструирование из 

бумаги «Корабль для 

путешествия с другом». 

 

Приобщение к  

искусству: 

Музыкальная 

деятельность: 

«Символы страны 

России», 

Прослушивание песни: 

«Улыбка». 
Музыкально – 

театрализованное 

представление “Зайкина 

избушка” 

Двигательная 

деятельность: 
П/И «Медведь и пчелы», 

«Перелет птиц», 

«Брось и поймай», 

«Воробушки и 

автомобиль», «Берем 

предмет », «Ровным 

кругом». 
Игра «Загадки без 

слов» 
 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

Ситуативный 

разговор «Нужно 

самому уметь 

одеваться», 

Д/и «Моем руки 

правильно». 

Д/и «Хорошо – 

плохо» 
 

Развитие речи: 

Пересказ сказки 

«Пузырь, Соломинка 

и Лапоть» 

 

Чтение худож. 

литературы: 

В. Осеева 

«Обидчики», 

С. Михалков 
«Песенка друзей» 

 

К.Д. Ушинский 

«Вместе тесно, а 

врозь скучно». 

Чтение 

стихотворения: 

«Нужно дружно 

жить на свете». 



 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели 

 

«Мой дом, мой 

город» 
 

Цели: Расширять 

представления  о 

своей малой родине 

– городе Ангарск, 

уточнить 

достопримечатель-

ности родного 

района, города. 

Закрепить знания  

об особенностях 

улиц, дворов, домов 

в  городе. 

Воспитывать  

любовь к  «малой  

Родине», гордость 

за свой край – 

Иркутскую область. 

Уважать культуру, 

обычаи, традиции 

своего края. 

 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Мой дом 

родной». 

Оформление и 

рассматривание 

Альбома 

«Достопримечател

ьности города 

Ангарска» 

 
Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Наблюдение за 

ветром. Игры с 

ветряками. 

Прогулка по 

территории 

детского сада 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Пальчиковые игры: 

«Семья», «Дружная 

семейка», «Дом», «Как 

у наших у ворот».   

Сюжетно-ролевые 

игры «Стройка», «Мы 

едем по улице», 

«Машины на нашей 

улице». 

Д/и «Угадай по 

описанию»,«Назови 

соседей», «Кто где 

живёт?». 

Д/И «Один – много» 

Формирование основ 

безопасности: 

Игры по безопасности 

«Правила поведения 

на улицах города», 

«Хорошо-плохо». 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Уборка на участке 

д/сада, 

Покормим птиц, 

Упражнение 

«Растениям нужна 

вода» работа в уголке 

природы. 

Изобразительная 

деятельность: 
 «Домики трех поросят» 

Рисование  

Аппликация «Домик для 

зайчика и петуха», 

Раскрашивание -  мой дом. 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

(колл. работа) 

«Дома на нашей улице».  

 «Дома»,«Терема»,«Мебель» 

 

Приобщение к искусству: 

Рассм. предметов декор.-

прикладного искусства. 

 

Музыкальная 

деятельность: 

Альбомы: «Город Ангарск», 

«Предприятия города», 

«Профессии». Открытки с 

городскими пейзажами. Д/и: 

«Кто где живет?», «Кому, 

что нужно для труда», 

«Собери картинку». 

Двигательная 

деятельность: 

Пальч. /г «Домик»,  

«В домике». 

 

Подвижные игры  

«Прятки», «Найди 

свой домик»,   

 

Ходьба и бег 

«змейкой» между 

предметами. 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

Ситуативный 

разговор «Быть 

здоровым я хочу». 

«Личная гигиена». 

Развитие речи:  
«Моя малая  

Родина- город 

Ангарск», 

«Достопримечате

льности города». 

 

Чтение худож. 

литературы: 

Заучивание 

З.Александрова 

«Родина», 

П.Воронько 

«Лучше нет 

родного края». 

Чтение 

С.Баруздин «Кто 

построил этот 

дом», 

Р.н.с. «Теремок». 

Чтение пословиц 

и поговорок о 

Родине. 



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели 

«Мой дом, Моя 

семья» 
Цели: Продолжать 

формировать 

представления 

детей о семье, её 

членах. Дать 

понятия 

«родственники», 

«родня». Развивать 

представление о 

семье как о людях, 

которые живут 

вместе, любят друг 

друга, заботятся. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

близким людям, 

чувство 

взаимопомощи в 

семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Я и моя семья». 

 

Познавательно- 

исследовательска

я деятельность: 

«Моя семья, мои 

родственники». 

Д/и 

«Родственники». 

 

 

 

Пословицы, 

загадки о семье. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», 

«Дочки- матери», 

«День рождения». 
 

Д/и  «Бусы для мамы», 

«Подбери узор для 

ткани бабушке на 

платье», 

«Каждой вещи своё 

место», «Кто кем 

приходится?». 

 

Формирование основ 

безопасности: 

Обсуждение ситуации 

«Один дома». 

 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Наведение порядка в 

кукольном уголке. 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Моя семья», 

«Солнышко». 

Лепка «Семья матрёшек» 

 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание «Колыбельная», 

«Младший брат», 

Пение «Маме улыбаемся», 

«Папа может», «Песенка 

про бабушку». 

 

Оформление выставки и 

рассматривание семейных 

фотографий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

деятельность: 

Пальч. /г «Семья», 

«Кто приехал?..» 

 

Подвижные игры 

 «Иван да Марья», 

«У дядюшки Трифона 

«Необычные жмурки 

«Наседка и цыплята» 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

Беседа «Как мы 

проводим 

выходные». 

Развитие речи:  
Активизация 

словаря на тему 

«Семья»,  

Беседа  

«Как я помогаю 

дома». 

Рассм. сюжетн. 

картинок из 

серии «Семья». 

 

Чтение худож. 

литературы: 

В.Осеева «Три 

сына», Э.Шим 

«Брат и младшая 

сестра», Я.Аким 

«Родня», 

Н.Носов 

«Заплатка», 

Л.Воронкова 

«Маша-

растеряша». 

р.н.с. «Три 

медведя»,  

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка». 



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели 

«День матери» 

 
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- 

исследовательска

я 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) 

«Цветочек для мамы». 

 

Рисование «Моя  мама», 

«Открытка для мамы». 

Музыкальная 

деятельность: 

Праздник с совместными 

играми «Моя мама». 

Слушание П.И.Чайковский 

«Мама», «Колыбельная» 

Г.Свиридов 

Пение «Мамочка милая», 

«Мамочка», «Песенка 

мамонтенка». 

Выставка 

«С папой мы рисуем маму». 

 

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:  
«Профессия моей 

мамы.  

Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие 

 важны!» 

 

Беседы «Самый 

дорогой на свете 

человек», 

Интервью 

«Моя мама  

самая…» 

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 

Список литературы и песен для домашнего чтения и 

слушания: послушать песни о дружбе: «Дружба 

начинается с улыбки», «Друг в беде не бросит…», 

Д. задание П, 

С- К 

«Роль семьи в воспитании ребёнка» 

«Семейные выходные» 

«Безопасность ребёнка» 

 

Папки-передвижки 

П, 

С- К, 

Х-Э 

«Как правильно общаться с детьми?» 

«Воспитание дружеских отношений в игре» 

Консультации П, С- К,Ф 

Конкурс совместных творческих работ с детьми ко дню 

матери 

 «С папой мы рисуем маму…»  

Выстовка П, 

С- К 

День добрых дел «Наши меньшие друзья!»  Изготовление кормушек 

 

С- К,Х- Э, 

П 

«Моя семья» Оформление семейных 

фотоальбомов 

С- К,Х- Э, 

П 

«Мой любимый город» Составление альбома Ф, Р 

С- К, Х-Э 

 

 


