
                                                                                  Ноябрь     

 

Тема: «День народного единства»:              1) «Когда мы едины - мы непобедимы»,  
           «Новый год»                                          2) Край родной «Мы – исследователи «Природная лаборатория Байкала»,  
                                                                            3) «Этикет – хороших манер»,  
                                                                            4) «Сердце матери лучше солнца греет».  
Период: 1-4 неделя ноября.  
Цель: Расширение представлений детей о родной стране, о государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей 
страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. Знакомство с историей России, гербом и флагом, 
мелодией гимна. 

Формировать навыки этического поведения; развивать познавательный интерес к этическим правилам и нормам; закреплять 
знания детей о речевом этикете в определённых бытовых ситуациях, воспитывать уважение к окружающим людям 

Актуализировать представления детей о взаимоотношениях в семье, о том, как мама заботится о детях, учит их. Показать, 
значимый для ребенка образ мамы; формировать нравственные эмоции детей; воспитывать любовь и уважение к самому 
дорогому человеку – матери. Дать понять, что только женщины, имеющие детей, называются мамами, и в этот день 
поздравляют только их. Сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни детей. 
 

Итоговое мероприятие: Праздник «День народного единства» (совместно с музыкальным руководителем), 
экологическая игра «Животные Прибайкалья», досуг "Урок вежливости", выставка портретов мам, подарок 
своими руками коржики для мамы «Сердце» (из теста) 

 

 

 



Образовате
льные 

области 

Познавательное 
развитие 

Социально-

коммуникативн
ое развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Работа с 
родителями 

Тема, Цели 

«Когда мы 
едины - мы 

непобедимы» 

Цель:  
Расширение 

представлений 
детей о родной 

стране, о 
государственн
ых праздниках; 

вызвать 
интерес к 

истории своей 
страны; 

воспитывать 
чувство 

гордости за 
свою страну, 
любви к ней. 
Знакомство с 

историей 
России, гербом 

и флагом, 
мелодией 

гимна. 

Формирование 

целостной 

картины мира: 
«День народного 
единства» 

«Народные герои» 

«Минин и 
Пожарский» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 
«Россия – Родина 
моя» 

Презентационная 
деятельность: «Я 
познаю мир  
искусства! 

Коммуникативная 

деятельность: 
Игровая ситуация 
«Большая стройка» 

Д/и «Защитники», 
-«Путешествие по 
Родному краю». 
Посещение 
библиотеки 

Изобразительная 

деятельность: 
«Мы разные, но мы 
едины», Памятник 
Минину и 
Пожарскому, «Моя 
Россия» 
(аппликация 
салфетками) 
Музыкальная 
деятельность: 
Прослушивание 
музыкальных 
композиций: 
-«Моя Россия» 

- «Торжественный 
марш», 
-Александрова 
«Гимн России», 
исполнение 
народных танцев, 
песен  «Росиночка - 
Россия» 

Двигательная 

деятельность: 
Активная 
физическая 
деятельность 
ребят. 
«Сильные, 
смелые, ловкие» 
- игры - 
эстафеты. 

Развитие речи: 
Беседы с детьми об 
истории праздника 
«День народного 
единства», «Россия – 

Родина моя», «Какие 
народы живут в 
России», «Мы 
Россияне» 

Чтение 
художественной 

литературы: 
Свободное общение: 
«Кто такие Минин и 
Пожарский?», «Что 
означает – народное 
единство?». 
Книги для чтения и 
рассматривания: В 
Жуковский: 

«Родного неба 
милый свет», К. 
Ушинский: «Наше 
Отечество» 
(отрывок), М. 
Исаковский: 
«Поезжай за моря, 
океаны…», З. 
Александрова: 
«Родина» 

 

 

консультации 

«Как вырастить 
маленького 
патриота» 

«История 
праздника 
«День 
народного 
единства» 



Край родной 
«Мы – 

исследователи 
«Природная 
лаборатория 

Байкала», 
Цель: создать 
условия для 
закрепления 
знаний детей о 
малой родине, 
об озере 
Байкал, о 
животных 
Прибайкалья 

Формирование 

целостной 

картины мира: 
"Озеро Байкал – 

уникальное озеро" 

"Обитатели озера 
Байкал" 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 
"Почему утки умеют 
плавать и летать?", 
"Какую пользу мы 
можем принести для 
птиц" 

"Где живёт выдра?" 

Коммуникативная 

деятельность: 
Д/И: 
"Перепутаница", 
"Найди ошибку", 
"Пищевые цепочки", 
"Опиши животное, 
не называя его", 
"Чьи это лапы" 

С/игры: 
"Ветеринарная 
клиника", 
"Путешествие по 
лесу", "Зоопарк", 
"Путешествие по 
Байкалу". 

Изобразительная 

деятельность: 
«Животные 
Прибайкалья» 
(рисование 
штриховкой), 
«Нерпа» 
(рисование 
набрызгом), 
аппликация «Дикие 
животные нашего 
края» 

 
Музыкальная 
деятельность: 

Прослушивание 
музыкальных 
произведений со 
звуками животных, 
птиц, рыб. 
Имитация 
движений 
животных, птиц, 
рыб под музыку. 
 

Двигательная 

деятельность: 
П/и: "Хитрая 
лиса", "У 
медведя во 
бору", "Волк во 
рву", "Охотники 
и утки" 

Развитие речи: 
Составление 
описательного 
рассказа по 
сюжетным 
картинкам: "Нерпа", 
"Баргузинский 
соболь" 

Чтение 
художественной 

литературы: 
 Интересные 
факты: о рыси, 
росомахи. Эндемики 
– нерпа, 
Баргузинский 
соболь, кабарга 

Сказки: "Почему 
нерпа серая", 
"Сказка о Рыси и 
таинственном 
исчезновении 
печенья". Нанайская 
народная сказка 
"Соболиные души". 

Предложить: 
родителям 
вместе с 
детьми сходить 
в зоопарк на 
экскурсию при 
Дворце 
детского 
творчества. 
Консультации: 
"Как научить 
ребенка беречь 
природу", 

"Экологическо
е воспитание 
старших 
дошкольников"
, "Зачем 
знакомить 
детей с 
обитателями 
озера Байкал", 
"Почему 
Байкал 
нуждается в 
охране" 

«Этикет – 

хороших 
манер» 

Цель: 
Развивать у 
детей начала 
социальной 
активности, 
желание на 
правах 
старших 

Формирование 

целостной 

картины мира: 
«Что значит быть 
вежливым» 

«Что такое речевой 
этикет» 

Коммуникативная 

деятельность: 
Творческая игра 

«Страна 
вежливости» 

Игра - инсценировка 
«Телефонный 
разговор» 

Сюжетно-ролевая 
игра «День 
рождения» 

Изобразительная 

деятельность: 
«В стране 
вежливости», 
«Цветок 
вежливости», лепка 
«Посуда для 
бабушки Федоры» 

 

  

 

Двигательная 

деятельность: 
П/и: «Догони – 

вежливое слово 
говори», «Море 
волнуется», 

«Пожалуйста», 

«Кто быстрее» 

 

Развитие речи: 
Составление 
рассказа по теме 

«Так ведут себя 
вежливые дети» 

Беседа-диалог 

«Приветствие и 
ответ на него» 

 

 

 

• Изготовление 
листовки «А 
вежливы ли 
вы» 

• Дерево 
добрых слов 
(Расширение 
форм речевого 
этикета) 

• Папка – 

передвижка 



заботится о 
малышах, 
предлагать 
старшим свою 
помощь, 
вовлекать в 
беседы на 
темы морали, 
обсуждение 
ситуации и 
поступков, в 
которых 
проявляются 
нравственные 
качества 
людей, 
воспитывать 
привычку 
культурного 
поведения и 
общения с 
людьми. 

Музыкальная 
деятельность: 

Песни «Улыбка», 

«Если с другом 
вышел в путь», 

«Когда мои друзья 
со мной» 

Чтение 
художественной 

литературы: 
С. Михалков «Ежели 
вы вежливы», 

В. Осеева 
«Волшебное слово», 

Сухомлинский «Для 
чего говорят 
спасибо», 

С. Мирошниченко 
«Злая волшебница», 

«Не извеняйка». 

 

«Правила 
речевого 
этикета» 

 

Сердце 
матери лучше 
солнца греет 

Цель: 
Актуализирова
ть 
представления 
детей о 
взаимоотноше
ниях в семье, о 
том, как мама 
заботится о 
детях, учит их. 
Показать, 
значимый для 

Формирование 

целостной 

картины мира: 
«Мамы разные 
нужны, мамы разные 
важны» 

«Я люблю свой дом и 
тех кто в нём» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 
«Чем отличаются два 
похожих праздника?» 

«Девочки – будущие 
мамы» 

Коммуникативная 

деятельность: 
сюжетно-ролевых 
игры «Дочки-

матери», «Семья», 
«Детский сад», 
«Мама-повар», 
«Мама-врач», 
«Мама-парикмахер»,  

Д/и «Подбери наряд 
к празднику», «Кому 
что подарить», 
«Кому, что нужно 
для работы», 
«Четвертый 

Изобразительная 

деятельность: 
«Мама – солнышко 
мое», «Букет для 
мамы» (рисование 
набрызгом), 
аппликация 
«Коржики для 
мамы» (из теста) 
 

Музыкальная 
деятельность: 

Слушание песен о 
маме. «Мама» Н. 
Верижкова, песня 

Двигательная 

деятельность: 
Разучивание 
пальчиковых 
гимнастик о 
семье, 
Проведение 
подвижных игр 
«Мама, распутай 
ниточку» 

 

Развитие речи: 
Составление 
рассказов по 
сюжетным 
картинкам «Моя 
мамочка самая 
лучшая» 

Творческое 
рассказывание детей 
по темам: «Как я 
помогаю маме, 
бабушке», 
«Выходной день в 
моей семье» 

Чтение 

Консультирова
ние родителей 
по теме 
проекта. 
Помощь в 
оформлении 
фотоальбома. 
Участие в 
празднике 
«Мама – 

солнышко 
мое». 
Участие в 
выставке 
поделок 



ребенка образ 
мамы; 
формировать 
нравственные 
эмоции детей; 
воспитывать 
любовь и 
уважение к 
самому 
дорогому 
человеку – 

матери 

лишний»., «Мамины 
помощники» 

мамонтёнка из 
мультфильма 
«Мама для 
мамонтёнка» В. 
Шаинский, 
«Мамины цветы». 

художественной 
литературы: 

А. Барто  «Разлука», 
«Мама поёт» 

Н. Саконская 
 «Разговор о маме» 

В.Берестов 
 «Праздник мам» 

Е. Благинина 
«Мамин день» 

Э. Успенский «Если 
был бы я девчонкой» 

Б.Емельянов 
«Мамины руки» 

К. Кубилинкас 
 «Мама» 

 

«Мамины руки 
не знают 
скуки» 

 

 


