
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 

Комплексно-тематическое планирование 

НОЯБРЬ 

подготовительная группа №7 - 2 корпус  

воспитатель Дереглазова Нина Юрьевна 

Тема недели:  

1. «День народного единства» 

2. «День народного единства» 

Цель: расширение представлений о родной стране, о государственных праздниках; вызывать интерес к истории своей страны; воспитывать 
чувство гордости за свою страну, любви к ней. Знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна 

Итоговое мероприятие: праздник «День народного единения» (совместно с музыкальным руководителем) 
 

3. «Растительный мир Прибайкалья» 

Цель: создание в группе условий для расширения представлений о Байкале; развивать познавательную активность, формирование элементов 

экологического сознания и экологической культуры детей; обобщать и расширять знания о животных своего края 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков в защиту редких животных Прибайкалья. 

 

4. «День матери» 

Цель: мама – самый главный человек в жизни; воспитание уважения к материнскому труду и бескорыстной жертве ради блага своих детей; 
воспитание доброго, заботливого, уважительного отношения к матери, стремление ей помогать, радовать. 
Итоговое мероприятие: развлечение «Мамы всякие важны», выставка детского рисунка «Портрет моей мамы» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование 

НОЯБРЬ 

Тема Познавательное 
развитие 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие Работа с 
родителями 

День народного 
единства 

Формирование 
целостной 
картины мира: 
«День народного 
единения» 

«Моя Родина» 

«Минин и 
Пожарский: 
защитники земли 
русской» 

 

Познавательно-

исследовательская 
деят-ть: 
«Национальные 
костюмы народов 
России» 

Коммуникативная 
деят-ть: 

С-р/и «Защитники» 

Игра-викторина 
«День единения» 

д/и «Кушайте на 
здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 
деят-ть: 

Изготовление 
поздравительной 
открытки 

Музыкальная 
деят-ть: 

Слушание музыки: 
Д.Кабалевский 
«Походный марш» 

В.Сладнева 

«Любить мне 
Россию»  
х/ «Крута гора» 

Двигательная 
деят-ть: 

п/и «Ласточка», 

«Подбери пару» 

Развитие речи: 

Беседа «Моя Родина», 

«Я люблю тебя 
Россия» 

Составление 
рассказов о 
знаменательных датах 
в истории своей 
Родины 

 

Чтение 
художественной 

литературы: 
Н.Майданчик «День 
народного единства» 

Н.А.Некрасов 
«Несжатая полоса» 

 

«История 
возникновения 
праздника День 
народного 
единения» 
консультация, 
предложить 
просмотр видео 
«Праздничная 
площадь» 

День народного 
единства 

Формирование 
целостной 
картины мира: 
«Флаг, герб, гимн 
России» 

«Праздник 
Дружбы» 

Познавательно-

исследовательская 
деят-ть: 
Современные 

Коммуникативная 
деят-ть: 

С-р/и «Шофёры-

дальнобойщики», 
д/и «Вчера, 
сегодня, завтра» 

Изобразительная 
деят-ть: 

 

Музыкальная 
деят-ть: 

х/и «Мой 
веночек», 

слушание гимна 
России, «Песня о 
Москве» 

Двигательная 
деят-ть: 

п/и «Зеркало» 

«Перетяни», 
«Угадай и 
догони» 

Развитие речи: 

Беседа «Родная 
страна» 

Беседа «Дружба 
людей разных 
национальностей» 

«Копилка стихов, 
пословиц и поговорок 
о дружбе» 

Чтение 
художественной 

Ниткография, 
знакомство с 
техникой. 



достижения России литературы: 
Э.Успенский«Память» 

С.Есенин «Гой ты, 
Русь моя родная» 

Байкал Формирование 
целостной 
картины мира: 
Путешествие по 
озеру Байкал 

Моделирование 
правил безопасного 
поведения на 
Байкале, 

Презентация 
«Обитатели 
Байкала», 

«Байкальская 
нерпа» 

Познавательно-

исследовательская 
деят-ть: 
«Как добыть воду 
для питья», 
рассуждения детей 
«Опасная вода», 
самостоятельные 
эксперименты с 
водой, 

изображения ветра 
на картинах/фото 
«Тихая погода» 
«Шторм на 
Байкале» 

Коммуникативная 
деят-ть: 

д/и «Ветер-

ветерок», 
обыгрывание 
сюжетов к 
байкальским 
сказкам, 

путешествие по 
карте Иркутской 
области», с/р-и 
«Подводное 
плавание на 
Байкале – 

дайвинг», 

«Экологи», беседы 
о ветрах Байкала 

Изобразительная 
деят-ть: 

Рисование «Озеро 
Байкал», 
уникальность 
озера Байкал 

Музыкальная 
деят-ть: 

Слушание 
Н.Римский-

Корсаков «Океан-

море синее» 

 

Двигательная 
деят-ть: 

«Времна года на 
Байкале» 

 

Развитие речи: 

Беседа: ситуативные 
разговоры о жизни и 
среде обитания 
животных, рассказы-

рассуждения «Зачем 
охранять редких 
животных?» 

 

 

Чтение 
художественной 

литературы: 
ЗиминаЛ. «Бакал и его 
дочка», сочинение 
рассказов, чтение 
Молчанов-Сибирский 
«Наше озеро Байкал» 

Фото-коллаж 

«Отдых на 
Байкале» 

«Рыбаки» 

День матери Формирование 
целостной 
картины мира: 
«Образ матери в 

Коммуникативная 
деят-ть: 

С-р/и «Салон 
красоты», «Мама 

Изобразительная 
деят-ть: 

Плакат 
«Поздравляем 

Двигательная 
деят-ть: 

П/и «Волк во 
рву», «Лиса и 

Развитие речи: 

Картотека загадок 
«День матери», беседа 
«История и традиции 

Фото детей, 
семьи – для 
выстраивания 
временных рядов 



изобразительном 
искусстве» 

 

Познавательно-

исследовательская 
деят-ть: 

на работе» 

д/и Кто больше 
вспомнит», «Мамы 
и дети» н/п-и 
«Профессии», 
«Наши мамы» 

наших мам», 

аппликация 
«Цветок для 
мамы» 

Музыкальная 
деят-ть: 

х/и «Снежная 
баба», слушание 
«Мамина улыбка» 

куры» праздника День 
матери», «Профессия 
моей мамы», 
составление рассказа 
«Моя мамочка» 

 

Чтение 
художественной 

литературы: 
М.Зощенко 
«Показательный 
ребёнок», А.Барто 

«Мама», Т.Петухова 
«Букет для мамы» 

Эссэ – профессия 
мама 

 

 


