
Тематическая неделя: «День матери» 
Расширять представления детей о роли мамы в семье. Уточнить и расширить знания о понятии семья. воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме. 
Вызывать чувство любви и уважения к своим мамам, стремление ей помогать, радовать ее. 
Утренняя гимнастика. https://youtu.be/uqTW8WsdReE  
 Артикуляционная гимнастика: упражнение «Сладкая конфетка» https://youtu.be/xqJSZpAKlHE  
Пальчиковая гимнастика : «Мама на кухне стирала белье…» https://youtu.be/wYJr3We2BIw  
Физминутка «Мама спит» https://i03.fotocdn.net/s118/af0c55e92b63c0c0/public_pin_m/2704488925.jpg  
Побудка комплекс №15 https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1064/000826b3-a4a18bac/hello_html_58ff159a.jpg  
Гимнастика для глаз. https://youtu.be/J3qsqr7AAyc  
Работа с родителями : Дать задание родителям принести фотографию мамы для поздравительного плаката. 
Итоговое мероприятие; Подарки для мамочки своими руками. . «Открытка для мамочки»  Рисование для выставки;«Цветы для мамы»  
Совместное изготовления поздравительного плаката «Любимая мама» 
Чтение произведений в саду и дома: Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот какая мама», «Мамин день»: Я. Аким «Мама»: А. Барто «Разлука», «Мама поет»: В. 
Берестов «Праздник мам»: Э. Машковская «Я маму мою обидел….»:С. Михалков « А что у вас?» 
Пальчиковые гимнастики: «Маме осенний букет принесем» , «Наши мамы», «Помощники».  

Понедельник  16.11.2020 

Утро НОД Прогулка Свободная деятельность 

Рассматривание картинок и 
иллюстраций на тему «Мамин 

день» формировать 
представление о празднике. 

https://content-
2.foto.my.mail.ru/community/ma

mochki.mm/_groupsphoto/h-
10691.jpg 

Беседа на тему «День матери» 
Познакомить детей с 

праздником. 
Д/И «Найди маму» продолжать 
учить детей правильно называть 

животных и их детенышей. 
https://yandex.ru/efir?stream_id=
4b778e3eecc384b3aae9c5c2f8e5b
1ab&from_block=player_share_bu

tton_yavideo 

Физкультура Пензулаева стр.34 упр.10 
 
 
 
 

Ознакомление с окружающим. 
Презентация https://youtu.be/sSuuejRb-kE 
Познакомить детей с историей праздника. 

Беседа с детьми мамин праздник. Закрепить 
знания детей о празднике «День матери» 
Труд. Сгребание снега. Учить правильно, 

пользоваться лопаткой. 
П\И «Поезд» Учить детей двигаться в колонне 

ритмично. 
С/Р/И «Семья» игровой сюжет;  Чем 

занимается дома мама? Побуждение детей в 
играх воспроизводить быт семьи. 

Конструирование «Мебель для 
гостей» игры с деревянным 

конструктором. 
Труд. «Помогаем собирать игрушки» 
воспитание ответственного отношения 

к собственному труду и труду 
взрослых. 

Просмотр мультфильма «Как 
Петя Петушок потерялся» 

https://youtu.be/lf047T4w9rw 

Вторник 17.11.2020 

Утро НОД Прогулка Свободная деятельность 

Беседа с детьми «Заботливая ФЭМП Помораева стр. 20 зан. 1 Наблюдение за одеждой детей и взрослых. Просмотр мультфильма 
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мама» вспомнить и обсудить,  
как мама заботиться о своих 

детях. 
Составление рассказов «Как мы 

с мамой ходили в …..? 
Составлени5е раасказов из 

личного опыта. 
 

Д/И «Назови детеныша» 
развивать речь. 

https://cdn3.imgbb.ru/community
_comment/110/1100829/201608/
5c5701800f4f498a6689f11fd88e0b

b2.jpg 

Совершенствовать умение сравнивать два 
предмета по длине, результаты сравнения 
обозначать словами длинный - короткий, 
длиннее – короче, одинаковые по длине. 

https://youtu.be/0ZYIH2EMfDQ 
Музыка  по плану музыкального 

руководителя. 

Обратить внимание как поменялась одежда с 
приходом поздней осени. 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0b75/0009e
2fc-07eebf78/hello_html_5fc1001c.png 

П/И «Беги ко мне» учить детей действовать по 
сигналу. 

https://i.pinimg.com/originals/0c/e8/43/0ce84
38230186086adda39b8ea25b994.jpg Трудовые 

поручения. Уборка игрушек. 
П/И «Птички в гнездах» учить детей 

действовать по сигналу. 

«Мамонтенок» обсуждение на 
примере мультфильма обсудить с 
детьми значимость мамы в жизни 

детей. https://youtu.be/sVYMsNay8G0 
Д\И «Какой игрушки не стало?» 

Развивать память, внимание. Вызывать 
хорошее настроение. 

http://900igr.net/up/datas/133993/010.j
pg 

 
Самостоятельная игровая 

деятельность (настольно - печатные 
игры) 

 

Среда 18.11.2020 

Утро НОД Прогулка Свободная деятельность 

Беседа «Я люблю в месте с 
мамой» учить детей 

рассказыванию. Формировать 
умение четко выражать свои 

мысли через речь. 
Д/И «Парочки» развивать 

логическое мышление, речь. 

Физкультура. По плану руководителя. 
 

Аппликация. «Открытка для мамочки» 
учить детей составлять изображение из 

деталей; воспитывать стремление сделать 
красивую вещь (подарок). 

Задачи: 
1) закреплять умение пользоваться клеем и 
кисточкой аккуратно наклеивать детали и 

убирать лишний клей салфеткой, составлять 
композицию;  закреплять знание основных 

цветов спектра. 
2)  развивать воображение, воспитывать 

любовь и уважение к маме; желание 
доставлять радость близкому, родному 

человеку. 
Материалы; Бумажные цветочки разных 

цветов и оттенков по 3 шт. на каждого 
ребенка (диаметр 2-3 см), прямоугольная 
полоска  зеленого цвета, кисти для клея, 

клей, салфетки, заготовка-основа, сердце из 
картона, баночка для клея, клеенка 

Беседа с детьми «Кто  у нас послушный» 
вызвать желание у детей высказывать свое 
мнение. Закрепить правила поведения на 

прогулке. 
С/Р/И «Семья» Угостим всех пирожками. 

Д/И «Мамочка моя» учить называть ласковые 
слова. 

П/И «Беги к флажку» Использовать в игре три 
цвета( красный, желтый, зеленый)учить дет 

П/И «Найди свой домик» Учить детей 
ориентироваться в пространстве. 

Труд. Обмести постройки от снега. Вызывать 
желание у детей очищать от снега постройки. 

С/Р/И «Праздник мам в кукольном 
домике» создавать условия для 

творческого самовыражения. 
Игры со строительным материалом. 

«Постройка башни» учить детей 
выполнять постройку по замыслу. 

И/Р с Яриком. Разноцветные шарики. 
Учить раскатывать пластилин,  до 

приобретения круглой формы. 
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https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-
490478-1511531800.jpg 

Четверг 19.11.2020 

Утро НОД Прогулка Свободная деятельность 

Беседа: «Одежду не марай, 
маме помогай. Воспитывать 
доброе отношение к маме. 

Рассматривание иллюстраций 
«Как я помогаю маме дома» 

воспитывать желание проявлять 
помощь и заботу, по отношению 

к своим матерям. 
https://youtu.be/Sdwur_Oxt_Q 

Работа в уголке природы. Уход 
за комнатными растениями. 

Экология 
Николаева стр.34 Знакомство с куриным 

семейством. Дать первоначальное 
представление о составе куриной семьи 

(петух, курица с цыплятами). 
1https://youtu.be/kWGGs2zzdQI 

2 https://youtu.be/cytPnN92BmM 
Музыка по плану музыкального 

руководителя. 

Беседа с детьми «Кем  работает мама» 
вызывать желание узнать и рассказать о 

маминой профессии. 
https://youtu.be/gGVEhLz5HzU 

П/И «Птички и птенчики»Развивать 
способность ориентироваться в пространстве. 
Упражнение «Лови-бросай» формировать у 

детей умение бросать мяч от груди. 
П/И «Наш поезд» учить выполнять движения 

в колонне. 
Труд. Уборка игрушек после прогулки. 

Формировать у детей привычку убирать 
игрушки после прогулки. 

С/Р/И «Дочки-матери» учить играть 
дружно. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4dd4e
8d7b6861eb3abd9d2a32ceaf5c9&from_b

lock=player_share_button_yavideo 
Д/И « Что делает?» Обогащать 

словарный запас, учить понимать и 
точно подбирать глаголы, 

притяжательные прилагательные. 
Развивать грамматический строй речи. 

https://youtu.be/XJqum6prqEc 

Пятница 20.11.2020 

Утро НОД Прогулка Свободная деятельность 

Чтение Е. Благинина «Мамин 
день» 

https://youtu.be/Clki6skM_yg 
Игра с мячом «Назови маму 

ласково » формировать умение 
называть и запоминать, как зовут 

маму. 
https://thepresentation.ru/img/th
umbs/072037fa226168fca0fc7bb3

effb9b32-800x.jpg 
Труд в природе «Полив 

растений» закреплять умение 
поливать растения. 

Ознакомление с художественной 
литературой. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш  

стр.45 зан.23 Стихотворение Я. Акима 
«мама» Вызывать радостный 

эмоциональный настрой, помочь выразить 
свое отношение, любовь к маме через 
поэзию, пополнить словарный запас. 

https://youtu.be/cHDXYzTmtqQ 
Рисование «Цветы для мамы». 

Программное содержание: 
Закреплять умение детей изображать в 

рисунках строение цветка (стебель, листья, 
лепестки) используя разнообразные 

формообразующие движения работая всей 
кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чувства (дети 
должны продуманно брать цвет краски), 
аккуратность, воображение, творчество. 

Материал и оборудование: 

Наблюдение Деревья в ноябре. Развивать 
наблюдательность, умение анализировать, 

видеть изменения в природе. 
https://i.pinimg.com/736x/0d/54/16/0d54163ff5

c8a3f0c06349ae2f4d2544.jpg 
П\И «Наседка и цыплята» учить действовать 

в соответствии с правилами игры. 
П/и «Воробушки и кот» способствовать 

совершенствованию выполнения основных 
движений при беге и прыжках. 

Упражнение «Лови мяч» формировать у 
детей умение подбрасывать вверх двумя 

руками мяч и ловить его. 
Труд. Уборка листвы с участка. 

Д/И «Маша растеряша» формировать 
у детей умение находить предметы по 

описанию. 
https://youtu.be/FcvueiMNwdY 

И/Р с Колей и Яриком« Моя мама 
красивее всех» учить описывать свою 

маму выделяя внешние данные. 
Д/И «Мамочка моя» учить называть 

ласковые слова. 
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- иллюстрации на которых изображены 
цветы, гуашь, кисть, баночка с водой, 

салфетки, лист бумаги, композиции цветов. 
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-

316904-1425388876.jpg 
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