
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

по теме: «Мамочка – мамуля, как тебя люблю я». 

(IY неделя ноября, старшая группа) 

 

Цель: Сохранение семейных традиций, ценностей через совместную творческую деятельность детей и родителей, формирование 

уважительного отношения к маме и чувства принадлежности к своей семье. 

Задачи: 1. Создать условия для развития познавательных мотивов, творческой, и эмоциональной активности  детей. 

2. Формировать представления о домашнем и профессиональном труде мам через различные виды игр, работу (рассматривание, 

чтение). 

3. Воспитывать уважительное отношение к мамам, их труду, формировать стремление помогать им. 

 

Итоговое мероприятие: Мастер – класс «Мама, нет тебя дороже, мама все на свете может». 

 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

. Познавательная деятельность:  

«Мамочка – мамуля, как тебя люблю я». 

Программное содержание: формировать у 

детей представление о государственном 

празднике – Дне Матери; развивать желание 

поделиться своими чувствами и мыслями о 

своей маме, воспитывать уважение и любовь 

к маме.  

Планируемые результаты: активно 

выражает свои мысли, взаимодействует со 

взрослыми, сверстниками; рассказывает о 

празднике,              о своей маме. 

Образовательная среда:  

Предметно-практическая среда: презентация 

«Наши мамы», иллюстрации с 

Прием: Беседы: о празднике «День 

матери», «Моя мама». 

Чтение А. Аким «Мама». 

Д/игра «Скажи ласково». 

Беседа «Как мы будем проживать 

эту неделю», информация об 

итоговом мероприятии. 

* Утренняя гимнастика: комплекс 

№ 2 «Доброе утро!» 

Артикуляционная гимнастика: 
комплекс №1. 

Пальчиковая гимнастика: 

«1, 2, 3, 4, кто живет в моей 

квартире?» 

Прогулка: Наблюдение за 

Внести в центр книги 

книжные иллюстрации 

о мамах и детях. 

Внести в Центр 

Музыки игру 

«Музыкальное лото» 

 

 

 

 

Внести неоформленный 

материал для с/р игры 

«Салон красоты».  

 

Предложить бабушкам, 

мамам принести свои 

коллекции  

рассматривания. 

 

 

Подбор литературы  по 

теме, фотографий, 

иллюстраций для 

изготовления альбома «Вот 

и наша мама». 

 

 

Беседа с родителями по 

проведению совместного 



изображением праздника,  женских 

профессий. Среда взаимодействия 

«Взрослый - ребенок»: ситуативно-деловая 

форма общения, сотрудничество совместно-

индивидуальное.  

Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 

деятельность в группе. 

Среда отношений к миру, другим людям, к 

себе: выражают свои эмоции, отвечают на 

вопросы, размышляют, делятся 

впечатлениями. 

Мотивация: На свете добрых слов живет 

немало, их двух слогов простое слово и нет 

на свете слова дороже, чем оно. 

 Постановка цели: Что же это за слово? 

Давайте его выложим из кубиков. 

Организация поиска способа решения 

проблемы, достижения цели: Просмотр 

слайдовой презентации на тему: «Наши 

мамы», игры «Назови профессию», «Скажи 

ласково», физминутка «Дел у нас немало». 

Помощь и поддержка: поощрение, 

создание ситуаций припоминания (как с 

родителями собирали урожай овощей) 

Организация контроля, самоконтроля: 

оценка правильности выполнения действий 

для получения нужного результата. 

Практическое применение результатов: 

с/р игра «Семья».  

сезонными изменениями. 

К какому времени году относится 

ноябрь? 

Зачем засыпают корни деревьев 

снегом? 

* П/игры «Краски», «Догони пару». 

*** Д/игра «Самый внимательный» 

(Как изменился участок поздней 

осенью?) 

Трудовая деятельность: засыпка 

корней деревьев снегом. 

Воспитывать желание оказывать 

помощь живым объектам. 

* Развитие движений. Упражнение 

на скольжение. Формировать 

умение с разбега скользить по 

ледяным дорожкам. 

 

*Оздоровительный бег. 

Вторая половина дня: 

* Оздоровительная гимнастика 

после сна: комплекс «Проследи не 

упусти»  

 «Речевые миниатюры». Тема: 

Речевой диалог «Мама и дочь». 

Слушание Н. Гречанинов 

«Материнские ласки». 

  

 

 Вечерняя процедура: КРУГ, 

СБОР информации. Беседа: «Чем 

занимались сегодня, что узнали за 

день, что будем делать завтра?». 

мастер – класса. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Логопедическое по плану логопеда 

 

Музыкальная деятельность по плану 

педагога. 

 

 

 

Размещение и 

консультация в 

родительском уголке «День 

матери: история и 

традиции». 

ВТОРНИК 

Познавательная деятельность: 

«Количественный счет до 5.Длина, 

ширина предметов. (ФЭМП - как 

самостоятельная единица) 

 

Программное содержание: упражнять в 

счете предметов в пределах 5, закреплять 

умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина и ширина), 

совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении. 

Планируемые результаты: проявляет 

любознательность, может отсчитывать 

предметы в пределах 5, сравнивать 

предметы, двигаться в заданном 

направлении, задает вопросы, обладает 

элементарными представлениями в области 

математики. 

Образовательная среда:  

Предметно-практическая среда:  карточка в 

чехле с 4 нашитыми пуговицами, 2 ленты, 

фланелеграф, рабочие тетради, цветные 

карандаши. 

Среда взаимодействия «Взрослый - 

ребенок»: ситуативно-личностная форма 

общения, сотрудничество совместно-

Прием. Беседа «Как я люблю свою 

маму». 

Д/игра «Как зовут твою маму». 

*** Д/игра «Распутай клубочек, 

найди подарок». 

* Утренняя гимнастика: комплекс 

№3 «Доброе утро!» 

 Артикуляционная гимнастика:  

комплекс № 1. 

 

Прогулка: Наблюдение за синицей.  

 (повадки, среда обитания, 

особенности внешнего вида) 

* П/и «Воробьи – вороны», « 

Перелет птиц». 

Д/и « Угадай птицу». 

 Трудовая деятельность: Расчистка 

дорожки к кормушке. 

Исследовательская деятельность: 

сравнение воробья и вороны. 

* Развитие движений. Отрабатывать 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед на 

расстояние 2 – 3 метра. 

Игры с выносным материалом. 

 

Организация 

пространства для 

самостоятельной 

творческой и 

познавательной  

деятельности. 

 

 

*Внести в Центр 

двигательной 

активности шапочек 

для игры «Воробьи-

вороны». 

***Внести в Центр 

познавательного 

развития игру 

«Распутай клубочек, 

найди подарок». 

 

 

Индивидуальные беседы по 

запросу родителей. 

 

 



индивидуальное. 

Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 

деятельность в микрогруппах. 

Среда отношений к миру, другим людям, к 

себе: выражают свои эмоции, отвечают на 

вопросы, размышляют, делятся 

впечатлениями. 

Мотивация: дети нашли коробку с 

лентами. 

Постановка цели: все  ленты одинаковые, 

как можно их сравнить? 

Организация поиска способа решения 

проблемы, достижения цели: И/у 

«Отсчитай столько же». И/у «Раскрась 

столько же», и/у «Завяжем кукле бантики»,  

**** «И/у Правильно пойдешь – клад 

найдешь»  

Помощь и поддержка: поощрение, 

демонстрация действий, индивидуальный 

показ, параллельное выполнение работы 

взрослого и ребенка. 

Организация контроля, самоконтроля: 

оценка правильности выполнения действий 

для получения нужного результата. 

Практическое применение результатов: 

Поможем малышам разобрать ленты для 

кукол. 

 

**Двигательная  деятельность по плану 

педагога. 

* Оздоровительный бег. 

 

Вторая половина дня: 

 * Оздоровительная гимнастика 

после сна: комплекс «Босиком по 

траве» (ходьба по массажным 

дорожкам). 

Музей. «Коллекции наших мам, 

бабушек». 

 

*** Д /игра: « Портрет моей мамы». 

** Закрепление слов песни «Мама». 

 

Вечерняя процедура: КРУГ, 

СБОР информации. Беседа: «Чем 

занимались сегодня, что узнали за 

день, что будем делать завтра?». 

СРЕДА 

Речевая деятельность: Составление 

рассказа «Моя мама». 

Прием: Беседа «Как я помогаю 

маме». 

*** Преобразовать 

среду для сюжетно-

***Консультация 

психолога: «Игры для 



Программное содержание: продолжать 

формировать умение составлять 

описательный рассказ о маме по опорной 

схеме и фотографии. Развивать желание 

рассказывать о взаимоотношениях с мамой, 

поделиться своими мыслями и чувствами о 

своей маме, развивать выразительность 

речи, воспитывать любовь и уважение к 

своей маме. Планируемые результаты: 

самостоятельно  составляет рассказ о своей 

маме, используя схему, активно выражает 

свои мысли и чувства о родном человеке, 

взаимодействует с детьми. 

Образовательная среда:  

Предметно-практическая среда: схема, 

фотографии мам, игрушка «сердечко». 

Среда взаимодействия «Взрослый - 

ребенок»:  ситуативно-личностная форма 

общения, сотрудничество совместно-

индивидуальное. 

Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 

деятельность индивидуально-групповая. 

Среда отношений к миру, другим людям, к 

себе: выражают свои эмоции, отвечают на 

вопросы, размышляют, делятся 

впечатлениями. 

Мотивация: Рассматривание фотостенда 

«Наши мамы». Постановка цели: Какие 

наши мамы? Расскажите о них. 

Организация поиска способа решения 

проблемы, достижения цели:  Игра 

«Передай сердечко», «Золотые руки», 

физминутка «Мы для милой мамочки». 

Д/игра «Интервью у мамы». 

* Утренняя гимнастика: комплекс 

№ 3 «Доброе утро!» 

Артикуляционная гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за тополем. 

*П/и: «Раз, два, три – к дереву 

беги», «Выше ноги от земли». 

Трудовая деятельность: Расчистка 

дорожки к дереву,  утепление 

ствола у корней снежным 

покровом.  

* Развитие движений. «Кто 

дальше?» Упражнять в метании 

снежков правой и левой рукой в 

определенном направлении. 

Игры с выносным материалом. 

* Оздоровительный бег. 

Вторая половина дня: 

* Оздоровительная гимнастика 

после сна: комплекс «Босиком по 

траве» (ходьба по массажным 

дорожкам). 

** Слушание П. И. Чайковский 

«Мама» 

 Вечер стихов  «Литературная 

гостиная»: «Я маму свою 

люблю». 

 

 

Вечерняя процедура: КРУГ, 

СБОР информации. Беседа: «Чем 

занимались сегодня, что узнали за 

ролевой  игры «Семья». 

Труд: мытье  мячей, 

кеглей. 

Цель: Воспитывать у 

детей положительное 

отношение к труду, 

желание трудиться. 

 

 

 

 

развития внимания» 



**** И/ у «Какое у мамы настроение?» 

Помощь и поддержка: поощрение, 

демонстрация способов составления 

предложений, индивидуальный показ. 

Организация контроля, самоконтроля: 

получился ли  рассказ понятным и 

интересным. 

Практическое применение результатов: 

С/ р игра «Семья». 

 

**** Логопедическое по плану педагога. 

 

** Музыкальная деятельность по плану 

педагога. 

день, что будем делать завтра?». 

 

ЧЕТВЕРГ 

Познавательная деятельность: «Воздух». 

Программное содержание: создать условия 

для развития интереса к опытно-

экспериментальной деятельности, 

расширить представления детей о 

значимости воздуха в жизни человека; 

познакомить детей с некоторыми 

свойствами воздуха и способами его 

обнаружения 

 Планируемые результаты: проявляет 

любознательность, задает вопросы, 

интересуется причинно-следственными 

связями. 

Образовательная среда: 

Предметно-практическая среда:  

целлофановый пакет, кубики, пустой стакан, 

таз для воды, губка, бумажные салфетки, 

стакан с водой, банка стеклянная, лодочка с 

Прием: Беседа «О профессиях 

мам». 

 Чтение: М. Родина «Мамины 

руки». 

* Утренняя гимнастика: комплекс 

№3 «Доброе утро!» 

 

Артикуляционная гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за солнцем. 

«При солнце светло, а при матери 

добро» (предложить детям по 

результатам наблюдений 

прокомментировать данное 

выражение, какие общие качества 

есть у солнца и у мамы). 

* П/игры «У солнышка в гостях», 

«Затейники». 

 

Самостоятельная лепка 

из пластилина, 

рисование, 

раскрашивание 

картинок в центре 

«Творчество». 

** Внести музыкальные 

инструменты: флейта, 

гитара, металлофон для 

игры «Угадай, на чем 

играю» 

Преобразовать среду 

для театрализованной 

игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центре «Театральный».  

Печатная  информация для 

родителей: «Речевые игры 

дома, на кухне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



флажком. 

Среда взаимодействия «Взрослый - 

ребенок»: ситуативно-личностная форма 

общения, сотрудничество совместно-

индивидуальное. 

Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 

деятельность в группе. 

Среда отношений к миру, другим людям, к 

себе: выражают свои эмоции, отвечают на 

вопросы, размышляют, делятся 

впечатлениями. 

Мотивация: В группе  нашли пакет, 

наполненный кубиками. 

Постановка цели: освободить пакет от 

кубиков, аккуратно сверху скрутить. Почему 

пакет выпуклый? Что в нем есть? 

Организация поиска способа решения 

проблемы, достижения цели: Как можем 

увидеть воздух? 

Опыт с трубочкой и водой Мы дышим 

воздухом. 

Опыт с губкой, камнем, деревом. Воздух 

есть везде. 

Этюд. «Камень и почва». 

Опыт с водой и салфеткой. 

Этюд. «Надуваем шар». 

Помощь и поддержка: поощрение, помощь 

при проведении исследования. 

Организация контроля, самоконтроля: 

получилось ли найти воздух в разных 

предметах. 

Практическое применение результатов: 

организация мини-лаборатории в группе.     

Трудовая деятельность: Уборка 

участка от снега.  

* Развитие движений. Выполнение 

упражнений на сохранение 

равновесия. 

 Игры с выносным материалом. 

 

*Оздоровительный бег. 

Вторая половина дня: 

* Оздоровительная гимнастика 

после сна: комплекс «Бодрые 

мышки» (умывание прохладной 

водой). 

* В комнате ПДД: «Расставь 

правильно знаки». 

**Театрализованная игра: «Мама 

обедает». 

Игра «На чем играю». 

 

Вечерняя процедура: КРУГ, 

СБОР информации. Беседа: «Чем 

занимались сегодня, что узнали за 

день, что будем делать завтра?». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная беседа с 

родителями о ценности 

домашнего чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Двигательная деятельность по плану 

педагога. 

Художественно-эстетическая 

деятельность.  «Подарок для мамочки. 

Хохломская посуда» Программное 

содержание: формировать представления 

детей о народном декоративно – прикладном 

искусстве, рисовать на бумаге узоры из 

растительных элементов по мотивам 

хохломской росписи, развивать технические 

умения, воспитывать уважение  к близким.  

Планируемые результаты: имеет 

представление о народных промыслах, 

может рассказать о некоторых из них, знает 

элементы росписи.  Образовательная 

среда: Предметно-практическая среда: 

хохломские изделия, фотографии 

изображениями мастеров и хохломской 

посуды, силуэты для росписи, гуашь, кисти. 

 Среда взаимодействия «Взрослый - 

ребенок»: ситуативно-личностная форма 

общения, сотрудничество совместно-

индивидуальное. 

Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 

деятельность в группах. 

Среда отношений к миру, другим людям, к 

себе: выражают свои эмоции, отвечают на 

вопросы, размышляют, делятся 

впечатлениями. 

Мотивация: Скоро у нас будет праздник, 

посвященный Дню Матери. Что вы знаете об 

этом празднике? 

Постановка цели: Что можно подарить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Внести книжки- 

малышки с пройденными 

подвижными играми 



маме на праздник?  

Организация поиска способа решения 

проблемы, достижения цели: Беседа о 

празднике; рассматривание фот о «Золотая 

Хохлома», игра «Создай узор», физминутка 

«Мы подарок маме сделаем руками». 

Помощь и поддержка: поощрение, 

создание ситуаций припоминания 

(рассматривание книги «Хохлома»), 

демонстрация действий, индивидуальный 

показ. 

Организация контроля, самоконтроля: 

сравнение своей работы с работой педагога 

и сверстников. 

Практическое применение результатов: 

подарим маме. 

«Возьми с собой. Поиграй 

со мной». 

ПЯТНИЦА 

Художественно-эстетическая деятельность. 

Рельефная лепка «Ромашка». 

Программное содержание: вызвать интерес к 

созданию рельефной картины с ромашками. 

Инициировать самостоятельный поиск средств и 

приемов изображения   (используя технику 

размазывания) Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать доброе отношение и 

любовь к своей маме. Планируемые 

результаты: имеет представления о празднике, 

самостоятельно находит средства и приемы 

изображения,  проявляет творческие способности. 

Образовательная среда:  

Предметно-практическая среда:  пластилин, 

стеки, дощечки для лепки, иллюстрации с 

изображением ромашек, силуэты цветов. 

Прием:  Беседа  «Хочу быть 

похожей на свою маму». 

***Анализ бытовых ситуаций: 

«Как сказать маме о плохом 

поступке», «Чем я порадовал 

маму». 

* Утренняя гимнастика: 

комплекс №3 «Доброе утро!» 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ:  

 Совместный онлайн 

мастер–класс  (педагоги, 

родители, дети) «Мама, нет 

 

Дежурство в центре 

«Природа»: полив 

растений, 

опрыскивание, 

рыхление почвы. 

 

* Подвижные игры с 

проговариванием 

стихов, считалок, 

рифмовок. 

 

 

 

Пригласить родителей для 

участия в онлай мастер – 

классе. 

 

Подведение итогов недели. 

 

Обозначение темы на 

следующую неделю. Кто 

какую информацию сможет 

предоставить по 

следующей теме. 

 



Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 

ситуативно-личностная форма общения, 

сотрудничество совместно-индивидуальное. 

Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 

деятельность в группах. 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: 

выражают свои эмоции, отвечают на вопросы, 

размышляют, делятся впечатлениями. 

Мотивация: Чем можно еще порадовать свою 

маму?  

Постановка цели: Женщины любят цветы, из 

чего можно их сделать? 

Организация поиска способа решения 

проблемы, достижения цели: Рассматривание 

иллюстраций, игры «Собери цветок», «Ласковые 

слова», физминутка «Ромашки».  Помощь и 

поддержка: поощрение, создание ситуаций 

припоминания (что дарили маме на праздник) 

демонстрация действий, индивидуальный показ. 

Организация контроля, самоконтроля: 

сравнение своей работы с работой педагога и 

сверстников. 

Практическое применение результатов: 

Подарим маме. 

 

 **Логоритмика по плану педагога. 

*Двигательная деятельность по плану 

педагога на улице. 

тебя дороже, мама все на 

свете может». 

Прогулка: Наблюдение за 

снегом и льдом. 

Исследовательская 

деятельность: свойства льда и 

снега (цвет, на ощупь). 

Занести в группу в 

стаканчиках снег и лед (что 

произошло?) 

 * П/и: «С неба сыплется 

снежок»,  «Мы – веселые 

ребята». 

Трудовая деятельность:  

собрать снег для построек. 

* Развитие движений 

«Снайперы» Метание снежков 

в цель. 

Игры с выносным материалом. 

* Оздоровительный бег. 

Вторая половина дня: 

* Оздоровительная 

гимнастика после сна: 

комплекс «Босиком по траве» 

(ходьба по массажным 

дорожкам). 

 ****День игры. 

Вечерняя процедура: КРУГ, 

подведение итогов. Беседа: 

«Чем занимались сегодня, что 

узнали за день? Что 

запомнилось на этой неделе?» 

 



 


