
Тема недели: «День народного единства» 

Цель: Расширить представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Задачи 

Образовательные:  

1.  Закрепить знания о флаге, гербе и гимне России.  

2.  Сообщить детям элементарные сведения об истории России. 

Развивающие:  

1.Углубить и уточнить  представление о Родине - России.  

2. Познакомить детей с национальностями людей,  проживающих на территории России.  

Воспитательные:  

1.Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

 

Взаимодействие с родителями: помощь в сборе материала для приготовления презентаций: «Из прошлого нашей 

Родины», фотографии  Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Петра I, Минина и Пожарского), 

«Прогулка по Москве».  

 

Итоговое мероприятие: Тематическое развлечение «День народного единства» 
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Совместная деятельность взрослых и детей Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей 
Непосредственная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

1. Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира) 

Тема:  «Я – гражданин России» 

Цель: Закреплять и обобщать знания детей 

о государственной символике, о России, 

как о многонациональном и едином 

государстве. Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину, толерантное 

отношение к людям. Активизация словаря: 

гражданин, государство, символ, 

национальность. (конспект) 

2.  Художественно-эстетическое 

развитие  (Рисование) 

«Мы идем на праздник с флагами и 

шарами» 

3. Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) по плану 

УТРО: Индивидуальная работа: Упражнение «Скажи, наоборот» на 

употребление антонимов. 

Дежурство в центре природы. 

Дежурство по столовой. 

Самостоятельная деятельность в центрах активности.  

Беседа  «Кто живет в России» познакомить детей с национальностями 

людей,  проживающих на территории России. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

Д/И «Кто где живет?» закрепить словообразование – названия жителей 

от названия города 

Утренняя гимнастика.  

Утренний круг – введение детей в тему недели. 

ПРОГУЛКА  

Чтение: Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». Д/И «Я – вам, вы 

– мне»  

  ВЕЧЕР:  «После сна». Оздоровительные и закаливающие процедуры, 

привитие КГН. 

СРИ «Кругосветное путешествие» (расширять кругозор детей, 

закреплять знания о частях света, разных стран, воспитывать желание 

путешествовать, дружеские взаимоотношения, расширить словарный 

запас детей: «капитан», «путешествие вокруг света»).  

Индивидуальная работа: Игра «Радио эфир, закрепить название 

родного города, знание домашнего адреса, знание своего этажа, подъезда. 

Штриховка Цель: подготовка руки к письму  

 

Самостоятельная деятельность в центрах активности. 

 Центр речевого 

развития: 

демонстрационный 

материал с 

изображением 

народов разной 

национальности.  

 

 Центр творчества: 

демонстрационный 

материал «Идем на 

праздник», 

«Российский флаг», 

«Шары», альбомы, 

карандаши цветные 

 

  Центр книги:  А. 

Ремизов «Хлебный 

голос» 

 

 

 

 Центр С/р игр: руль, 

штурвал, бинокль, 

карта, билеты 
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Совместная деятельность взрослых и детей Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей 
Непосредственная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

1.  Познавательное развитие 

(формирование элементарных 
математических представлений) 

Количество и счет (комплексные занятия 

подготовительная группа стр.114) 

2. Конструирование 
«Дом из бросового материала» 

3. Физическое развитие (Физическая 
культура) по плану 

УТРО: Индивидуальная работа: Рассматривание государственной 

символики, картин, фотографий  
Дежурство в центре природы. 

Дежурство по столовой. 

Самостоятельная деятельность в центрах активности. 

Групповая работа  

Беседа «Флаг России» 

рассказать детям об истории российского Флага, символическом 

значении цветов, пояснить, какое значение имел флаг в жизни людей в 

прошлом, какое имеет в современности.) 

Игра-беседа «Если бы я был президентом…», «Для чего нужен флаг и 

герб России». 

Утренняя гимнастика.  

Утренний круг  

ПРОГУЛКА 

Чтение: «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской  

ВЕЧЕР:  «После сна». Оздоровительные и закаливающие процедуры, 

привитие КГН. 

Презентация: «Из прошлого нашей Родины». Задачи: продолжать 

знакомить детей с историей нашей страны. Обсуждение. 

Просмотр мультфильма «Мыльные пузырьки». 

Опыты с мыльными пузырями: надувание пузырей, приготовление 

раствора, как мыльный пузырь реагирует на ветру и можно ли 

определить направление ветра. 

Рекомендация музыкального руководителя: разучивание песни «Моя 

Россия»  

Индивидуальная работа: учить согласовывать существительные и 

прилагательные во множественном числе 

Разучивание стихотворений к празднику 
Самостоятельная деятельность в центрах активности. 

 
 
 

 Центр речевого 

развития: 

демонстрационный 

материал с 

государственными 

символами 

Центр книги:  «Три 

ржаных колоска», 

пер. со швед. А. 

Любарской 

Центр 

экспериментировани

я: мыльные пузыри, 

стаканчики, трубочки, 

мыло. 

Центр театра и 

музыки: запись песни 

«Моя Россия» (муз. 

Г.Струве, сл.И. 

Соловьевой) 

 

Центр 

конструирования: 

природный, бытовой, 

строительный 

материал – ветки 

деревьев, мелкие 

камни, коктейльные 

трубочки, шпажки, 

ватные палочки, 

ватные диски и т. д.  
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Совместная деятельность взрослых и детей Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей 
Непосредственная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

1. Речевое развитие (Развитие речи) 
«О России замолвим мы слово» (конспект)  

2.  «Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование) 

«С чего начинается Родина»    

Цель: учить детей изображать природу 

России, ее символы. Развивать умение 

передавать в рисунке русский характер, 

любовь к России.  

3. Физическое развитие (Физическая 
культура) по плану 

УТРО: Индивидуальная работа: Упражнять детей в выполнении 

штриховки геометрических фигур в различных направлениях 
Дежурство в центре природы. 

Дежурство по столовой. 

Самостоятельная деятельность в центрах активности.  

Групповая работа  

Беседа «Герб России» 

формировать у детей представления о гербе России, о его истории. 

Прослушивание гимна РФ, обсуждение. 

П/И «Чья колонна скорее построится?» 

учить детей двигаться по залу в разных направлениях, по сигналу 

строится в три колонны в соответствии с предметами находящимися в 
руках. 

Утренняя гимнастика.  

Утренний круг  

ПРОГУЛКА  

Чтение:  

ВЕЧЕР:  «После сна». Оздоровительные и закаливающие процедуры, 

привитие КГН. 

Рассматривание книги – энциклопедии «Путешествие по миру»  

знакомить детей с различными странами, соседями России. 

Рассказы о людях, прославивших Россию (презентация с фотографиями 

Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Петра I, 

Минина и Пожарского). 

Д/И «Угадай цвет», «Будь внимателен» закрепить знания о российском 

гербе и флаге. 

Индивидуальная работа: Упражнять детей в ориентации на листе 

бумаги в клетку «Рисуем фигуры»  

Самостоятельная деятельность в центрах активности. 

 

 

 

 

Центр речевого 

развития 

демонстрационный 

материал с 

государственными 

символами 

 

 

Центр театра и 

музыки: запись 

«Гимн РФ» 

 

Центр книги: 

энциклопедия 

«Путешествие по 

миру» 

 

Центр творчества: 

демонстрационный 

материал 

(репродукции картин 

с интернета)  природа, 

альбомы, кисти, 

краски, 

непроливайки, 

салфетки для рук. 
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Совместная деятельность взрослых и детей Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей 
Непосредственная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

1. Познавательное развитие 
(формирование элементарных 
математических представлений) 

«Счет предметов» (комплексные занятия 

подготовительная группа стр.107) 

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Аппликация) 

«Дружно встанем в хоровод» 

цель:  учить детей составлять единую 

композицию в  коллективном коллаже из 

отдельных деталей.  Закреплять умение 

пользоваться ножницами, знакомые 

приемы аппликации с использованием 

трафаретов. Активизировать в речи детей 

слова:  вместе, дружно, единый. 

3. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка) по плану 

УТРО: Индивидуальная работа: Д/И «Найди одинаковые», «Найди 

лишний»  развивать  логическое мышление  
Дежурство в центре природы. 

Дежурство по столовой. 

Самостоятельная деятельность в центрах активности.  

Групповая работа  

Беседа  «Наши предки-славяне» 

познакомить детей с жизнью и обычаями наших предков, предметами 

культуры и быта, творческим наследием. Прививать любовь и уважение к 

традициям и культуре русского народа.) 

 Д/И «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем» Развивать 

воображение детей 

Утренняя гимнастика.  

Утренний круг  

ПРОГУЛКА:  

Чтение: Чтение: сказка «Царица Осень и её любимые туфельки». 

 ВЕЧЕР:  «После сна». Оздоровительные и закаливающие процедуры, 

привитие КГН. 

Слушание записи былин об Илье Муромце, Миките Селяниновиче, 

Никите Кожемяке.  

Беседа о характере богатырей, продолжать расширять представления 

детей об исторических защитниках Руси.  

СРИ «Наши защитники»  

П/И разных народов 

Индивидуальная работа: настольно-печатная игра «Собери 

картинку» закрепить умение собирать разрезные картинки. 

Повторение стихотворений к празднику. 
Самостоятельная деятельность в центрах активности.  

 
 
 
 
 

Центр речевого 

развития сюжетные 

картинки про 

русских богатырей 

и их жизни. 
 

Центр литературы  

книги «Былины», 

Сказки про Илью 

Муромца, Алешу 

Поповича, 

Добрыню Никитича. 
Центр С\р игр:  

атрибуты доспехов 

русских богатырей: 

шлем, меч, щит. 
Центр творчества: 

Ножницы, клей, 

салфетки для рук, 

трафареты людей в 

национальных 

костюмах 

Центр движения: 

Обручи, мячи, палки – 

кони, тюбетейки и т.д. 
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Совместная деятельность взрослых и детей Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей 
Непосредственная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Тематическое развлечение «День 

народного единства» 

Цель: воспитание нравственно - 

патриотического чувства к Родине, к 

культурному наследию предков, через 

ознакомление с праздником. (конспект) 

 

УТРО: Индивидуальная работа: упражнять детей в умении 

находить сходство и различия предметов, развивать логическое 

мышление.  
Дежурство в центре природы. 

Дежурство по столовой. 

Самостоятельная деятельность в центрах активности.  

Групповая работа  

Беседа  «Общенародные праздники  «День матери», «День народного 

единства» расширять представления детей об общенародных праздниках, 

рассказать об истории их возникновения, о значении подобных 

праздников для людей.  

Утренняя гимнастика.  

Утренний круг ПРОГУЛКА  

Чтение: Стихотворения о Москве («Московские голуби» С. Маршак, 

«Какая маленькая ты у нас, Москва!» В. Соколов, «Москва» Ф. Глинка). 

 ВЕЧЕР:  «После сна». Оздоровительные и закаливающие процедуры, 

привитие КГН. 

Просмотр презентации «Прогулка по Москве» 

Беседа «Москва – столица нашей Родины» Цель: создание у 
воспитанников образа о Москве, знакомство с достопримечательностями 

столицы.  

СРИ «Путешествие в Москву». Совершенствовать умение передавать в 

игровых действиях сюжет игры; расширять игровые замыслы; 

воспитывать активность; подбирать необходимое оборудование к игре, 

распределять роли. 

Индивидуальная работа: Настольно - печатная игра «Веселый счет» 

закрепить количественный и порядковый счет. 

Самостоятельная деятельность в центрах активности. 

 

 

Центр книги: 

 «Московские голуби» 

С. Маршак, «Какая 

маленькая ты у нас, 

Москва!» В. Соколов, 

«Москва» Ф. Глинка. 

 

Центр С\р игр:  

 руль, штурвал, 

бинокль, карта, 

билеты 

 

 

 

 

 

 

 

 


