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Месяц н о я б р ь   2021 г.  

Область/темы 1 неделя  

Моя родина - Россия 

2 неделя 

Народные календарные 

игры. Народная игрушка  

3 неделя  

Моя семья  

4 неделя             

Неделя здоровья 

Познавательное 

развитие  

Флаг, как и герб, - символ 

государства. 
Какого цвета полосы на флаге 

России? Побеседуйте с ребенком 
о нашей Родине и предложите 

ответить на следующие вопросы: 

Как называется наша Родина 

(Наша Родины называется 

Россия. Как называется главный 

город нашей страны?  

Проведите беседу с ребенком о 

родном городе, уточните 

название улицы, на которой 

живете. 

Игра «Наш город»: вместе с 

ребенком постройте из 

конструктора или любых 

подручных средств (коробок, 

картона, цветной бумаги) 

маленький городок. 

Рассказать детям о русских 

народных игрушках, 

рассмотреть их 

иллюстрациях и в 

натуральном виде.  

«Разложи матрешек по 

величине собирать 

определенной 

последовательности 

«Сосчитай матрёшек  
(от самой  большой до 

самой маленькой) и 

сосчитать их по образцу 

предложенному взрослым. 

Игровое упражнение 

«Угадай, что 

изменилось». 
Предложить  детям 

запомнить расположение 

матрешек, затем  закрыть 

глаза и поменять 

расположение матрешек 

относительно построек. 

слова далеко, близко. 

Рассматривайте с детьми   

альбом  «Моя семья» 

семейных фотографий. 

Учите правильно называть 

членов семьи. 

Обсуждайте и планируйте 

все совместные мероприятия 

вместе с ребенком. 

 Познакомьте ребенка со 

своей профессией (работой). 

Постройте с детьми из 

строителя «Дом для 

семьи» 

 

Побеседовать с ребенком о 

здоровом образе жизни; 

Игровое упражнение «Считаем 

пальчики». 

Считаем  пальчики, по очереди 

загибаем, начиная с самого 

большого (Первый, 

второй, третий, четвёртый, пятый). 

Считаем обратно 

 игра «Полезно – вредно». 

Задайте ребёнку вопрос. 

Например: Гулять на свежем 
воздухе?..... (полезно или вредно). 

Если полезно пусть хлопнет в 

ладоши, если вредно, то топнет 

ногой. 

 Игра – конструирование « 

«Больница для зверят» 

 

Социально 

коммуникативно

 Игра «Выложи флаг России» 

Выложить полоски определенной 

Разыгрывание с детьми 

песенок, потешек. 
Поиграйте с детьми в с. р. 

игру «Семья» 

«Хорошие и вредные привычки 

познакомить  детей. 



е развитие последовательности. 

 Как люди заботятся о красоте 

своего города рассказать о 

правилах поведения. «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Игровая деятельность с 

русскими народными 

игрушками. (матрешки, 

свистульки и т.д.) 

 

Привлекать детей трудовым 

поручениям дома, оказанию 

посильной помощи 

взрослым 

с/р. игра «Доктор» организовать 

игру, подобрать атрибуты. 

Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек». 

Предложите ребёнку на ощупь 

угадать предмет гигиены, и 

рассказать, для чего он 

предназначен, 

Речевое развитие  Почитайте Стихотворение «Что 

мы Родиной зовем? 

 «Три поросенка» 

Упражнение «Назови ласково 

река-речка флаг-флажок….. 

«С какого дерева листок» береза-

березовый. 

клен-кленовый……. 

 

игра «Назови игрушку»  

Игрушка из дерева (какая?) – 

деревянная 

Игра «Один много  

матрешка - матрешки 

Петрушка - Петрушки …… 

«Что за игрушка?» 

Ребёнок вынимает из 

чудесного мешочка 

игрушку, называет её, даёт 

её описание. 

 

Д. игра «Назови ласково» 

Папа–папочка  

Мама – мамочка…и т.д. 

 Пальчиковая гимнастика  

«Семья «загибаем 

пальчики  

Этот пальчик дедушка 

Этот пальчик бабушка 

Этот пальчик папа 

Этот пальчик мама 

Этот пальчик  Я 

Вот и вся моя семья. 

Почитайте РНС «Гуси  

лебеди», «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

Упр. «Назови ласково» 
Рука-ручка, голов-головка…… 

Закончи предложение 

На пальцах ног и рук есть… 

У стоматолога мы лечим… 

 Почитайте вместе с детьми А. 

Барто «Девочка - чумазая» 

К. И. Чуковский «Айболит» 

Предлагаю вам сделать 

дыхательную гимнастику 

«Шарик»: 
Воздух мягко набираем (вдох), 

Шарик быстро надуваем (выдох), 

Шарик тужился, пыхтел (вдох),  

Лопнул он и засвистел: т-с-с-с!. 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Нарисуй и раскрась флаг 

России. 

Предложить послушать песни о 

Родине. 

 Рассматривание альбомов и 

открыток с изображениями 

дымковской, игрушки, 

матрешки. 

Раскраски «Дымковская 

игрушка» 

Аппликация: “Русская 

матрешка по трафарету 

 Предложить порисовать  

«Наша дружная семья» 

Прослушивание песен о 

маме, о семье 

Рисование «Что за яблочко, оно 

соку спелого полно» рисование 

предметов округлой формы 

Лепка: «Фрукты и овощи» 
Азбука чистоты» сделать с 

детьми коллаж 

Предложить раскраски по теме 

Здоровье 



дети  украшают матрешку 

Физическое 

развитие 

Гимнастика для глаз 

«Флаг у нас прекрасный (рисуем 

глазами прямоугольник) 

Белый, синий, красный. (рисуем 

глазами зигзаг) 

Белый – мир и чистота, (рисуем 

глазами овал на потолке) 

Синий – верность, небеса, 

(рисуем глазами овал по флагу) 

Красный – мужество, отвага 

(рисуем глазами овал по полу) 

Вот цвета родного флага!» 

(поморгать глазами) 

 

Найди матрешку». Дети 

присаживаются на 

корточки и закрывают 

глаза, в это время  спрятать 

матрешку. Затем предлагает 

детям встать, открыть глаза 

и найти игрушку.  

 «Матрешки» 

Хлопают в ладошки 

Дружные матрешки. 

(Хлопают в ладоши) 

На ногах сапожки, (Руки на 

пояс, поочередно 

выставляют ногу на пятку 

вперед) 

Топают матрешки. (Топают 

ногами) 

Влево, вправо наклонись, 

(Наклоны телом влево – 

вправо) 

Всем знакомым поклонись. 

(Наклоны головой влево-

вправо) 
 

«Семейная зарядка» 

Бабушка и дедушка, 

Мама, папа, брат и я — 

Вместе дружная семья! 

Осенью, весною, летом и 

зимою. Мы во двор 

выходим, дружно всей 

семьею. Встанем в круг и 

по порядку. Каждый делает 

зарядку. Мама руки 

поднимает, Папа бодро 

приседает. Повороты 

вправо влево, делает мой 

братик Сева. Я сама бегу 

трусцой 

И качаю головой. 

Выполняйте движения в 

соответствии с текстом 

 

Упражнение «Выполняй по 

команде» 

Влево головой вращаем, 

Руки вверх мы поднимаем. 

Раз – хлопок над головой, 

Два – правой топаем ногой. 

Три – подпрыгнем, поскакали 

И на месте побежали. 

Тише, медленней, спокойно, 

Выдох, вдох – и прямо – стой-ка! 
Просмотр мультфильма: 

«Айболит» 

«Для чего надо мыть овощи 

фрукты» беседа, 

Бросание и ловля мяча 

 

 

 

 

 
 
 


