
                                        НОЯБРЬ2020г 

№ п/п Тема недели, цель и 

задачи 

название проекта 

 

Сроки 

проведения 

 

Содержание проекта 

1 Тема «Мой дом» «На 

детской площадке у 

нашего дома иду я 

дорожкой знакомой» 

Цель: дать первичное 

представление о своем 

доме. 

Задачи: 

- знакомить детей с 

названиями предметов 

ближайшего окружения; 

- формировать 

первичные 

представления правил 

поведения в быту, на 

улице; 

- знакомить с частями 

дома; 

- обогатить словарный 

запас детей по данной 

теме. 

 

Ноябрь 

1-2 неделя 

(2-13.12) 

 

- беседа «Моя группа, мой 

участок» 

- рассматривание 

предметных картинок 

«Предметы обихода» 

- дидактическая игра 

«Поручения», « Большой – 

меленький» 

- сюжетно игра «Играем в 

магазин», «Шоферы», 

«Строительство», «Строим 

домик для куклы Маши», 

«Поможем найти игрушкам 

свой дом» «Дорога для 

машин» 

- подвижная игра «Курочка 

и цыплятки», «Прокати мяч 

ко мне», «Осенние 

листочки», «Воробушки и 

автомобиль» 

- чтение потешеки «Носик, 

носик! Где ты, носик?», 

«Как у нашего кота» 

- чтение стихотворения Г. 

Лагэдынь «Зайка, зайка, 

попляши» 

- пальчиковая игра 

«Сорока-ворона», «Моя 

семья», «Пальчик - 

мальчик», «Домик» 

- рассказ-инсценировка 

«Для чего нужны 

карандаши?» 



- прослушивание в 

грамзаписи русских 

народных сказок (Репка, 

Колобок) 

Итоговое мероприятие - 

Строительная игра «Мы 

строим дом» 

 

 

2 Тема: «Я в мире 

человек» 

Цель: дать 

представление о себе 

как о человеке, об 

основных частях тела 

человека, их 

назначении. 

Задачи: 

- учить детей проявляет 

навыки опрятности; 

- соблюдать 

элементарные правила 

поведения в детском 

саду; 

- сопровождать речью 

игровые и бытовые 

действия. 

 

Ноябрь 

3 неделя 

(16-20.12) 

- беседа «Кто со мной 

рядом?» 

- игровая ситуация «Мы 

умываемся» 

- чтение народной песни 

«Три братца» 

- дидактическая игра 

«Накормим Таню» 

- игровая ситуация «Кто 

аккуратнее уберет одежду в 

шкаф»; 

- чтение произведения С. 

Капутикян «Все спят» 

- дидактическая игра 

«Угадай, чья одежда» - 

подвижные игры: «Не 

замочим ножки…», «По 

дорожке мы пойдем», 

«Едем на автобусе» 

- игра «Назови части тела»; 

упражнение «Курочка 

кудахчет: ко-ко-ко» 

- игровая ситуация «Наши 

руки помогают 

раздеваться» 

- упражнение «Мы едим» с 

использованием 

игрушечного мишки; 

- дыхательная гимнастика 

«Подуем на шарики», «Шар 



лопнул»; 

- игры на развитие 

слухового восприятия – 

«Кто позвал»; 

- игровая ситуация «Куклы 

проснулись и одеваются» 

- игра «Ладушки» – 

знакомить со строением 

руки человека. 

- игра – драматизация 

«Колобок» 

Итоговое мероприятие: 

Игровая ситуация 

«Умываемся вместе с 

куклами». 

3 Тема «День 

матери» "Очень, 

очень, я люблю маму 

милую мою" 

Цель: воспитывать 

доброе отношение к 

женщинам, матери. 

Задачи: 

-прививать, 

воспитывать чувство 

любви и уважения к 

маме; 

-вызвать желание 

заботиться о ней, 

помогать в домашних 

делах; 

- помочь ставить, 

удерживать и 

реализовать 

поставленную ребёнком 

цель в совместной 

творческой 

деятельности; 

 

Ноябрь 

4 неделя 

(23-30.12) 

- «Беседы о мамочке 

родной» (беседа, 

рассматривание картины) 

- рассматривания картин, 

иллюстраций «Мать и 

дитя» 

- «Назови свою маму» 

дидактическая игра 

- «Добеги до мамы» 

подвижная игра 

- совместно-игровая 

деятельность (игры из 

серии «Семья», «Мама и 

детки» - лисятки, зайчатки, 

медвежатки); 

- Игра «Кто у нас 

хороший...» 

- рассматривание 

фотографий, общение на 

темы «Моя мама» 

-моделирование ситуаций 

общения «Телефонные 

разговоры с мамой» 

- инсценировка 



стихотворения: «Решили 

маме мы помочь, и воду в 

таз налили» 

- беседа о предметах 

помощниках; 

-конструирование из 

крупной мозаики «Цветок 

для мамы» 

- сюжетно-ролевая игра 

«Семья» (заботливые мамы, 

папы) 

- подвижные игры 

семейной тематики: 

«Наседка и цыплята», 

«Заинька, выйди в круг», 

«Этот дом не твой», 

«Васька-кот», «Бабушка 

кисель варила» 

- «Мамочка любимая…», 

«Прянички» (разучивание 

песен) 

 

 


