
Комплексно - тематическое планирование в средней группе 

НОЯБРЬ  2021 года 

Срок 

реализации 

Тема 
Задачи, содержание работы 

Формы организации детской деятельности Итоговое  

мероприятие 

Ноябрь, 

1неделя 
«День 

народного 

единства»: 

2. 1000-летие 

единения 

мордвы с 

народами 

России 

3.Былины 

4.Народный 

костюм 

5.Т/д «День 

полиции» 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках.  

Формировать представление детей 

о том, что Россия - огромная 

многона-циональная страна.  

Воспитание уважения к людям 

разных национальностей и их 

обычаям.  

расширять представления детей о 

национальных праздниках; 

воспитывать любовь и уважение к 

русским национальным героям; 

развивать умение отражать 

впечатления от праздника в 

художественной продуктивной 

деятельности 

Аппликация:«Украшение платочка». 

Рисование «Украшение фартука» 

Рассматривание русского костюма, дать понятие о кокошнике, 

косоворотке. 

Чтение:«Первый бой Ильи Муромца», «Илья Муромец и соловей 

разбойник», «Илья Муромец и Идолище», В. Гусев«Берегите 

Россию», «Я – русский человек». 

П/и народов России. 

Беседы: «1000-летие единения мордвы с народами России», 

«Народы России» 

Д/и: «Узнай наш флаг», «Узнай наш герб», «Составь флаг», 

«Составь узор» 

Просмотр мультфильмов «Гора самоцветов» 

Развлечение  

«Дружат дети 

всей Земли» 

или 

коллективная 

работа 

«Давайте 

жить 

дружно!» 

2 неделя «Расту 

здоровым»: 

1. Я и моё 

тело 

2. Я и дома и 

в саду с 

витаминами 

дружу 

3.Если 

хочешь быть 

Способствовать становлению 

интереса детей к правилам 

здоровьесберегающего поведения. 

Развивать представления о 

человеке (себе, сверстнике, 

взрослом), об особенностях 

здоровья и условиях его 

сохранения: режим, закаливание, 

физкультура. 

Способствовать сохранению и 

Беседы:«Что такое здоровье?», «Охрана зрения», «Чтоб кусался 

зубок», «О пользе для здоровья фруктов и овощей», «Витамины я 

люблю - быть здоровым я хочу». «Уроки безопасности» 

Разучивание с детьми приемов самомассажа 

Просмотр мультфильмов«Жили-были ОХ и АХ»,«Спортивные 

истории», «Смешарики» 

Рисование:«Я делаю зарядку». 

Лепка:«Сливы и лимоны». 

Конструирование:«Спортивный зал» 

Аппликация:«Витамины на столе». 

Развлечение  

«В гостях у 

Айболита» 



здоров – 

закаляйся 

4. В сказку за 

здоровьем 

5. С физкуль-

турой 

дружить- 

здоровым 

быть 

укреплению здоровья детей. 

Предоставить детям возможность 

применять двигательные умения и 

навыки, приобретенные ранее.  

Развивать любознательность, 

ловкость, координацию движений. 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я.  

Повышать сопротивляемость к 

простудным заболеваниям.  

Увлекать детей спортивными 

играми, физкультурой. 

Создавать условия для физической 

разрядки детей. 

Воспитывать  у детей добрые и 

дружеские взаимоотношения. 

Формировать представление детей 

о внешнем виде человека, уточнить 

название частей тела, их функции 

(глазами видим, ушами слышим) 

Формировать элементарные 

представления о работе органов 

чувств человека и руководящей 

роли мозга. 

Активизировать словарь детей за 

счет употребления слов, 

характеризующих предметы 

гигиены: 

•слова-предметы: мыло, зубная 

паста, зубная щетка, полотенце; 

•слова-признаки: душистый, 

Чтение:О. Князев «Приключения Захарки», Е. Кан «Наша 

зарядка»; В. Суслов «Про Юру и физкультуру», Витковская «О том, 

как мальчуган здоровье закалял»; О. Высотская «Волны»; С. 

Михалков «Про мимозу»; В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», П. 

Воронько «Спать пора»; Н. Лоткин «Тихий час»; С. Михалков «Не 

спать»; С. Маршак «Дремота и зевота», 3. Александрова «Большая 

ложка»: А. Кардашова «За ужином»; С. Михалков «Про девочку, 

которая плохо кушала»; Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в 

детском саду», А. Кузнецова «Ктоумеет?»; Н. Найденова 

«Нашиполотенца»; М.Яснов «Я мою руки»; К. Чуковский 

«Мойдодыр», А. Барто «Прогулка»; Е. Благинина «Прогулка»; И. 

Залетаева «Скакалочка»; С. Михалков «Прогулка», 3.Александрова 

«Шарик»; И. Демьянов «В детский сад пришла я с мамой»; А. 

Кузнецова «Подружки»; Н. Найденова «Новая девочка»; Г. 

Ладонщиков «Я не плачу», Р. Кудашева «Петушок»; С. Михалков 

«Прививка». 

Загадки о частях тела. 

Д/и: «Четвёртый лишний», «Что около», «Сложи картинку», «Что 

изменилось», «Что около», «Чего не хватает? », «Скажи ласково», 

«Назови правильный порядок умывания», «Что микробу хорошо, 

что микробу плохо», «Узнай по вкусу» 

Игры по валеологии:«Определи, что это такое», «Послушай свой 

организм», «Как мы дышим». 

С/р игры: «Семья», «Больница», «Спорткомплекс». 

Музыкальная игра:«Чистая песенка»Н.Б. Шутя 

П/и:«Поймай хвостик», «Поймай комара», «Прятки» 



ароматный, сладкий, вкусный, 

нежный; 

•слова-действия: мыть, полоскать, 

чистить, 

3 неделя «Моя 

семья»: 

1.Профессии 

моей семьи 

2.Мой 

домашний 

любимец 

3.Традиции 

нашей семьи 

4.Т/д 

«Всемирный 

день 

приветствий» 

5.Моя 

родословная 

Формировать представления детей 

о семье и ее истории, о родителях, 

их работе, значимости  их труда 

для общества. 

Укрепить привязанность к членам 

своей семьи, формировать 

нравственное отношение к 

семейным традициям.   

Воспитывать у детей любовь и 

уважение  к членам семьи, учить 

проявлять заботу о родных людях.  

Обогащать детско-родительские 

отношения опытом совместной 

творческой деятельности. 

Рассматриваниесемейных фотографий 

Семейные проекты «Моя родословная» 

Составление творческих рассказов на тему «Моя семья», «Мой 

домашний любимец», «Как я помогаю дома. 

Фотовыставка «Моя семья». 

Чтение:«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси – 

лебеди», «Кукушка».  

Заучивание: пословицы и поговорки о семье.  

С/р игры: «Семья», «День рожденья», «Магазин», «Больница», 

«Дочки матери», «Новоселье» 

Выставка рисунков «Моя семья». 

Беседы: «Моя семья», «Любимые занятия родителей», «Кем 

работают мама и папа». 

Конструирование «Дом для моей семьи». 

Проблемные ситуации: «Бабушка заболела», «Мама устала», 

«Если дедушка обиделся», «Как можно порадовать маму». 

Д/и: «Семья», «Профессии».  

Строительные игры: «Дом, в котором мы живем», «План нашей 

квартиры». 

Слушание: «Мамины ласки», «Колыбельная», муз. А.Гричанинова,  

Пение: «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т.Волгиной 

Выставка 

работ  

детского 

творчества 

«Моя семья». 

Семейные 

проекты 

«Моя 

родословная» 

4 неделя «День 

матери»: 

1.Мамины 

помощники 

2.Образ 

Расширять гендерные 

представления. 

Воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины 

должны внимательно и 

Беседа «Описание семьи»,«Помощь по дому». 

Рисование:«Моя семья». 

Лепка:«Цветок для бабушки». 

Конструирование:«Щенок». 

Аппликация:«Цветы в вазе». 

Развлечение 

«День 

матери», 

Выставка 

детских 



мамы в 

сказках 

3.Мамы 

разные 

нужны, мамы 

разные 

важны 

4.Для 

мамочки 

любимой 

5.День 

матери 

уважительно относиться к 

женщинам.  

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям. 

Формироватьпотребности радовать 

близких добрыми делами. 

Чтение: Е. Пермяк «Как Маша стала большой». 

Рассматривание семейных фотографий. 

Моделирование маминого портрета. 

П/и: «Подарки», «Кружева».  

Словесная игра «Скажи наоборот». 

Рассказ на тему «Что мы делаем вместе? », 

Слушание колыбельной «Баю-бай» (муз.М. Красева, сл. М. 

Чарной). 

С/р игра «Семья», «Больница». 

работ "Мама" 

 

Работа с родителями:  

1. Размещение на сайте и на стенде информации о противопожарной безопасности о  профилактике ЧС; 

2. Выстовка рисунков "Внимание огонь"; 

3. Консультация " Совместные игры с ребёнком по дороге в детский сад"; 

4. Здоровье детей и взаимоотношение родителей. 

 


