
ноябрь 2022 уч. год 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Тема недели: «Мой дом, моя Родина» 
   

 
1.11.2022 

1. Физическое  развитие 
(по плану инструктора по 
ФК) 
2 Познавательное разви-
тие (ФЭМП):	  «Закрепить 
умение считать в пределах 
3,	  Познакомить	  с	  порядко-‐
вым	  значением	  числа.	  	  От-‐
вечать	  на	  вопрос:	  «Который	  
по	  счету?»». 
 

2.11.2022 
1. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
2.Худ.- эстетическое разви-
тие (рисование): «Дом в ко-
тором я  живу». 
 

3.11.2022 
1.	  Худ.-‐	  эстетическое	  разви-‐
тие	  (музыка)	  (по	  плану	  муз.	  

руководителя)	   
2. Речевое развитие: «Звук Д» 
	  

4.11.2022 
1. Физическое  развитие   
(по плану инструктора по 
ФК) 
 2.Худ.- эстетическое раз-
витие (аппликация)  
«Сказочный  домик» 

Тема недели: «Одежда» 

7.11.2022 
1. Художественно – эстетиче-
ское развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 
2.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): Рассказ воспитателя: 
«Такая разная одежда» 
 

8.11.2022 
1. Физическое  развитие 
(по плану инструктора по 
ФК) 
2 Познавательное разви-
тие (ФЭМП):	  «Показать	  
образование	  числа	  4	  на	  ос-‐
нове	  
сравнения	  двух	  групп	  
предметов,	  выраженных	  
числами	  3	  и	  4.	  Считать	  в	  пре-‐
делах	  4.». 
  

9.11.2022 
1. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
2.Худ.- эстетическое раз-
витие (рисование): «Теплые  
варежки». 
 

10.11.2022 

1.	  Худ.-‐	  эстетическое	  
равтие	  (музыка)	  (по	  плану	  
муз.	  руководителя)	  2. Речевое 
развитие-‐	  высказываться	  на	  
тему	  личного	  опыта,	  предло-‐
жен-‐ную	  воспитателем;	  -‐	  пра-‐
вильно	  называть	  предметы	  
одежды,	  рассказывать	  об	  их	  
назначении.	  Продолжить	  ра-‐
боту	  по	  углублению	  знаний	  о	  
понятии	  «одежда»	  	  

11.11.2022 
1. Физическое  развитие   
(по плану инструктора по 
ФК) 
 2.Худ.- эстетическое раз-
витие (лепка)  
«Шапочка для куклы» 

Тема недели: «Домашние животные» 

14.11.2022 
1. Художественно – эстетиче-
ское развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 
2.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): Рассказ воспитателя: 
«Домашние животные» 

15.11.2022 
1. Физическое  развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
2 Познавательное развитие 
(ФЭМП):	  «Познакомить	  с	  
прямоугольником	  на	  основе	  
сравнения	  его	  с	  квадратом	  
.Закреплять	  умение	  
считать	  в	  пределах	  4».	  

16.11.2022 
1. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
2.Худ.- эстетическое раз-
витие (Рисование): « Ко-
шечка». 
 

17.11.2022 
1.	  Худ.-‐	  эстетическое	  разви-‐
тие	  (музыка)	  (по	  плану	  муз.	  

руководителя)	   
2. Речевое развитие: Звуковая 
культура речи «Звук Г» 

	  

18.11.2022 
1. Физическое  развитие   
(по плану инструктора по 
ФК) 
 2.Худ.- эстетическое раз-
витие (Аппликация)  
«Барашки на лугу» 



  
 

 
 
 
 

Тема недели: «Моя семья» 
21.11.2022 

1. Художественно – эстетиче-
ское развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 
2.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): Рассказ воспитателя: 
«Моя семья» 
 

22.11.2022 
1. Физическое  развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
2 Познавательное развитие 
(ФЭМП):	  «Познакомить	  с	  
образованием	  числа	  5.	  
Считать	  в	  пределах	  5.	  За-‐
креплять	  представление	  о	  
последовательности	  частей	  
суток.». 
 

23.11.2022 
1. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
2.Худ.- эстетическое раз-
витие (Рисование): «Моя 
семья». 
 

24.11.2022 

1.	  Худ.-‐	  эстетическое	  разви-‐
тие	  (музыка)	  (по	  плану	  муз.	  
руководителя)	  	  

2. Речевое развитие: Стихи 
С.Михалкова «А что у вас» 

	  

25.11.2022 
1. Физическое  развитие   
(по плану инструктора по 
ФК) 
 2.Худ.- эстетическое раз-
витие (лепка)  
«Угощение для семьи» 

Тема недели: «Моя  мама» 

28.11.2022 
1. Художественно – эстетиче-
ское развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 
2.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): Рассказ воспитателя: 
«Мамин  день» 
 

                              29.11.2022 . 
Физическое  развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
2 Познавательное развитие 
(ФЭМП):	  «Упражнять	  в	  уме-‐
нии	  различать	  и	  называть	  
геометрические	  фигуры:	  
круг,	  квадрат,	  треугольник,	  
прямоугольник.	  Раскрыть	  на	  
конкретных	  примерах	  зна-‐
чение	  понятий:	  быстро,	  мед-‐
ленно». 
                                

                            30.11.20221. 
Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
2.Худ.- эстетическое раз-
витие (Аппликация): «По-
дарок  для  мамочки». 
 

	  	    

 


