
Реализация РОП средней группы №2  
«Бусинки» 

по теме недели 
 «Все профессии нужны, все профессии важны» 

с 10.10 по 14.10.22г. 



Месяц: ОКТЯБРЬ    Неделя: 2-я                                                 Дата: с 10.10.22  по 14.10.22г. 

Тема недели: «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Цель педагогической деятельности: Расширять представления детей о разнообразии профессий, конкретных трудовых действиях. Расширять кругозор и 

познавательный интерес детей к профессиям. Формировать обобщенное понятие «профессия», обогащать активный словарь. Развивать внимание, память, 

мышление. Развивать коммуникативные навыки, связную речь, воображение, любознательность, побуждать детей к творчеству и самостоятельности. 

Воспитывать чувство уважения к труду взрослых. Воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым. 

Введение новых слов: пациент, парикмахер, клиент, продавец, кассир, покупатель. 

НРК: Рассматривание фотоальбома «Природа Бурятии». 

Организация развивающей среды: информационное поле: фотографии и картинки людей разных профессий. интерактивное поле: продолжить 

закрепление значений карточек, обозначающих режимные моменты и ООД, сюрпризные картинки на карточках-ориентирах.  Продолжать знакомить 

детей с днями недели, закреплять цвет, форму, понятие «вчера», «сегодня», а также с фишками центров. 

Реализация годовых задач детского сада: 1) работа по профилактике детского травматизма: «Незнайка не умеет вести себя в спальне»; 2) 

формировать у детей представления о духовно-нравственной ценности через игровую ситуацию «Моя семья»; 3) формирование у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования Фанкластик «Дорожки для друзей».  

Проекты: Проект выходного дня в осенний парк «Очей очарование» - октябрь, 16.10.21г. 

События: 

 Традиция: Поздравление именинников, чтение литературных произведений перед сном, сон под спокойную музыку, продуктивная деятельность 

под классическую музыку, использование продуктов детского творчества в оформлении интерьера детского сада и группы, семейная мастерская, 

объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание приятного аппетита, ежедневное участие Эколят-дошколят в жизни группы. 

Интересы: чтение потешки «Ванечка! Куда ходил?»; сказки Э.Мошковская. «Чужая морковка»; сказки «Как собака друга искала» (мордовская, обр. 

С. Фетисова);  

Досуги: Наблюдение - беседа «Расскажи мне…» - отв. логопед 

Праздники: 

Взаимодействие с семьями воспитанников: Принести фотографии с места работы папы или мамы. Составить описательный рассказ о своей 

профессии вместе с ребенком. Папка – передвижка «Здоровье детей осенью» 

Взаимодействие с социальными партнерами: Экскурсия в пищеблок детского сада «Это наши повара» 

Подготовка к кульминационному событию недели: Игра «Кто работает в детском саду» 



ТЕМА НЕДЕЛИ:                                                                                                               

10-14 октября 2022г. 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 

Работа по теме в  саду: 

Расширять представления детей о разнообразии профессий, конкретных трудовых действиях. Расширять кругозор и познавательный интерес 

детей к профессиям. Формировать обобщенное понятие «профессия», обогащать активный словарь. Развивать внимание, память, мышление. 

Развивать коммуникативные навыки, связную речь, воображение, любознательность, побуждать детей к творчеству и самостоятельности. 

Воспитывать чувство уважения к труду взрослых. Воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым. 

Развитие речи Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть» 

ФЭМП (формирование 

элементарных математических 

представлений) 

  

ОС «Раз березка, раз рябинка» 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

  

ОС «Воздух и его свойства» 

ФЦКМ (формирование целостной 

картины мира) 

ОС «Все работы хороши» 

Лепка ОС «Птичка - свистулька» (предметная лепка). 

Рисование ОС «Железная дорога для кукол» (предметное рисование). 

Регионоведение ОС «Живая природа, не живая природа – что это?» 

Дома: 

1.    Принести фотографии с места работы папы или мамы. Составить описательный рассказ о своей профессии вместе с ребенком 





Утренний, обеденный, вечерний круг 



Понимаем мы, как важен  
Труд в природном уголке, 
И заботимся о каждом  
Стебелёчке и листке. 



Развитие речи «Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть»  



ФЭМП (формирование элементарных 
математических представлений)  



Познавательно-исследовательская деятельность «Воздух и его свойства» 
 



ФЦКМ «Все работы хороши» 



Лепка «Птичка свистулька» 



Рисование «Железная дорога для кукол» 



Регионоведение 

 «Живая природа, не живая природа – что это?» 




