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Месяц: ОКТЯБРЬ      Неделя: 1-я                                                 Дата: с 03.10.22.  по 07.10.22. 

Тема недели: «Королевство питания» 

  

Цель педагогической деятельности:Закрепить знания о продуктах питания, о профессиях людей, которые участвуют в изготовлении продуктов 

питания и их реализации. Иметь представление о пользе и вреде о пользе и вреде продуктов питания. Классифицировать продукты питания. 

Активизировать словарь по теме. 

Введение новых слов:вкусно, горячо, сладко, кисло, полезно.Молочный, мясной, рыбный, овощной, фруктовый, мучной, сладкий, соленый, 

кислый, холодный, горячий, вкусный, полезный, сочный, твёрдый, мягкий, жидкий, густой.  

Организация развивающей среды:информационное поле: подбор иллюстраций,подборка дидактических  игр по тематике,  показ развивающих 

презентаций: «Здоровая и полезная пища», «Правильное питание», «Витамины – помощники здоровья». Д/И ИКТ «Что лишнее?»  

интерактивное поле:продолжить закрепление значений карточек обозначающих режимные моменты и ООД, учить замечать сюрпризные 

картинки, закрепление дней недели по цвету, количеству, нумерации. В сюрпризных ящиках:индивидуальные задания по теме недели 

(дифференциация по сложности): «Кто что ест из животных» -  лабиринт,«По какой дорожке сова попадет к домику?».  

Реализация годовых задач детского сада: СРИ «Кафе», работа по технологической карте, познакомить  с профессией и ролями(администратора, 

уборщица, водителя, официанта); Здоровьесбережение–«Не забудь после еды – рот пойди, прополощи!» - воспитывать у детей ценностное 

отношение к здоровью, в частности в потребности ухаживать за своими зубами..  

Традиция:засыпание под спокойную музыку; продуктивная деятельность под классическую музыку; чтение литературных произведений перед 

сном; разучивание Мирилок,  проговаривание правил поведения в общественных местах, правила общения со взрослыми и сверстниками. 

Интересы:День рождение Артура, Даниила 05. 10. 

Досуги:«Моя семья» 

Праздники:День пожилого человека, День компании ОАО «РЖД». 

Взаимодействие с семьями воспитанников: Нарисовать полезный продукт, побеседовать с ребенком об этом продукте – в чем его польза. 

Принести рисунки на выставку «Полезная еда». 

Взаимодействие с социальными партнерами:- Экскурсия на пищеблок детского сада «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!» 

Подготовка к кульминационному событию недели:создание паутинки недели, презентация нарисованных загадок «Придумай с мамой загадку 

про полезный продукт и загадай ее друзьям» 

План подготовил:Колесникова А. И. 

  



 Развитие речи:  пересказ рассказа Н. Калининой  

«Разве так играют?» 



ОО ПР ФЭМП  «Сколько же всего друзей» 



              ОО СКР ФЦКМ 

  ОС «Береги свое здоровье» 

 



Лепка: Овощи и фрукты –  

полезные продукты» (с натуры) 



Ручной труд:   

 «Чайный сервис из киндер сюрпризов»  



Экскурсия на пищеблок 


