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

Тема недели: «Современные профессии» 

Цель педагогической деятельности: Воспитывать интерес и расширять знания детей о современных профессиях и о профессиях родителей, 

развивать чувство гордости за своих родителей, работающих на железной дороге. Расширять представления детей о безопасном поведении людей 

любой профессии. Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий.  

Введение новых слов: авиаконструктор, аниматор, дизайнер, распределитель. 

НРК: Кто строил город Северобайкальск? Как называлась их профессия? 

Организация развивающей среды: информационное поле: фотографии родителей, которые работают на ж/д транспорте, также родителей, которые 

освоили своевременные профессии с кратким описанием;   интерактивное поле: продолжить закрепление значений  карточек  обозначающих 

режимные моменты и ООД, сюрпризные картинки на карточках-ориентирах. Поощрение детей за положительные в нравственном отношении дела 

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

Реализация годовых задач детского сада: из плана мероприятий по патриотическому воспитанию: - С\Р игра МЧС. Из плана реализации 

воспитательных событий, духовно-нравственное воспитание  -16.10 – День отца. 

Проекты:  

События:   День рожденья Арины С., день рождения у литературного героя – Винни Пуха. 

Традиция: Панно настроения, 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 стихотворения  Б. Заходера «Стихи о профессиях». «Винни-Пух и все-все-все» 

Алан Милн. Психологический тренинг с зеркалом «На кого я похож(а)». 

Досуги: - Викторина: «Кому что нужно для работы» 

Праздники:  

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

профессии вместе с ребенком. Консультация: «Как знакомить детей со своей профессией?» «Развитие нравственных качеств у детей» 

Взаимодействие с социальными партнерами:  

Подготовка к кульминационному событию недели: обсуждение с физ.инструктором  фонотеки, атрибутов. 

План подготовил: Копылова И.В. 

  

 

https://nukadeti.ru/skazki/alan_miln
https://nukadeti.ru/skazki/alan_miln


Утренний круг у интерактивного 

поля. Дежурные по занятиям 

рассказывают по фишкам о 

предстоящих занятиях, центрах. 

Утренняя зарядка  



Развитие речи Составление 

сюжетного рассказа по картине 

«Строим дом»  



ОО ПР ФЭМП   

«Будем вместе мы считать и 

 загадки рисовать».  

Нейропрописи 



              ОО СКР ФЦКМ 

    

 
Профессии. Кем быть 





ОО ХЭР Аппликация  «Папин портрет»  

           

 





ОО ХЭР Рисование  «Кем я буду» 

          





Спортивное развлечение посвященное Дню отца 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


