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Месяц: ОКТЯБРЬ      Неделя: 3-я                                                 Дата: с 17.10.22.  по 21.10.22. 

Тема недели: «Моя ферма» 

Цель педагогической деятельности:Углубить и расширить представления детей о жизни людей в деревне. Расширять 

представления оживотных, живущими на ферме; профессиях людей, ухаживающих за домашними животными; о 

сельскохозяйственном труде, сельскохозяйственных профессиях и технике; расширять знания о процессе выращивания зерна и 

изготовления хлебобулочных изделий.  

Введение новых слов:фермер,хлев,стойло,хлебороб, тракторист, комбайнер, село, поселок, сельскохозяйственный труд, земледелие. 

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

развивающих презентаций: «Домашние животные».Интерактивное поле:продолжить закрепление значений карточек, обозначающих 

режимные моменты и ООД, 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 олень попадет к домику?». Рассматривание альбомов: «Домашние животные» 

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, празднование дней рождения детей, панно настроения.  

Интересы:Всемирный день хлеба 

Досуги: Квест -игра «Краски осени» - отв. музыкальный руководитель 

Праздники:День Отца 

Взаимодействие с семьями воспитанников: Привлечь родителей в создании выставки рисунков или фотографий в группе на тему: 

«Домашнее животное» 

Взаимодействие с социальными партнерами:   

Подготовка к кульминационному событию недели: Организовать выставку для презентации рисунков «Домашнее животное» 

План подготовил:Колесникова А. И.  



Интерактивное поле.  Фотографии и рисунки детей по 

теме недели. 



ОО РР  (Развитие речи) 

Составление  рассказов  на темы 

детских стихотворений 





ОО ПР Формирование 

элементарных математических 

понятий «Дарит бабушка 

лисица»  

 





ОО ХЭР «Лошадки» (Лепка по мотивам 

народных игрушек) 

 





ОО ПР Страноведение «Наша Родина –Россия» 







ОО ХЭР Ручной труд  

«ВАЗА ДЛЯ ЦВЕТОВ» 







ОО ХЭР Рисование ОС   

«Кошки на окошке» (сюжетное рисование) 

 





Кульминационное событие: 











Спасибо за внимание! 


