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Тема недели: «Дом, в котором я живу (мебель, посуда, бытовые приборы)» 

Цель педагогической деятельности:Формировать у детей представление о значении дома для жизни человека; о том, какие 

бывают дома: большие и маленькие, кирпичными и деревянными, разной конструкции.  Классификация по назначению: жилой 

дом, детский сад, школа, больница, магазин. Расширить знания детей о предметах мебели, посуды и техники, способах их 

использования; учить устанавливать связи между назначением предметов, строением и материалом, из которого сделан 

предмет; поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружающих предметов. 

Введение новых слов:сервиз, кухонные принадлежности, электроприборы,комфорт, архитектор. 

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

развивающих презентаций: «Как делают мебель», «Жилища человека»; интерактивное поле:продолжить закрепление 

значенийкарточекобозначающих 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): «Из чего это сделано», «Где, что лежит?». 

Реализация годовых задач детского сада: Здоровьесбережение–«Не забудь после еды – рот пойди, прополощи!» - воспитывать 

у детей ценностное отношение к здоровью, в частности в потребности ухаживать за своими зубами; Виртуальная экскурсия к 

строительству нового дома – создать условия для обогащения знаний детей о строительстве нового здания в рамках плана 

работы по патриотическому воспитанию. 

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, панно «настроения», поздравление именинников.  

Интересы:ЧХЛ: В. Степанов «Что мы Родиной зовем?»; «Каша из топора» (рнс); Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

Досуги:викторина «Умники и умницы» - отв. учитель-логопед.  

Праздники: 

Взаимодействие с семьями воспитанников:Рассмотреть дома мебель, уточнение материалов из которых она сделана, её 

свойств. Составить рассказ «Мебель в комнате», нарисовать ее план. 

Взаимодействие с социальными партнерами: 

Подготовка к кульминационному событию недели:Игра – путешествие «Аркадий Паровозов в гостях у ребят» 

План подготовил:Колесникова А. И. 

 



Не ленись – на 

зарядку становись! 



Помощники по столовой. 

Объявление меню, пожелание 

приятного аппетита. 



Свободная деятельность  





Гуляем – закаляемся, 

разминаемся! 





ОО ПР Формирование 

элементарных математических 

понятий 

ОС «Считай, сравнивай, пиши» 



 ОО СКР Регионоведение 

ОС «Почему юрта считается самым 

лучшим жильем кочевников» 

 



ОО СКР (ФЦКМ)  

ОС «Дом в котором я живу»  



 ОО ХЭР (Развитие предпосылок ценностно-смыслового воспитания и 

понимания произведений искусства) 

Знакомство с писателем Дмитрием Маминым-Сибиряком  

 



ОО ХЭР (Рисование) ОС«Дом моей мечты» (Рисование предметное) 

 



ОО ХЭР Аппликация 

ОС «Кухонные принадлежности» (коллективный коллаж) 

 





Вручение благодарностей за участие  в конкурсе 

рисунков  «Мой питомец» 





Кульминационное событие недели совместно с 

центром  «Риторик»  - «Умники и умницы» 













Спасибо за внимание! 


