
ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 230 

 

Реализация РОП средней группы №2  

«Бусинки» 

по теме недели 

 «До, свидания лето!  

Здравствуй, детский сад!» 

с 05.09 по 09.09.22г. 



СЕНТЯБРЬ 
1-я неделя с 05.09. –09.09.22г.                

ТЕМА НЕДЕЛИ: «До свидания, лето!  Здравствуй, детский сад» 
 Цель педагогической деятельности: Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка: предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношение со сверстниками. Продолжить знакомство с окружающей средой группы, помещениями детского сада. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Введение новых слов: люди, человек, разный, пол, каникулы, будущий. 

НРК: ЭСОПсД на тему: «Мой город называется - Северобайкальск».  Рисование "Дом в котором я живу" 

Организация развивающей среды: на интерактивном поле: картинками и иллюстрациями по теме "Детский сад", 
 на информационном поле: цветные вагончики – дни недели.  Закрепить с детьми дни недели, закреплять цвет, форму, понятие 

«вчера», «сегодня» 
Реализация годовых задач детского сада: 1) ХЭР – формировать навыки рисования кистью; 2) Конструирование 

(Робототехника) – обучение детей работать по схеме в совместном сотворчестве, микро-группами.  

Проекты:  

События: День рождения Кирилла 05.09  

Традиция: засыпание под спокойную музыку и звуки природы; чтение литературных произведений перед сном; разучивание 

Мирилок, проговаривание правил поведения в общественных местах, празднование дней рождений детей. 

Интересы: чтение на дневной сон: «Я по лесу, по зеленому бреду…», Привередница (обр. В. Даля), Жихарка (обр. И. 

Карнаухово). 
 Досуги: «До свидания, лето!»  
Взаимодействие с семьями воспитанников: Создание совместно с детьми альбома «Я там был и отдыхал!». Папка передвижка 

на тему: «Изобразительная деятельность ребенка в домашних условиях» 
Взаимодействие с социальными партнерами: Экскурсия по центрам детского сада 
Подготовка к кульминационному событию недели: «Как я провел лето» - презентация фото, видео, рисунков о лете. 

План подготовил: Винар А.М. 



«До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!» 

Цель: Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношение со 

сверстниками. Продолжить знакомство с окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми.  
В саду: 

Пн Развитие  речи ОС «Описание игрушек – кошки и 

собаки» 

Вт ФЭМП (формирование элементарных 

математических представлений) 

ОС «Помоги ёжику» 

ЧХЛ (чтение художественной 

литературы) 

ОС «Лисичка со скалочкой» 

Ср ФЦКМ (формирование целостной 

картины мира) 

ОС  «Детский сад наш так хорош – 

лучше сада не найдешь» 

Чт Аппликация ОС «Мы строим домик» 

ПТ Рисование ОС «Нарисуй картинку про лето» 

Тема недели с 05.09-09.09.22г. 



Рекомендации родителям на дом:  

1.Объяснить ребенку, для чего он ходит в сад; 
  

2.Рассказать ребенку о правилах поведения в детском саду; 
  

3.Принести фотоколлаж или фото на тему «Я там был и отдыхал!» для создания 

совместно с детьми альбома. 
  

4.Нарисовать рисунок на тему «Как я провел лето!»   





Утренний, обеденный, вечерний круг 



РР «Описание игрушек – 

кошки и собаки» 



ФЭМП «Помоги ёжику» 



ЧХЛ «Лисичка со скалочкой» 



ФЦКМ «Детский сад наш так 

хорош – лучше сада не 

найдешь» 



Аппликация «Мы строим домик»  



Рисование  
«Нарисуй картинку про лето» 



Кульминационное событие 
Презентация (фото, рисунков) «Как я провел лето!» 



Паутинка знаний 


