
Реализация РОП средней группы №2  
«Бусинки» 

по теме недели 

 «У меня есть семья-Мама, папа, брат 
и я. День Матери» 

с 21.11 по 25.11.22г. 



Месяц: НОЯБРЬ Неделя: 4-я                                                 Дата: с 21.11.22.  по 25.11.22г. 
Тема недели: «У меня есть семья-Мама, папа, брат и я. День Матери» 

Цель педагогической деятельности: формировать у детей понятия значимости взрослых в семье, родственных отношениях, традициях семьи. Расширять 
представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге; формировать первоначальные представления о родственных 
отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и. т. д.); закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста, имен родителей; формировать понятие «семейные 
традиции»; воспитывать желание заботиться о близких; дифференцирование понятий «мужчина» и «женщина», их роли  в семье, устанавливать их гендерное 
назначение;  развивать чувство гордости за свою семью; способствовать развитию потребности в обращении с вопросами к взрослому, обогащать активный словарь 
детей за счет расширения представлений о семье, семейных  традициях. 
Введение новых слов: родня, родственник, родственные чувства, семья бурят, семья русских, национальность, человек, семья, родители, брат, нежная, умная, 
ненаглядная, очаровательная, мужчина, женщина  

НРК: Разучивание бурятской подвижной игры «Табун». 

Организация развивающей среды: информационное поле: картинками, иллюстрациями по теме (изображение людей - родственников разных национальностей, 
разных мам с детьми, пап с детьми, бабушек, дедушек; изображения подарков для бабушек, дедушек и др). интерактивное поле: продолжить закрепление 
значений карточек, обозначающих режимные моменты и ООД, сюрпризные картинки на карточках-ориентирах.  Продолжать знакомить детей с днями недели, 
закреплять цвет, форму, понятие «вчера», «сегодня», а также с фишками центров. 
Реализация годовых задач детского сада: 1) работа по профилактике детского травматизма: «Аркадий Паровозов напоминает о правилах 
поведения в туалете?» настольно – развивающая игра -лото «Внимание! дорога»; 2) формировать у детей представления о духовно-

нравственной ценности через игровую ситуацию «Моя семья»; 3) формирование у детей предпосылок готовности к изучению технических 
наук средствами игрового оборудования Фанкластик «Мелкий и глубокий колодец».  
Проекты  
События: День сапожника 26.11  

Традиция: 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 «Во поле рябинушка»; И. Токмакова. «Ветрено», «Сосны»;И.Зиедонис. «Сказка о жадине» (пер. с латышек.Ю. Коваля). 
Досуги: «В гостях у Светофорчика»» - отв. физ. инструктор 

Праздники: День матери 

Взаимодействие с семьями воспитанников: папка – передвижка «День Матери» - 22.11.22г., фотоколлаж «Моя мама самая, самая» 

Взаимодействие с социальными партнерами: Экскурсия в медицинский блок детского сада «Если хочешь быть здоров». 
Кульминационное событие недели: «Поздравим наших мам»  



ТЕМА НЕДЕЛИ: 
с 21.11 – 25.11.22г. 

«У меня есть семья-Мама, папа, брат и я. День Матери» 

Цель: формировать у детей понятия значимости взрослых в семье, родственных отношениях (сын, дочь, мама, папа и. т. д.), традициях 
семьи. Расширять представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге; воспитывать 
желание заботиться о близких; закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста, имен родителей; дифференцирование 
понятий «мужчина» и «женщина», их роли в семье, устанавливать их гендерное назначение;  развивать чувство гордости за свою 
семью; способствовать развитию потребности в обращении с вопросами к взрослому, обогащать активный словарь детей. 

Пн 
 РР – Составление рассказа по картине «Собака со щенятами» 

Вт 

 ПР ФЭМП – ОС «Сколько елочек» 

 ПР Конструирование - ОС «Как мы построили сказочные домики» 

Ср 
 СКР ФЦКМ   -  «Моя семья» 

Чт  ХЭР Лепка - ОС «Украсим сердечки для мамы» (декоративная лепка) 

ПТ 

 ХЭР Рисование - ОС «Я любимой мамочке подарю подарочек» 
(декоративное рисование). 
Регионоведение - ОС «Я люблю свою маму» 

В детском саду: 





Утренний, обеденный, вечерний круг  



Развитие речи: Составление рассказа по картине 
«Собака со щенятами» 



ФЭМП «Сколько елочек» 



Конструирование «Как мы построили сказочные 
домики» 



ФЦКМ «Моя семья» 



Лепка «Украсим сердечки для мамы»  

(декоративная лепка) 



Рисование «Я любимой мамочке подарю подарочек» 
(декоративное рисование). 



«Моя мама самая, самая» 



Паутинка знаний 


