
Реализация РОП средней группы №2 

«Бусинки»

по теме недели

«Наши папы Защитники Отечества»

с 20.02 по 22.02.23г.



Месяц: Февраль Неделя: 4-я Дата: с 20.02.23.  по 22.02.23.

Тема недели: «Наши папы Защитники Отечества»

Цель педагогической деятельности: Расширить представления детей о Российской армии. Вызвать желание у детей быть похожими на военных. Развивать чувство 

любви к своей семье, Родине, уважение друг к другу.

Введение новых слов: защитник Отечества, Родина, армия, страна, граница, летчики, моряки, пограничники, танкисты, смелый, отважный, храбрый.

НРК: Ознакомительная беседа «Тайга вокруг нашего города»

Организация развивающей среды: информационное поле: подбор иллюстраций, худ. литературы (сказки, рассказы, энциклопедии), подборка дидактических 

упражнений, задания для игровизора, презентации; интерактивное поле: закреплять значение карточек обозначающих режимные моменты и ООД, сюрпризные 

картинки (относящиеся к занятиям, ОС); закрепление дней недели по цвету. 

Реализация годовых задач детского сада: 1) работа по профилактике детского травматизма: «Расскажем Незнайке, как нужно спускаться по лестнице»; 2) 

формировать у детей представления о духовно-нравственной ценности через ЭСОПсД «Вежливые слова» 3) формирование у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования Фанкластик «Кроватки для кукол». 

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 С. Михалков. Дядя Степа, Э. Успенский. Разгром, Ю. Пермяк. Торопливый ножик. 

Досуги: «Праздник Белого месяца - Сагаалган» - отв. муз. Руководитель

События: 21.02 День рождения Вани Д.

Праздники: 23 февраля «День Защитника Отечества»

Взаимодействие с семьями воспитанников: Оформление групповой стенгазеты «Папа может все что угодно!», выставка детско-родительского творчества: 

«Военная техника».

Подготовка к кульминационному событию недели: «Подарок для папы» (детское развлечение)







Утренний, обеденный, вечерний круг



С Днем рождения Ваня!



Развитие речи «Профессии наших пап»



ФЭМП «Что сначала, что потом?»



Конструирование «Строительство дачного поселка»



ФЦКМ «Я бы в летчики пошел» 



Оформление групповой стенгазеты 

«Наши папы Защитники Отечества»



Изготовление открыток для пап к 23 февраля



Кульминационное событие недели «Подарок для папы» (развлечение)



Участие в Межрайонном конкурсе детского творчества посвященному 

Дню Защитника Отечества 

«Отечества достойные сыны! 2023»

«ДДТ Эврика»



Паутинка знаний


