
Реализация РОП средней 
группы №2 
«Бусинки»

по теме недели
«Путешествие в мир 

транспорта»
с 30.01 по 03.02.23г.



Месяц: Февраль   Неделя: 1-я Дата: с 30.01.  по 03.02.23г.

Тема недели: «Путешествие в мир транспорта»

Цель педагогической деятельности: Создавать условия для расширения представлений детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 
теплоход), о видах транспорта, учить сравнивать различные виды транспорта, находить различия и общее и по общим признакам (место передвижения) 
классифицировать транспорт (наземный, водный и воздушный). Рассказать об истории возникновения транспорта. Закрепить в сознании детей мысль о 
том, что транспорт изобретен человеком для удобства перемещения. Рассказать о труде людей, создающих различные транспортные средства и 
эксплуатирующих их, о значении транспорта в жизни современного общества. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Введение новых слов: автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д
НРК: ЭСОП «Живая природа, не живая природа?»
Организация развивающей среды: информационное поле: подбор иллюстраций, схем (виды транспорта, худ. литературы, дидактические упражнения, 
презентаций по теме недели; 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: «Что опасно делать на прогулке»; 2) формировать у детей 
представления о духовно-нравственной ценности через игровую ситуацию «Моя семья»; 3). Продолжать учить детей находить грани (стороны), вершины 
(углы) на кубике, кирпичике; основание на цилиндре.
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: С.Дрожжин. «Улицей гуляет...», К. Ушинский. Бодливая корова
Подготовка к кульминационному событию недели: Игра – соревнование «Дорожная  грамота»





Утренний, обеденный, вечерний круг





Развитие речи «На улице нашей машины» 



ФЭМП «Число и цифра»



ФЦКМ «Что такое светофор?»



Аппликация «Автобус»



Рисование
«Самолеты летят сквозь облака»



Робототехника



Кульминационное событие Игра – соревнование «Дорожная  грамота»



Паутинка знаний


