
Реализация РОП 
средней группы №2  

«Бусинки»  
по теме недели 

 «В гостях у сказки» 

с 16.01 по 20.01.23г. 



Месяц: Январь Неделя: 3-я                                                 Дата: с 16.01.23.  по 20.01.23. 
  

Тема недели: «Сказка в гости к нам пришла» 

Цель педагогической деятельности: Учить детей узнавать знакомые сказки, сказочных героев. Приобщение детей дошкольного возраста к 
художественной литературе, формирование интереса к книгам и детскому чтению, приобретение запаса литературных художественных впечатлений, 
опыта слушателя; воспитание ценностного отношения к книге как к произведению искусства; углубление индивидуальных литературных предпочтений 
детей, эстетического вкуса. 
Введение новых слов: обложка, переплет, иллюстрация, закладка, типография, шрифт.  
НРК: Д\И «Сравни животных» - нерпа и соболь.  
Организация развивающей среды: информационное поле: подбор иллюстраций из знакомых сказок, рассказов, портреты писателей и иллюстраторов 
(Е. Чарушин, В , А. Барто, Ю. Васнецов, В. Чижиков) - продолжить знакомство детей с творчеством детских писателей; мнемотаблицы к сказкам, 
подборка дидактических  игр по тематике, 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: «Незнайка не умеет вести себя в спальне»; 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 «Дорожки для друзей».  
События: 17.01 всемирный день снега 

Традиция: 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 X.-К. Андерсен. «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Танзен). 

Взаимодействие с семьями воспитанников: Совместно с ребенком сделать настольный театр к любимой сказке. Принести на выставку любимую 
книгу ребенка. Памятка «Чаще говорите с детьми» - 19.01.23г. 
Подготовка к кульминационному событию недели: «Угадай, из какой сказки» - викторина. 





Утренний, обеденный, вечерний круг 



УТРОМ ДЛЯ ПОРЯДКА ДЕЛАЕМ ЗАРЯДКУ, 
ЧТОБ ОКРЕПЛИ РУКИ, ЧТОБ ОКРЕПЛА ГРУДЬ. 

НАШИ УПРАЖНЕНЬЯ-ЛОВКИЕ ДВИЖЕНЬЯ, 
СИЛЬНЫМ И ЗДОРОВЫМ ЧЕЛОВЕЧКОМ БУДЬ 



РР Придумывание продолжение рассказа 

«Белочка, заяц и волк» 



Свежий воздух малышам 

Нужен и полезен! 
Очень весело гулять нам! 

И никаких болезней!... 



ФЭМП «Цифра 5, сравнение чисел» 



ФЦКМ «Книга – лучший друг» 

Опыт с бумагой «Что быстрее намокает?» 



Мы дежурные сегодня. 
Станем быстро 

помогать, 
Аккуратно и красиво 

Все столы сервировать. 
Что сначала нужно 

сделать? 

Будем руки чисто мыть. 
Потом фартуки 

наденем, 
Начнем скатерти 

стелить. 



Аппликация «Глаза – угольки, губы – 

сучки, холодный, большой. Кто я такой?» 
(предметная аппликация) 



Рисование «Сказочный домик-теремок»  
(предметное рисование) 



Кульминационное событие «Угадай из какой сказки» 



Паутинка знаний 


