
Реализация РОП средней группы 

№2  

«Бусинки» 

по теме недели 

 «Воробей и его друзья» 

с 05.12 по 09.12.22г. 



Месяц: ДЕКАБРЬ    Неделя: 2-я                                                 Дата: с 05.12. по 9.12.22г. 

  

                     Тема недели: «Приключения воробья и его друзей» 

Цель педагогической деятельности: Расширять обобщенные представления детей о зимующих и перелетных птицах; о том, где они живут и чем 

питаются, из каких частей состоит их тело, чем оно покрыто. Закреплять с детьми названия птиц, строение и их внешние признаки. Закреплять знания 

детей о птицах 
Введение новых слов: зимующие, голодный, сытый, быстрый, шустрый, чирикать, каркать, ворковать, тинькать, стрекотать, зимовать, голодать, 

кормить, нахохлиться, голодно, морозно. 

НРК:  Просмотр презентации  «Горы вокруг Байкала». Рисование «Горы в снегу» 

Организация развивающей среды: информационное поле: подбор  иллюстраций (птицы зимующие); подборка дидактических  игр по тематике,  

альбомы  Рассматривание альбомов: «Зимующие птицы», «Птицы нашего региона»; интерактивное поле: продолжить закрепление значений  

карточек  обозначающих режимные моменты и ООД, учить замечать сюрпризные картинки.  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: «Почему нельзя бегать в помещении группы?» 2) 

формировать у детей представления о духовно-нравственной ценности через игровую ситуацию «Моя семья»; 3) . Продолжать учить детей находить 

грани (стороны), вершины (углы) на кубе, кирпичике; основание на цилиндре, отличать шар и круг. 

Проекты:- 
События: - День рождения Эмилии и Евы 06.12 
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. 

Интересы: чтение К. Чуковский. Федорино горе, чтение стихотворений о зиме. 

Досуги:  

Праздники: - 

Взаимодействие с семьями воспитанников: Привлечь родителей к сбору информации о зимующих птицах. Анкетирование с родителями «Знаю ли 

я своего ребенка», папка-передвижка «Новогодние игрушки своими руками». 

Взаимодействие с социальными партнерами:  

Подготовка к кульминационному событию недели: изучение материала по теме недели, отгадывание загадок, «Вот какая птичка прилетела к нам!» 

(мастерская детского творчества) 



ТЕМА НЕДЕЛИ:                                                            

5-9 декабря 2022г 
«Воробей и его друзья» 

Работа по теме в саду: 
Расширять обобщенные представления детей о зимующих и перелетных птицах; о том, где они живут и чем питаются, из каких частей 

состоит их тело, чем оно покрыто. Закреплять с детьми названия птиц, строение и их внешние признаки. Воспитывать бережное 

отношение к птицам, желание заботиться о них. 

Развитие речи Составление рассказа «Не боимся 

мороза» 

ФЭМП (формирование элементарных 

математических представлений) 

«Из чего состоит елочка» 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

«  Я и мои друзья» 

ФЦКМ( формирование целостной картины 

мира» 

«О тех, кто умеет летать (птицы)» 

Лепка «Птичка» 

Рисование «Зимующие птицы» 

Регионоведение «Ворона и воробей» 

Дома: 

Подбор совместно с родителями информации о зимующих птицах. Чтение энциклопедий о птицах. Просмотр 

иллюстраций, телепередач  про птиц. Выставка «Птичий базар» изготовление совместно с детьми птички зимующей в 

нашем регионе. Изготовить кормушку для птиц, из подручного материала. 



Утренний, обеденный, вечерний круг 



Развитие речи 

Составление рассказа «Не боимся мороза» 



ФЭМП 

«Из чего состоит елочка» 



ФЦКМ 
«О тех, кто умеет летать (птицы)» 



Лепка «Птичка» 



Рисование «Зимующие птицы» 



Регионоведение «Ворона и воробей» 



День рождения Эмилии и Евы! 





Паутинка знаний 


