
Реализация РОП средней группы 

№2  

«Бусинки» 

по теме недели 

 «Здравствуй зимушка-зима» 

с 28.11 по 02.12.22г. 



  

Месяц: ДЕКАБРЬ    Неделя: 1-я                                                 Дата: с 28.11. по 02.12.22г. 

  

                      Тема недели: «Здравствуй зимушка-зима» 

Цель педагогической деятельности: продолжать расширять и закреплять знания детей о времени года – зима, зимних месяцах (декабрь, январь, февраль); 

учить детей сравнивать разные времена года, отмечая характерные признаки, актуализировать знания детей о правилах безопасного поведения в природе в 

зимний период; развивать способность наблюдать, всматриваться, вслушиваться в явления и объекты природы, замечать их изменения. 

Введение новых слов: зимушка, подарки, новый год, черед, персонажи, лед, шубка, беляк, снеговик, забавы, снежная. 

НРК:  Ознакомительная беседа «Растения нашего парка» 

Организация развивающей среды: информационное поле: подбор иллюстраций, 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. 

Проекты: 

События:  

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 Д. Хармс. Игра, Небывальщина, (русская народная, обр. И. Колпаковой). 

Досуги:  

Праздники:  

Взаимодействие с семьями воспитанников: побеседовать с ребенком о том, какое сейчас время года, какие изменения произошли в природе, что 

происходит с животными и растениями зимой. Консультация для родителей «Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста», папка-

передвижка «Зимушка-зима», «Внимание – ледяной городок». 

Взаимодействие с социальными партнерами:  

Подготовка к кульминационному событию недели: «Весёлые снеговики» (мастерская детского творчества) 



ТЕМА НЕДЕЛИ:  
«ЗДРАВСТВУЙ ЗИМУШКА-ЗИМА» 

С 28.11– 02.12.22г. 

Образовательные задачи: Закрепить знания детей о времени года - зима. Учить детей сравнивать разные времена 

года, отмечая характерные признаки каждого, уточнить, что времена года закономерно наступают один после другого, 

повторить зимние месяцы. Знакомство с адвент-календарем. Развивать чувственность, наблюдательность, 

любознательность. 

Пн 
ОО Развитие речи Составление рассказа о любимой  

игрушке. 

Вт ОО ПР ФЭМП ОС  «Зима в гостях у Математики» 

Ср ОО ФЦКМ ОС «Зима в городе»  

Чт 
ОО ХЭР Аппликация «Зимушка – зима» (техника 

обрывной аппликация). 

Пт 
ОО ХЭР Рисование ОС «Снег. Снег кружится белая 

вся улица» 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 
Просим вас, побеседовать с ребенком о том, какое сейчас время года, какие изменения произошли в природе, 

что происходит с животными и растениями зимой. 
  

Большая просьба!!! сделать или купить лопатки для игр на прогулке (деревянная, пластмассовая). 
  

Вечером, забирая детей, поинтересуйтесь, что малыши делали в этот день, кому из героев дня помогли. 





Утренний, обеденный, вечерний круг 



Развитие речи  
«Составление рассказа о любимой  

игрушке» 



ФЭМП «Зима в гостях у Математики» 



ФЦКМ «Зима в городе»  



Аппликация  

«Зимушка – зима»  

(техника обрывной 

аппликация) 



Рисование  

«Снег. Снег кружится белая вся улица» 



Кульминационное событие «Весёлые снеговики»  

(мастерская детского творчества) 



Паутинка знаний 


