
Реализация РОП средней группы №2  
«Бусинки» 

по теме недели 

 «Зимние забавы» 

с 23.01 по 27.01.23г. 



Месяц: ЯНВАРЬ    Неделя: 4-я                                                 Дата: с 23.01. по 27.01.23г. 
  

Тема недели: «Зимние забавы» 

Цель педагогической деятельности: Знакомить с зимними видами спорта. Формировать первичные представления о безопасном поведении зимой. 
Расширять представления о сезонных изменениях в природе. развивать способность наблюдать, всматриваться, вслушиваться в явления и объекты 
природы, замечать их изменения продолжать расширять и закреплять знания детей о времени года – зима; 
Введение новых слов: снежная, искристая, будущий, персонажи, ледяной, сковал, шубка, беляк, забавы. 

НРК: Презентация «Водный мир Байкала» 

Организация развивающей среды: информационное поле: подбор иллюстраций, схем (одежда, обувь, головные уборы), 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. 
События: 21.01 Международный день объятий 

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: Собака, которая не умела лаять (Из кн. «Сказки, у которых три конца» Д. Родари) 

Досуги: Праздник «Эх, зимушка-зима!» - отв. физ. инструктор 

Праздники: Праздник «Эх, зимушка-зима!» - отв. физ. инструктор. 
Взаимодействие с семьями воспитанников: Изготовление альбома «Я там был. Зимние забавы» 

Подготовка к кульминационному событию недели: Игра - соревнование «Зимние забавы» 





Утренний, обеденный, вечерний круг 



Развитие речи  
«Прогулка в лес»  



ФЭМП «Порядковые числительные»  



ФЦКМ «Жизнь домашних животных зимой» 



Конструирование 

 «Как снег превратился в семью снеговиков» 



Лепка «Зимние забавы»  
предметная лепка - снежки 



Рисование «Зимние забавы» 



Паутинка знаний 


