
Реализация РОП средней группы №2  
«Бусинки» 

по теме недели 

 «Растения нашего края» 

с 24.10 по 28.10.22г. 



ОКТЯБРЬ 

 4 – неделя с 24.10. по 28.10.22г. 

Тема недели: «Растения нашего края» 

Цель педагогической деятельности: формирование у детей представления о лекарственных растениях, кустарниках, деревьях родного края, воспитание бережного 
отношение к растительному миру. 
Введение новых слов: хвойный, таёжный, лекарственный 

НРК: Нетрадиционная аппликация «Рябина под снегом». 
Организация развивающей среды: информационное поле: фотографии и картинки различных растений нашего края.  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) формирование у детей предпосылок готовности к изучению технических 
наук средствами игрового оборудования Фанкластик «Забор для зверей».  
Проекты: 
События: Всемирный день поваров 

Традиция: Панно настроения, 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: чтение Е. Благинина. «Красавица какая...», М. Горький. Про Иванушку- дурачка.  
Досуги: «Папа может все, что угодно.» - отв. физ. инструктор 

Праздники: Праздник осени «Путешествие дошколят в осенний лес»  

Взаимодействие с семьями воспитанников: Нарисовать вместе с ребенком рисунок растения, произрастающего в нашем регионе и рассказать о нем.   «Главные 
направления в математическом развитии детей среднего дошкольного возраста»» - консультация.  
Взаимодействие с социальными партнерами: Экскурсия в пищеблок детского сада «Это наши повара» 

Подготовка к кульминационному событию недели: «Нарисуем и расскажем …» (вернисаж семейного творчества) 



ТЕМА НЕДЕЛИ:                                                                                                            
24-28 октября 2022г. 

«Растения нашего края» 

Работа по теме в  саду: 
Формирование у детей представления о лекарственных растениях, кустарниках, деревьях родного края, воспитание бережного отношение 

к растительному миру. 

Развитие речи ОС «Придумывание загадок – описаний об игрушках»  

ФЭМП (формирование 
элементарных математических 
представлений) 

  

ОС «Цифра 2»   

Конструирование   

ОС «Как шишки стали лесными жителями»  

ФЦКМ (формирование целостной 
картины мира) 

ОС «Деревья и кустарники нашего края» 

Лепка ОС «Огурец и помидор» (предметная лепка)  

Рисование ОС «Сказочное дерево»  

Регионоведение ОС «Родной край»  
  

Дома: 
1. Нарисовать вместе с ребенком рисунок растения, произрастающего в нашем регионе и рассказать 

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

помогли.  





Утренний, обеденный, вечерний круг 





Развитие речи 

 «Придумывание загадок – описаний об игрушках»  



ФЭМП  «Цифра 2»  



 

Конструирование 

 «Как шишки стали лесными жителями» 

 
 



ФЦКМ 

«Деревья и кустарники нашего края» 

 



Лепка 

 «Огурец и помидор» (предметная лепка)
  



Рисование «Сказочное дерево»  



Паутинка знаний  


