
Реализация РОП средней группы №2 

«Бусинки»

по теме недели

«Волшебство искусства»

с 27.02 по 03.03.23г.  



Месяц: Март      Неделя: 1-я Дата: с 27.02.23.  по 03.03.23.

Тема недели: «Волшебство искусства»

Цель педагогической деятельности: Продолжать формировать у детей представления о видах искусства (музыкальном, изобразительном, танцевальном) 

воспитывать интерес к предметам искусства. Обогащать словарный и лексический запас детей;  Развивать память, эмоционально окрашенную речь. 

Развивать творческие способности детей через пение, танцы, театрализованную деятельность, творческую совместную 

деятельность детей и родителей. Развивать  умения детей отражать в  продуктивной и других видах детской деятельности тему недели;

Введение новых слов: картина, портрет, пейзаж, танец, песня, дымковская, филимоновская, народная игрушка, художник, танцор, певец.

НРК: Разучивание бурятской подвижной игры «Волк и ягнята»

Организация развивающей среды: информационное поле: подбор иллюстраций по теме недели; подборка картин по жанрам портрет и пейзаж 

(портреты мам, весенние пейзажи); мультфильм «Если видишь на картине», индивидуальные задании по теме недели  раскраски «Народная глиняная 

игрушка » (раскрась, не выходя за контур);  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: «Весна – сосульки!»; 2) формировать у детей представления 

о духовно-нравственной ценности через любовь к маме; 3) формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических наук средствами 

игрового оборудования конструктора Фанкластик «Вот какой у нас букет!»  4) Работа по плану «Эколята-дошколята»: в рамках мероприятий «Уроки 

Эколят» - экологический плакат «Сохрани природу Байкала от пожара!». 5) По плану реализации программы воспитания участие в выставке «Мы вместе с 

мамой», фотоколлаж «Моя мама самая-самая».

События: 01.03 Мартеница

Традиция: чтение литературных произведений перед сном, сон под спокойную музыку, продуктивная деятельность под классическую музыку,  семейная 

мастерская, объявление меню перед едой дежурными, приглашение детей к столу  и пожелание приятного аппетита.

Интересы: выставка работ выполненных мамами группы. Чтение перед сном: Л. Квитко. Бабушкины руки (пер. Е. Благининой;), М. Пришвин.  «Журка»

Праздники: «Наша мама лучше всех»

Взаимодействие с семьями воспитанников: папка-передвижка «Закаливание детей дошкольного возраста»

Подготовка к кульминационному событию недели: «Мы художники» детско-родительское творчество



понедельник ОО Развитие речи

Пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка»

вторник ОО Познание Формирование элементарных 

математических представлений

ОС «Слушай и считай»

ОО Чтение художественной литературы

Чтение сказки Б. Заходера «Хрюк на елке»

среда ОО Формирование целостной картины мира

ОС «Знакомство с изобразительным 

искусством»

четверг ОО ХЭР Аппликация

ОС «Открытка для мамочки» 

(декоративная аппликация)

пятница ОО ХЭР Рисование

ОС «Украсим вазу»

декоративное рисование

Тема недели 

«Волшебство искусства»

с 27.02 по 03.03.23г.

Дома:

Предлагаем изготовить 

для выставки поделку 

из любого подручного материала

на тему 

«Мамины руки не знают скуки» 



Утренний, обеденный, вечерний круг



Развитие речи 

Пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка»



ФЭМП «Слушай и считай»



ЧХЛ 

Чтение сказки Б. Заходера «Хрюк на елке»





ФЦКМ «Знакомство с изобразительным искусством»

Рисование детских портретов



Аппликация

«Открытка для мамочки» 

(декоративная аппликация)



Рисование

«Украсим вазу» декоративное рисование



Паутинка знаний


