
Реализация РОП средней группы №2  

«Бусинки» 

по теме недели 

 «Дикие звери и птицы нашего края» 

с 31.10 по 03.11.22г. 



НОЯБРЬ 

 1 – неделя с 31.11. по 03.11.22г. 

Тема недели: «Дикие звери и птицы нашего края» 

Цель педагогической деятельности: формирование представления о том, что дикие животные нашего края приспосабливаются к изменениям погодных условий. 

Продолжать знакомить детей с изменениями, происходящими в жизни животных нашего края зимой. 

Развивать логическое мышление, любознательность, Воображение, инициативность, умения работать в компаниях. 

Воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к природе. Развивать воображение, внимание, связную речь, обогащать словарный запас (дупло, берлога, 

нора, логово) 

НРК: ЭСОПсД «Мы живем на берегу озера Байкал» 

Организация развивающей среды: информационное поле: фотографии и картинки различных зверей и птиц 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:  
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: Чтение сказки К. Чуковский. Телефон, стихотворения С. Черный. Кто? 

Досуги:  

Праздники:  

Взаимодействие с семьями воспитанников: «Правила поведения в гололед» - 1.11.22г.  

Взаимодействие с социальными партнерами:  

Подготовка к кульминационному событию недели: «Путешествие в лес» 



ТЕМА НЕДЕЛИ                                                                           

31.10-03.11.2022г. 

«Дикие звери и птицы нашего края» 

Работа по теме в саду: 

Формирование представления о том, что дикие животные нашего края приспосабливаются к изменениям погодных 

условий. Продолжать знакомить детей с изменениями, происходящими в жизни животных нашего края зимой. 

Воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к природе. Развивать логическое мышление, воображение, 

внимание, связную речь, обогащать словарный запас (дупло, берлога, нора, логово) 

Развитие речи ОС «Белка, зайчик и мышонок» 

ФЭМП (формирование 

элементарных математических 

представлений) 

ОС «Цифра 3, соотнесение цифры и количества 

предметов» 

ЧХЛ (чтение художественной 

литературы) 

ОС Ознакомление с малыми фольклорными 

формами 

ФЦКМ (формирование 

целостной картины мира) 

ОС «Как животные к зиме готовятся» 

Аппликация  ОС «Домик для птиц» (сюжетная аппликация) 





Мы посуду на столы 
Расставляем ловко. 
Полюбуйтесь-ка, друзья — 
Ай-да сервировка! 
 



Утренний, обеденный, вечерний круг 



Развитие речи 
«Белка, зайчик и мышонок» 



ФЭМП «Цифра 3,  
соотнесение цифры и количества предметов» 



ФЦКМ  
«Как животные к зиме готовятся» 



Аппликация  
 «Домик для птиц» 



Паутинка знаний 


