
Реализация РОП средней группы №2 

«Бусинки»

по теме недели

«Аркадий Паровозов спешит на помощь»

с 13.02 по 17.02.23г.



Месяц: ФЕВРАЛЬ   Неделя: 3-я Дата: с 13.02.  по 17.02.23г.

Тема недели: «Аркадий Паровозов спешит на помощь»

Цель педагогической деятельности: формирование у детей основ безопасного поведения. Формировать первичные представления о безопасном 

поведении зимой. Продолжать формировать знания о простейших правилах дорожного движения; продолжать формировать   знания о простейших 

правилах пожарной безопасности; продолжать формировать представления о поведении с животными; расширять представления о правилах 

использования витамин.

Введение новых слов: безопасность, пожарные, электроплита, огонь, опасность, служба спасения, защищен, безопасный

НРК: Д/И «Назови рыб»

Организация развивающей среды: информационное поле: подбор иллюстрациями по теме (иллюстрации по ОБЖ, «Что можно делать, что 

нельзя», «Правила поведения на дороге», «Правила поведения с животными», «Что можно делать в лесу»); худ. литературы, дидактические 

упражнения; 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 «Поможем Зайчонку»; 3) Продолжать учить детей находить грани 

(стороны), вершины (углы) на кубике, кирпичике; основание на цилиндре.

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: Е.Казаков «Чик-чик ножницами»

Взаимодействие с семьями воспитанников: Изготовить любой знак безопасности (маска – шапочка)

Подготовка к кульминационному событию недели: «Прогулки по городу с Аркадием Паровозовым» 





Утренний, обеденный, вечерний круг



Развитие речи описание «Потерявшиеся зайчата»



ФЭМП «Что сначала, что потом?» -1



ФЦКМ «Огонь – друг, огонь – враг»



Аппликация «Летящие самолеты» (коллективная композиция)



Рисование «Дорожные знаки» 



Робототехника «Самолет построим сами и помчимся над лесами!» 



Кульминационное событие: Прогулки по городу с Аркадием Паровозовым» 



Паутинка знаний 


