
Реализация РОП средней 

группы №2 

«Бусинки»

по теме недели

«Волшебные слова и 

поступки. Мальчики и 

девочки. Я- человек»

с 06.02 по 10.02.23г.



Месяц: Февраль Неделя: 2-я Дата: с 06.02.23.  по 10.02.23.

Тема недели: «Волшебные слова и поступки. Мальчики и девочки. Я – человек»

Цель педагогической деятельности: закрепить правила вежливого общения детей со сверстниками и взрослыми.  Формировать 

представления о себе как о человеке; об основных частях тела человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни.

Введение новых слов: вежливый, полезный, витаминный, бурят, бурятка, русский, русская, мирилки. 

НРК: Просмотр видео «Рыбы Байкала»

Организация развивающей среды: информационное поле: подбор наглядных материалов: фото и видео сюжетов, тематических 

картин и иллюстраций по теме; подборка дидактических игр по тематике; интерактивное поле: продолжить закрепление значений  

карточек?  обозначающих режимные моменты и ООД, сюрпризные картинки на карточках-ориентирах. 

Реализация годовых задач детского сада: 1) работа по профилактике детского травматизма: «Что случиться, если лизнуть качели 

на морозе»; 2) формировать у детей представления о духовно-нравственной ценности через ЭСОПсД «Вежливые слова» 3) 

формирование у детей предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования Фанкластик

«Кроватки для кукол». 

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 С. Маршак «Багаж», А. Введенский «О девочке Маше, о собаке, петушке и кошке Ниточке». 

Взаимодействие с семьями воспитанников: консультация «Воспитание вежливости у ребенка»

Подготовка к кульминационному событию недели: Игра – Путешествие в страну «Волшебные слова и добрые поступки»





Утренний, обеденный, вечерний круг





Развитие речи 

Составление рассказа «Поможем Тане» 



ФЭМП «Что перепутал художник?»



ФЦКМ «Какие мы?»



Лепка «Угощенье для друзей: бублики, баранки, сушки»



Рисование

«Девочка пляшет»



Кульминационное событие Игра «Путешествие в страну 

Волшебные слова и Добрые поступки»



Паутинка знаний


