
 

 
Технологическая карта  

непрерывной образовательной деятельности  

по теме «Овощи и фрукты-полезные продукты» 

 

Группа:  младшая 

Цель:   формирование представлений  детей о полезной пище, расширить представления детей об овощах и фруктах и их пользе для здоровья 

человека,  

Форма проведения итогового мероприятия:  Выставка поделок из природного материала «Дары осени». 

Дата проведения итогового мероприятия:  
Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели  

 

 

         Планируемые результаты проекта: 
 понимание детьми значения витаминов, содержащихся в овощах, фруктах и ягодах для укрепления здоровья; 
 осознание детьми необходимости употребления в пищу овощей, фруктов и ягод; 
 развитие у детей познавательной активности,  любознательности, творческих способностей, коммуникативных навыков; развитие связной 

речи, пополнение словарного запаса; 
 повысить заинтересованность детей совместно с родителями в заботе о растениях, а главное о здоровье детей и взрослых: в правильном 

здоровом питании и здоровом образе жизни; 
 создание выставки поделок «Дары осени»; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема дня (понедельник) 

«Мир овощей» 

Расширить представления детей об овощах как о полезных продуктах,  

развивать умения детей узнавать и называть овощи 
 

Режим дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак, игры  

Физическое 

развитие.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

 

 

 

 

Физическое 

развитие.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Речевое развитие.  

 

Физическое 

развитие.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

Игры по выбору детей, помочь детям 

выбрать игры, организовать игровое              

взаимодействие.  

Утренняя гимнастика (по плану 

физкультурного работника)                                                   

Утренний сбор. Приветствие, 

повторение пройденного материала, 

совместное планирование на день по 

теме дня. 

Пальчиковая гимнастика. 

«Морковный салат». 

 Цель: развиваем мелкую моторику рук 

и речь. «Мы морковку чистим, чистим 

(Дети стоя выполняют пальчиковую 

игру.) Мы морковку трём, трём. 

(Скользящие движения ладонью о 

ладонь.) Сахарком её посыплем 

(Показывают, как «посыпают 

сахаром», собирая пальцы правой руки 

вместе) И сметаною польём. 

(«Поливают сметаною», складывая 

пальцы в кулак) Вот такой у нас салат,  

витаминами богат". 

Дидактическая игра. 

«Пазлы» (тема овощи) 

Цель: привлечь внимание 

детей к самостоятельной 

игровой деятельности; 

составление целой картинки 

из её частей 

Задачи: - развитие 

мыслительных процессов, 

памяти, мелкой моторики 

рук; 

Дидактическая игра. 

«Найди такой же предмет» 

Цель: уточнить 

представления детей об 

овощах, закрепить у детей 

названия овощей и их 

частей, форму. Научить 

различать предметы по 

внешнему виду. 

 

Проблемная ситуация: 

стук в дверь. В гости приходит 

кукла Айболит и обращает 

внимание на отсутствие в 

группе достаточной 

информации о разнообразных 

продуктах питания (посадить 

овощи в огороде, почитать 

книги и отгадать загадки,  

наполнить корзинки овощами). 

 

Центр развития речи: 

рассматривание 

игрушечных овощей и 

фруктов, 

 2 книжки ( овощи и 

фрукты), 2 подноса. 

Центр ИЗО 

Продуктивная 

деятельность «Огород», 

черный или коричневый 

пластилин, семена 

фасоли, семена гороха 

(бобов). 

Центр 

экспериментирования.  

 «Свойства песка»,сухой 

песок, емкость с водой, 

песочные наборы, 

клеёнка, таз. 

 Центр книги. Чтение 

«Репка» русской 

народной сказки,  

«Вершки и корешки». В. 

Коркина, «Что растёт на 

нашей грядке», Е. 

Благинина, 

М.Дружинина «Фрукты 

и овощи», 

А.Совиньская 

«Витаминки», 

домино для малышей с 

овощами и фруктами. 

 

Консультации 

для 

родителей: «Ово

щи – полезные 

продукты» 

 

 

 

Попросить 

родителей 

принять участие 

в оформлении 

альбома 

«Загадки об 

овощах» 

Образовательна

я деятельность 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности «Почему не получилась морковка» 

 Цель: ознакомление со свойствами песка: песок сухой, сыпучий; из него нельзя построить формочку 

морковки. 

Формировать понятие о свойствах песка (песок влажный: не сыпучий, из него можно построить любую 

формочку) 

Развивать интерес к исследованию. 

Воспитывать аккуратность.  
 

Физическая культура (по плану инструктора)  
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Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 
 
Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

 

Наблюдение за огородом.  

Цель: расширять представление об 

овощах. 

 Подвижная игра  
«Огуречик»  

Цель: закрепление названий овощей, 

развитие внимания, ловкости, 

ориентировке в пространстве. 

 (Дети убегают, водящий – «огуречик» 

их догоняет). 

Труд: сбор игрушек. 

Цель: формируем привычку трудится, 

убирать игрушки. 

Индивидуальная работа 

игра «Сбей кеглю», 

учить бросать мяч в цель. 

 

Ситуация общения; 

«Да, дети, овощи очень 

полезны – в них много 

витаминов, которые помогают 

расти здоровыми, крепкими, 

сильными.  Витамины бывают 

вот такими (показ витаминов в 

аптечной упаковке, а еще 

витамины живут в овощах. 

Витамин А содержится в 

моркови, в овощах красного 

цвета – помидор, красный 

сладкий перец, тыква. 

Он полезен для роста и зрения. 

Витамин В содержится горох, 

фасоль, крупа гречневая, 

пшенная, овсяная. Витамин В 

способствует хорошей работе 

сердца, когда его не хватает 

человек плохо спит, много 

плачет. 

Витамин С – в смородине, луке, 

кислой капусте. Витамин С 

укрепляет весь организм, 

делает человека более 

здоровым, защищает от 

простудных заболеваний. 

Не забывайте только хорошо 

мыть овощи перед едой! 

Ешьте побольше овощей в 

свежем виде! 

Построить горку из 

песка, игры с выносным 

материалом. 

Выносной материал: 

совочные наборы, 

машинки, маска 

«огуречик», кегли, мяч  

Вечер: 

оздоровительные 

и закаливающие 

процедуры, КГН, 

полдник, игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальная 

работа 

 

Гимнастика после сна, закаливание.  

Игра «Овощной магазин». 

Цель: закрепление представлений об 

овощных культурах, развитие 

диалогической речи детей, умению 

совместно играть. 

 Вечерний сбор. Подвести итог дня. 

Обсуждение: чем занимались. Ну, вот, 

ребята, вы узнали, как вкусны 

и полезны овощи.  

Дидактическая игра: 

«Чего не стало» (овощи).   

Цель: развитие внимание, 

память.  

 

 

Центр ИЗО 

Продуктивная 

деятельность создание 

«корзинки с овощами» 

из природного 

материала к итоговому 

мероприятию, 

пластилин, 

апельсиновые 

высушенные корочки в 

форме корзинок, 

наполнить овощами, 

пластилин, дощечки, 

салфетки, природный 

материал (апельсиновые 

корочки). 

 

Прогулка Физическое 

развитие.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

Наблюдение за сезонными 

изменениями 
Цели:формировать понятия о 

явлениях природы (иней, заморозки, 

убывание дня, пребывание ночи); 

закреплять знания о солнце (светит, но 

не греет).  

Подвижная игра. «Кошка у окошка». 

Цель: приучать быстро действовать по 

сигналу воспитателя.  

Труд: уборка участка от листьев. 

 Игры с песком 

 Цель: учим играть дружно, развиваем 

самостоятельность.   

 

Игра: «Попади в круг» 
Цель: развивать у детей 

умение метать в цель; 

ловкость; глазомер. 

 

Ситуация общения. Давайте 

посмотрим, что растет у нас на 

огороде? Какие овощи вы 

знаете? Как они растут? 

Давайте, вспомним как растет л 

Чтение загадок об овощах. 

Цель: выявление знаний детей 

об овощных культурах.  

В огороде старичок 

Встал на грядки и молчок. 

Чуб зеленый, красный нос 

Да такой, что в землю врос 

(морковь) 

На грядке сидит Фекла 

И зовут ее …(свекла) 

Без окон, без дверей 

Полна горница людей (огурец) 

 

Выносной материал: 

совочные наборы, 

корзинки, маска 

«кошки», шишки. 
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Тема дня (вторник) 

Мир овощей 

Расширять представление о разнообразии овощей, где растут, есть ли в них витамины 
 

Режим дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак, игры  

Физическое 

развитие.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие.  

Речевое развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие.  

Физическое 

развитие.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика.  

Утренний сбор: приветствие, с 

помощью клубка узнать настроение у 

детей, планирование по теме дня. 

Беседа -рассматривание «Самые 

разные овощи»; знакомство с 

разнообразием овощей. 

«У нас выросли помидоры –красивые 

красные. Посмотрите на них – яркие, 

как огоньки! А ещё растут цветы на 

грядке огурцы, кабачки все очень 

красивые! Посмотрим на них» 

-А есть ли у вас в огороде овощи? 

-А кто посадил овощи? 

-А кто поливает? 

 

 

Беседа «Витамины». 

Витамины очень нужны 

детям для укрепления 

организма. - А вы, ребята, 

пробовали витамины? 

- Витамины бывают не 

только в таблетках. 

- А в каких продуктах есть 

витамины? 

Витамин А —  сладкий 

перец,  петрушка. Важно 

для зрения. 

Витамин С — цитрусовые, 

капуста, лук, редис, 

смородина (от простуды). 

Проблемная ситуация: 

ребята, к нам пришёл доктор 

Айболит -    ребята у меня нет 

огорода, а в овощах очень 

много витаминов, давайте 

сделаем огород на окне, а я 

расскажу о витаминах в овощах 

( посмотрим театр по сказке 

«Репка», где выращивали овощ 

и мы наклеим заготовки 

овощей из бумаги и соберём 

все листы в книгу «Овощата», 

посадим морковь, сделаем 

весёлых тыковок из природного 

материала). 

 

Театральный центр 

Показ кукольного 

театра «Репка» с аудио-

записью. 

Материал: магнитофон, 

флэшка с записью 

сказки «Репка», 

кукольный театр 

(дедушка, бабушка, 

внучка, кошка, собака, 

мышка). 

Экспериментирование  
Посадить морковку в 

землю, загадать загадку, 

 морковка, ёмкость с 

землёй, на морковку 

наклеить лицо из 

картинки. 

Центр книги 

Чтение р.н.с. «Вершки, 

корешки, создание 

книжки-малышки об 

овощах, листы бумаги, 

заготовки овощей из 

цветной бумаги (томат, 

огурцы, картошка, 

репа),клей, клеёнки, 

кисточки. 

 

 

 

 

Попросить 

родителей 

принять участие 

в выставке 

поделок из 

природного 

материала «Дары 

осени», сбор 

еловых и 

сосновых 

шишек. 

 

 

Образовательна

я деятельность 

  Речевое развитие «Овощи». 

 Цель: расширять представления детей об овощах на основе сенсорного обследования, описания их 

внешних характеристик, закреплять умение правильно называть овощи, описывать их цвет, форму и 

величину. 

 Упражнять в употреблении уменьшительное – ласкательных названий овощей. 

 

 

Музыкальная деятельность По плану муз.руководителя 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

Подвижная игра «Давайте вместе с 

нами», 

(поднимают руки в стороны) 

Потопаем ногами (топают на месте) 

Похлопаем в ладоши (хлопают) 

Сегодня день хороший (вверх) 

Экспериментирование с 

песком. Берите баночку с 

водой, насыпайте в банку 

землю и камни, палочкой 

все перемешайте и 

наблюдайте, что видите, что 

Игровая ситуация  
«Как мы с мамой посадили 

овощи». Овощи выращивают в 

земле. 

 

 

Построить горку из 

песка, игры с выносным 

материалом. 

Выносной материал: 

совочные наборы, 

машинки, банка с водой, 
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труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие.  

 

Физическое 

развитие.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 
 
Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

 

Наблюдение за природой 

Цель: при знакомстве с деревьями 

учить запоминать отличительные 

признаки. 

-Разбежались по опушке 

В белых платьицах подружки (березы), 

верхушки деревьев (раскачиваются), 

дует ветер, раскачивает деревья.  

Труд на участке: поливание песка для 

игры 

Цель: воспитывать желание   

полить песок. 

быстрее коснулось дна, и 

почему? 
Дети. Камешки. 
Воспитатель. Почему? 
Дети. Камни тяжелее, чем 

песок.  
 

 

 

Ситуация общения; 
рассказать детям об овощах, 

какие овощи растут у нас на 

грядке, чем они отличаются. 

Какую пользу приносят 

человеку. 

 
 

 

 

Льется чистая водица 

  Мы умеем с вами мыться. 

Мылим ручки. 

  - Снова подставляем ручки 

под  воду и хорошо смываем 

мыло. 

Напоминание во время 

кормления. 

Дети! Пришел сегодня в гости 

Не доктор Айболит 

Пришел сегодня в гости- 

    Хороший Аппетит!  

    Всем приятного аппетита!» 

 

 

кегли, мяч  

Вечер: 

оздоровительные 

и закаливающие 

процедуры, КГН, 

полдник, игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальная 

работа 

 

  Гимнастика после сна, 

закаливание.  

Дидактическая игра  «Найди овощи  

по описанию», 

развивать наблюдательность. 
 Просмотр  
«Мультфильмов» про огород. 

Вечерний сбор: подвести итог дня с 

доктором Айболитом. 

Дидактическая игра: 

«Чего не стало» (овощи).   

Цель: развитие внимание, 

память.  

 

 

Центр рисования 

Продуктивная 

деятельность 

раскрашивание 

раскрасок с 

изображением овощей, 

краски, карандаши, 

кисточки, ватные 

палочки, раскраски. 

Центр природы 

Декоративные тыквы, 

глазки, ленточки, 

создание образа 

сказочных персонажей 

на выставку «Дары 

осени». 

 

Прогулка Физическое 

развитие.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

Подвижная игра «Мышеловка». 

развивать выносливость . 

Наблюдение за птицами, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Воробей над кормом  

Прыгает, кружится, 

Перышки взьерошены, 

Хвостик распушился. 

Труд: кормление птиц. 

Ц.:  побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений. 

Продуктивная деятельность 

рисование «Репка» на песке, закрепить 

знания о том, что овощи  растут на 

грядках развивать мелкую моторику, 

вспомнить кто помог вытащить репку. 

 

 

Обучающая игра «Овощи 

и фрукты», 

развивать произвольное 

внимание. (перечисление 

овощей-руки в стороны, 

фруктов-сложить руки над 

головой, образуя 

треугольник). 

Ситуация общения; 
рассказать детям об овощах, 

какие овощи растут у нас на 

грядке, чем они отличаются. 

Какую пользу приносят 

человеку. 

 
 

Выносной материал: 

песочные наборы, 

корзинки,  деревянные 

палочки, маска мышки.  
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Тема дня (среда) 

«Мир фруктов» 

 Развивать умения детей узнавать и называть фрукты 

 

Режим дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, поручения, 

утренняя 

гимнастика, КГН, 

завтрак, игры  

Физическое развитие.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность по 

выбору детей, помочь детям выбрать 

игры, организовать игровое              

взаимодействие.  

Утренняя гимнастика (по плану 

физкультурного работника)                                                   

Утренний сбор. Приветствие, 

повторение пройденного материала, 

совместное планирование на день по 

теме дня. 

Пальчиковая гимнастика. 

«Апельсин». Цель: развитие мелкой 

моторики рук и речи.   

Мы делили апельсин (Двумя 

руками «держат» предполагаемый 

апельсин) 

Много нас, а он один. 

(Показывают сначала десять пальцев, а 

потом один) 

Эта долька – для ежа, 

(Загибают большой палец руки) 

Эта долька – для стрижа, 

(Загибают указательный палец) 

Эта долька для утят, 

(Загибают средний палец) 

Эта долька – для котят, 

(Загибают безымянный палец) 

Эта долька – для бобра, 

(загибают мизинец) 

А для волка – кожура. 

(Бросают предполагаемую кожуру 

рукой) 

Он сердит на нас – беда! 

Разбегайся кто куда! 

Дидактическая игра. 

«Пазлы» (тема 

фрукты) 

Цель: привлечь 

внимание детей к 

самостоятельной 

игровой деятельности; 

составление целой 

картинки из её частей 

Задачи: - развитие 

мыслительных 

процессов, памяти, 

мелкой моторики рук; 

 

Проблемная ситуация:  
Стук в дверь. В гости приходит  

кукла Айболит -чем 

отличаются фрукты от овощей?  

Давайте вместе поможем ему 

узнать (овощи - растут на 

грядке, в огороде; фрукты - на 

дереве, в саду). 

Центр развития речи: 

иллюстрации, с 

изображением фруктов, 

пластмассовые яблони с 

дырочками и яблоки с 

крючками. 

Центр рисования: 
продуктивная 

деятельность. Лепка 

«Украсим яблоню 

яблоками» 

На цветной фон с 

изображением яблони 

дети налепляют цветные 

кусочки пластилина — 

яблоки. 

 

 

 

 

Попросить 

родителей 

принять участие 

в выставке 

поделок из 

природного 

материала «Дары 

осени». 

 

 

Консультация 

для родителей:  

«Как 

витаминизироват

ь питание 

ребенка», «Как 

приучить 

ребенка есть 

овощи и 

фрукты» 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). «Фрукты» 

• Закрепить знания о разных видах фруктов, как они называются, как выглядят, где растут. 

• Побуждать выбирать и называть предмет. 
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Физическое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Физическое развитие.  

 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

.  

Социально – 

коммуникативное 

развитиеПознавательн

ое развитие. Речевое 

развитие. Физическое 

развитие.  

 

• Упражнять в навыках работы методом тычка. 

• Закрепить знание о цвете. Воспитывать интерес к творчеству. 

 Физическая культура - бассейн (по плану физкультурного работника) 

Игры, подготовка 

к прогулке. 

Прогулка: 
игры, наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 Наблюдение за фруктовыми 

деревьями 

Цели: формировать представление о 

фруктовых деревьях. 

Подвижная игра.  «Найди нас». 

Цель: закреплять название объектов на 

участке, ориентировку в пространстве. 

Труд: уборка участка от веток. Цели: 

учим трудится дружно, прививаем 

любовь к труду. 

 

 

«С кочки на кочку», 

«Пролезь в обруч», 

развивать у детей 

умение прыгать на 

двух ногах с 

продвижением в 

перёд. Действовать по 

сигналу, подлезать в 

обруч. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание предметных 

картинок « фрукты» и 

сравнение с витаминами из 

аптеки. 

 (показ витаминов в аптечной 

упаковке, а еще витамины 

живут в фруктах.) 

Витамин А ( апельсин, 

мандарин. Он полезен для 

роста и зрения). 

Витамин В ( яблоки). 

Витамин С – лимоне, 

апельсине. Не забывайте только 

хорошо мыть фрукты перед 

едой! 

Игры с ведерками, 

граблями, мел, обручи, 

султанчики, машинки.  

Вечер: 

оздоровительные и 

закаливающие 

процедуры, КГН, 

полдник, игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальная 

работа 

 

Гимнастика после сна, закаливание.  

Просмотр мультипликационного 

фильма. 

«Мешок яблок» В. Сутеев. Цель: 

формировать оценочное отношения к 

миру, развиваем мышления.  

 

 

Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек». 

Цель: учить детей различать фрукты на 

ощупь, называть их; учить их 

ориентироваться на окончания слов 

при согласовании существительных и 

прилагательных в роде. 

Вечерний сбор. Подвести итог дня. 

Обсуждение: чем занимались, что 

узнали нового. Ну, вот, ребята, вы 

узнали, как вкусны и полезны фрукты. 

 

 

Дидактическая игра: 

«Чего не стало» 

 (фрукты).   Цель: 

развитие внимание, 

память.  

Дидактическая игра. 

«Найди такой же 

предмет» 

Цель: уточнить 

представления детей о 

фруктах, закрепить у 

детей названия 

фруктов и их форму. 

Научить различать 

предметы по 

внешнему виду. 

 

Центр сенсорики: 

выкладывание из 

мозаики (фрукты), 

мозайки разной формы 

и размера. 

 Центр рисования 

Продуктивная 

деятельность 

раскрашивание 

раскрасок с 

изображением яблони,  

краски, цветные  

карандаши,  палочки с 

поролоновым 

наконечником. 

Прогулка Физическое развитие.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

 

Наблюдение за растительностью 

осенью. 

 Цель: определять признаки осени. 

 Подвижная игра. «Кошка у окошка». 

Цель: приучать быстро действовать по 

сигналу воспитателя.  

Труд: уборка участка от листьев. 

 Цель: формируем привычку 

трудиться. 

 

 

Игра: «Попади в 

корзину», развивать  

ловкость; глазомер. 

 

 Сбор разноцветных листьев 

для гербария. 

Игры с песком, мел, 

корзинки, машинки, 

наборы форм для песка, 

совочки.  
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Тема дня (четверг) 

Мир фруктов 

Закрепить знания детей о фруктах, о том, что окружающий мир многоцветен и разнообразен 

 

Режим дня Интеграция 

образователь-

ных областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро: игры, 

дежурство,индиви

дуальная 

работа,поручения, 

утренняя 

гимнастика, КГН, 

завтрак, игры 

Речевое 

развитие, 

закреплять 

умение понимать 

и показывать 

называемы части 

тела. 

Познавательное 

развитие, 

формировать 

умение 

экспериментиров

ать  с водой. 

Познавательное 

развитие 

(развитие 

познаватльсно-

исследовательск

ой деятельности) 

 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

миром природы) 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

 

 

 

Утренняя гимнастика. 

Утренний сбор: 
приветствие, обмен 

новостями, пожелание друг 

другу хорошего настроения. 

 Пальчиковая гимнастика 

Будем мы варить компот 

Фруктов нужно много вот 

Будем яблоки крошить, 
Грушу будем мы рубить, 
Отожмем лимонный сок, 
Слив положим и сахарный 

песок. 
Варим, варим мы компот. 
Угостим честной народ. 
 

Обучающая игра 
«Носиr, носик!» 

Носик, носик! 

Где ты носик? 

Ротик, ротик! 

Где ты ротик? 

Глазик, глазик! 

Где ты глазик? 

Щечка, щечка! 

Где ты щёчка? 

(Дети показывают, 

как они умывают 

называемую часть 

тела.). 

Напоминание: 
мыть не только 

руки, но и фрукты 

перед едой. 

 

Проблемная 

ситуация: ребята 

сегодня пришёл 

доктор и говорит, что 

у мышки болит 

живот, она ела 

фрукты.  

Чтобы этого избежать 

давайте поможем 

мышке узнать 

правила поведения в 

быту (фрукты и руки 

мой перед едой, перед 

варкой компота, 

перед выпечкой 

пирога)). 

Центр  вода-песок: 
экспериментирование «переливание 

воды»,  

упражнять в переливании воды из 

бутылки  в разную посуду с фруктами 

«Делаем компот»  на выставку “Дары 

осени», пластмассовые фрукты, 

прозрачные ёмкости с крышками, 

пластмассовые бутылки, наполненные  

водой, наклейки-этикетки «вишнёвый 

компот», «Яблочный компот», 

«Сливовый компот». 

Центр рисования:  

продуктивная деятельность 

рисование фруктов, 

 печатки, клеёнки, ватные палочки, 

краски, силуэты фруктовых деревьев. 

Информационный лист 

«Здоровое питание» 

Образовательная 

деятельность 

 ФЭМП  «Как герои сказки репка собирали урожай», ознакомление детей 

с формой наглядного изображения чисел 2 и 3. 

1. Развивать умение сравнивать предметы. 

2. Закреплять знание детей о фруктах, что они растут в саду на плодовых 

деревьях, а плоды овощных культур – в огороде на грядках. 

3. Закрепить счёт до трёх, развивать умение соотносить цифру с количеством. 

4. Закрепить знание цветов: зелёный, красный, жёлтый; развивать 

наблюдательность, внимание. 

 

Музыкальная деятельность. По плану музыкального руководителя. 

 

Игры, подготовка 

к прогулке. 

Прогулка: 
игры, наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

Подвижная игра «У 

медведя во бору…», 

действовать по сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Наблюдения за 

растительным миром,  

Труд на участке: 
приготовление корма для 

Дидактическая 

игра 
 «Узнай по части»,  

«Сложи фрукт». 

Конструирование с 

кирпичиками «дорога 

из кирпичиков», 

развивать умение 

сооружать постройку 

по образцу, 

обыгрывать 

постройку  

-топ, топ, топ, топ, 

Вертушки-ветерки, корм для птиц, 

формочки для игр, карандаши, листы 

бумаги,печатки. 

Настольно-печатные игры. 

 Игры с песком. Чтение 

стихотворения «Песочница» , Финк. 

-Песочница, песочница! 

В руках у нас совок. 

Песочница, песочница! 



Режим дня Интеграция 

образователь-

ных областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

работа  

 
 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

(приобщение к 

худ.литературе)  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

птиц вместе с 

воспитателем, 

приучать детей  

с помощью взрослых 

кормить птиц. 

Идёт матрёшка по 

дорожке за яблоками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напоминание  

- Пей компот, не 

проливая! 

Что за лужица 

большая? 
не мешать 

сверстнику. 

Мы черпаем песок. 

«Испечём яблочный пирог» 

 

 

Экспериментирование (листики 

цветочков на клумбе поникли- нужен 

полив водой), лейки с водой. 

Вечер: 

оздоровительные и 

закаливающие 

процедуры, КГН, 

полдник, игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальная 

работа 

Гимнастика после сна, 

закаливание.  

  

Чтение художественной 

литературы 
М.Пляцковский «Жужуля», 

воспитывать желание 

слушать народные  сказки 

Вечерний сбор: подвести 

итог. Что понравилось, что 

было трудно. 

 

Обучающая игра 
«окрась воду», 

знакомить со 

свойством воды- её 

окрашиванием. 

Возьмём зелёную 

краску, нальём её в 

бутылку.У меня 

получился зелёный 

сок из яблока. 

 

Центр рисования 

Продуктивная деятельность: 

изготовление  « открытого пирога с 

вишней» на выставку «Дары осени», 

солёное тесто, клеёнки, пластмассовые 

вишенки. 

Прогулка Физическое 

развитие,  

развивать 

быстроту и 

выносливость. 

Познавательное 

развитие, 

стимулировать 

интерес к 

строительным 

играм с 

использованием 

природного 

материала 

(песка). 

 

Подвижная игра «Птичка в 

гнёздышке», приучать 

быстро действовать по 

сигналу. 

Труд в цветнике: полив 

бархатцев и астр. 

Рассматривание клумбы. 

Игра с мячом «Поймай 

мяч» 

Наблюдение за ветром, 

продолжать наблюдение за 

ветром, учить определять 

направление ветра. 

-В какую сторону 

наклоняются верхушки 

деревьев? 

-Откуда дует ветер? 

 

Обучающая игра  

«Говорим по 

телефону», 

развивать речь 

детей, освоение 

диалогической речи. 

-Здравствуй Алина, 

что у тебя болит? 

-Что ты кушала? 

-А ты мыла яблоко? 

Ситуативный 

разговор: «Для чего 

нужны фрукты?» Ц: 

формировать умение 

высказываться. 

Выносной материал: вертушки-

ветерки, пускание мыльных пузырей, 

мяч, сбор цветов (астр) для букета на 

выставку «Дары осени». 

Игры с песком, 

песочные наборы, природный 

материал (камешки, семена клёна, 

жёлуди) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема дня (пятница) 

 «Труд фермера» 

 Закрепление и систематизация знаний детей о труде фермер 

Режим дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальна

я работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак, игры  

Физическое развитие.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

Самостоятельная деятельность по 

выбору детей. Цель: помочь детям 

выбрать игры, организовать игровое              

взаимодействие.  

Утренняя гимнастика (по плану 

физкультурного работника)                                                   

Утренний сбор. Приветствие, 

повторение пройденного материала, 

совместное планирование на день по 

теме дня. 

Пальчиковая гимнастика. 

«В гости к фермеру». Цель: развитие 

мелкой моторики рук и речи.  Мы на 

этой, на неделе, (поочередно загибать 

правой рукой пальчики левой) 

В гости к фермеру поедем (изображать 

вождение машины) 

Все посмотрим, что к чему (смотреть 

по сторонам, правой рукой "козырек") 

И поможем - ка ему. 

Нас встречает дядя Петя (приветствие 

рукой) 

У него есть все на свете (отвести 

правую руку в сторону) 

Он про ферму рассказал (отвести 

левую руку в сторону) 

Курочку нам показал. (сложить 

ладошки тарелочкой перед собой) 

Покормили (сыпать 

зерна) поиграли («фонарик») 

И домой поехали!  

Дидактическая игра. 
«Собери картинку» 

(Трактор). 

Цель игры: память, 

внимание, воображение. 

Проблемная ситуация. 

 В гости приходит кукла 

Айболит, в руке у него 

корзинка пустая -нет 

продуктов, где можно взять 

овощи и фрукты, молоко и 

яйца (в магазине) –как все эти 

продукты появились в 

магазине, ведь они там не 

росли (игра с грузовыми 

машинами и овощами 

пластмассовыми, 

рассматривание макета с 

животными-игрушками, 

лепка и аппликация 

недостающих предметов 

трактору, создание выставки 

«дары осени»). 

 

Центр развития речи:  
иллюстрации с 

изображением труда 

фермера, макет с 

домашними 

животными-игрушками. 

 

Центр рисования: 

продуктивная 

деятельность.  

Лепка «колеса к 

трактору», 

пластилин, дощечки для 

лепки, бумажные 

салфетки. 

 

Информационны

й лист 

«Трудовое 

воспитание 

ребенка» 

Образователь

ная 

деятельность 

Познавательное развитие «Юный эколог» Чтение сказки «Репка». Цель: знакомство со сказкой «Репка».  Стр. 20-21 

С.Н.Николаева                                         

Художественно-эстетическое развитие (аппликация) «Починим  тележку» 

Программные задачи: закреплять усвоенные ранее знания о правилах наклеивания, продолжать приучать аккуратности в 

работе, воспитывать у детей интерес к аппликации, отзывчивость и желание помогать сказочным персонажам. 

Физическая культура (на улице) по плану физкультурного работника. 

http://detstvogid.ru/?p=379
http://detstvogid.ru/?p=379
http://detstvogid.ru/?p=386
http://detstvogid.ru/?p=386
http://detstvogid.ru/?p=379
http://detstvogid.ru/?p=379
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Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальна

я работа, 

физкультурно-

оздоровит раб. 

 

Физическое развитие.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

 

 

Физическое развитие.  

Познавательное 

развитие.  

Речевое развитие.  

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие.  

Речевое развитие.  

Наблюдение за трудом дворника. 
Цель: познакомить с работой 

дворника.  Что делает дворник: 

сгребает листья, подметает дорожки, 

собирает мусор. Что есть у дворника 

(метла, грабли, корзина для мусора). 

Подвижная игра «Найди нас». 

Цель: закреплять название объектов на 

участке, ориентировку в пространстве. 

Трудовая деятельность: уборка 

участка от мусора. 

Цели: прививаем любовь к труду.  

Игра: «Попади в круг» 

Цель: развивать у детей 

умение метать в цель; 

ловкость; глазомер. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуация общения.  Для 

домашних животных нужна 

еда и помещение. 

Летом фермеры выгоняют 

скот на луга, где они находят 

себе, еду. А вот на зиму 

нужно еду заготовить 

заранее. Поэтому фермер 

косит траву, высушивает её, 

получается сено, которое едят 

животные зимой. 

Фермеры продают продукты 

своего труда. Они отвозят 

молоко, фрукты, овощи, 

цветы, на рынок и в 

магазины. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

(игры с выносным 

материалом) Цель: учим 

играть дружно, 

развиваем 

самостоятельность. 

 

Вечер: 

оздоровительн

ые и 

закаливающие 

процедуры, 

КГН, полдник, 

игры 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальна

я работа 

Гимнастика после сна, закаливание 

Итоговое мероприятие  Выставка 

поделок «Дары осени». 

Игровая ситуация «Машина везёт 

фрукты в магазин».  

Цель: познакомить детей с профессией 

водителя, выполнять имитационные 

движения. Просмотр 

мультипликационного  фильма. 

«Веселый фермер». Цель: расширить 

представления об окружающем мире. 

Вечерний сбор. Подвести итог дня. 

Обсуждение: чем занимались, что 

узнали нового. Сегодня, ребята, 

мы познакомились с трудом 

фермера. Труд этот очень тяжелый. 

Поэтому нужно бережно относиться ко 

всем продуктам питания.  

Дидактическая игра 

«Найди пару» (машины) 

Цель: учить правильно 

находит называть пару. 

Дидактическая 

игра: «Сложи из частей 

целое» (трактор) 

Цель: научить ребенка 

видеть целостный образ 

по его отдельным 

частям, игра развивает 

внимание, память, 

мышление, мелкую 

моторику. 

 

Центр сенсорики. 

Выкладывание тележки 

из мозаики,  

мозайка, дощечки с 

отверстиями, образец 

тележки. 

Прогулка Физическое развитие.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

 

Наблюдение за огородом.  

Цель: расширять представление об 

овощах. 

 Подвижная игра «Огуречик»  

Цель: закрепление названий овощей, 

развитие внимания, ловкости, 

ориентировке в пространстве. 

Огуречик, огуречикНе ходи на тот 

конечик.Там мышка живет – 

Тебе хвостик отгрызет 

(Дети убегают, водящий – «огуречик» 

их догоняет). 

Труд: сбор игрушек. 

Игра: «Попади в круг» 

Цель: развивать у детей 

умение метать в цель; 

ловкость; глазомер. 

 

Рассматривание огорода. 

Давайте посмотрим, что 

растет у нас на огороде? 

Какие овощи вы знаете?  

Как они растут? 

Какого цвета листья? 

Кто работает на огороде? 

  

 Игры с ведерками, 

совками, учим играть 

дружно, развиваем 

самостоятельность.  

Выносной материал:  

песочные наборы, маска 

«огурчика», мел, 

шишки, машинки. 

http://detstvogid.ru/?p=379
http://detstvogid.ru/?p=379
http://detstvogid.ru/?p=386
http://detstvogid.ru/?p=386
http://detstvogid.ru/?p=379
http://detstvogid.ru/?p=379
http://detstvogid.ru/?p=386
http://detstvogid.ru/?p=379
http://detstvogid.ru/?p=379
http://detstvogid.ru/?p=386
http://detstvogid.ru/?p=379
http://detstvogid.ru/?p=379
http://detstvogid.ru/?p=386
http://detstvogid.ru/?p=386

