ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
В средней группе
Тема недели:
«Наш зеленый огород нас прокормит круглый год»
Режимн
ые
моменты

Занятие
Прогулка

Вечер

Прогулка

Понедельник

Утро

Дата/д
ень
недел
и

Взаимодейс
твие с
родителями

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции
образовательных областей.
Самостоятельная деятельность детей

Организация развивающей
среды для самостоятельной
деятельности детей

Утренняя гимнастика «Вот у нас игра какая»
Беседа:Сад и огород» знакомить с новыми понятиями.
Д/И «Сад и огород»
Разучивание пальчиковой гимнастики.
Подготовка к завтраку.
Утренний круг
ФЦКМ
Беседа: «Мы сажаем огород» (показ плакатов с
овощами)
Цель: Дать представление детям о том что растет на
огороде, закрепить названия овощей.
Д /И «Определи на вкус»
Заучивание русской народной песенки
«Огуречик,огуречик»
Наблюдение за почвой, экскурсия в огород нашего
сада.
П /И «Кто быстрее до флажка?».
Игровая деятельность по выбору детей
Беседа «Где были? Что видели?
Труд на участке собрать игрушки после игр.
Гимнастика пробуждения, закаливание.
Загадки про овощи и фрукты.
Д/И «Вершки корешки»
Чтение сказки «Репка»
Индив. работа: звукопроизношение (Глеб, Артем,
Саша, Арина)
Вечерний круг.

Плакаты «овощи и
фрукты», картинки,
домино

Игровая деятельность по выбору детей.

маски, корзина,
игрушки овощи и
фрукты.

Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин»

Плакаты, картинки
овощей и фруктов.
Кусочки фруктов на
тарелочке.

Игрушки на участке,
мяч, лопатки,
машинки.

Раскраски овощей и
фруктов.
персонажи
настольного театра
Репка.
Внесения масок в
уголок театрализации
«Овощи»

Изготовление родителями макетов овощей в разной технике для проекта «Наш
огород»

Режи
мные
моме
нты

Занятие
Прогулка
Вечер
Прогулка

Вторник

Утро

Дат
а/де
нь
нед
ели

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом
интеграции образовательных областей.
Самостоятельная деятельность детей

Утренняя гимнастика
Д /И «Перепутанные картинки»
Беседа: «Какую пользу приносят овощи?»
Формирование трудовых навыков в игровых центрах
протереть пыль с листочков цветов.
Подготовка к завтраку.
Чтение стих-я А.Прокофьева «Огород»
Утренний круг.
ФЭМП
«Вот какой огород»
Цель: Упражнять в составлении групп предметов и
выделении одного предмета из группы. Закрепить
названия геометр. фигур.
Наблюдение за природой, за деревьями.
П/И «Ловишки»
Наблюдения за изменением цвета листвы. Цель:
Расширять представление об осени как времени года,
развивать умение сравнивать объекты по признакам
различия и сходства, воспитывать интерес к
самостоятельным наблюдения.
Труд на участке: собрать мусор, веточки. Прибрать
игрушки после игр.
Гимнастика пробуждения, закаливание
КГН: застегивание пуговиц
Познавательный рассказ « Вкусно и полезно»
Напомнить детям о правилах поведения в группе
Д/и «Когда это бывает?»
Чтение рассказа Э.Мошковская «Чужая морковка»
Вечерний круг.
Д/и «Вопрос-ответ»
Игровая деятельность по выбору детей.
Отгадывание загадок на тему Овощи и Фрукты.

Организация
развивающей среды для
самостоятельной
деятельности детей

Книги про овощи,
альбом с фото «Наш
огород»,
Д/и «Фрукты –
овощи»

Иллюстрации из
серии «Овощи»
игрушки , картинки,
Д /И «Кого не стало?»

Инвентарь для
уборки участка.
Выносной материал,
игрушки для
песочницы.

Книги, картинки
полезных и не
полезных продуктов.
Схема для постройки
хранилища для
овощей
Атрибуты для игры:
маски овощей,
мелкие игрушки

Режи
мные
моме
нты

Прогулка

Вечер

Прогулка

Занятие

Среда

Утро

Дат
а/де
нь
нед
ели

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом
интеграции образовательных областей.
Самостоятельная деятельность детей

Утренняя гимнастика
Продолжать формировать представления о здоровом
образе жизни, о пользе продуктов питания.
Д/И «Да или нет»
Труд в уголке природы полить цветы, протереть
листочки от пыли.
Разучивание пальчиковой гимнастики
Утренний круг.
Развитие речи
Составление рассказа об овощах.
Закрепить знание обобщающих
понятий: овощи,
фрукты.
Учить с помощью воспитателя составлять короткий
рассказ.
Беседа «Движение»
Дидактические упражнения по ПДД «Можно нельзя»,
«Наблюдение за деревьями на участке»
Цель: воспитывать бережное отношение к дереву как
живому объекту природы

Организация
развивающей среды для
самостоятельной
деятельности детей

Схема задавания
вопросов
дидактический
материал «Что за
чем»

Книга с
иллюстрациями,
муляжи овощей и
фруктов, 2 корзинки.

Выносной материал

Трудовая деятельность: уборка мусора на участке.
П/и «Раз, два, три – беги!»
Цель: развивать ловкость, быстроту.
Игровая деятельность по выбору детей

Атрибуты для игры:
Вожжи, ленточки,
маски для подвижных
игр

Гимнастика пробуждения
Закаливание.
КГН: складывание салфетки.
Ситуативные разговоры и беседы.
Трудовые поручения, подготовка к ужину, помочь
накрыть столы.
Вечерний круг.

Ширма с Д.
картинками
Шаблоны, образцы,
трафареты овощей и
фруктов
Наклейки овощи и
фрукты

.Свободные игры на участке по желанию детей.

Атрибуты для игры:
Вожжи, ленточки,
маски для подвижных
игр
Мелкие игрушки

Вечер

Прогулка

Занятие

Утро

Режи
мные
моме
нты

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом
интеграции образовательных областей.
Самостоятельная деятельность детей

Утренняя гимнастика
Беседа о правилах поведения за столом
Д/и «А у нас порядок» - закреплять умение наводить
порядок в группе.
Подготовка к завтраку, накрыть столы.
Утренний круг.
Лепка. Вылепим полезные продукты (Огурец ,Свекла)
Закрепить представление об овощах, побуждать
выбирать и называть предмет. Закреплять умения катать
прямыми движениями рук при лепке предметов
овальной формы, круглой формы.
Наблюдение за насекомыми.
Цель: уточнить представления о способах
приспособления насекомых к холодному периоду,
воспитывать любознательность, любовь к природе.
Д/И «Кто летает»
П/И «Замри»

Организация
развивающей среды для
самостоятельной
деятельности детей

Схемы – алгоритмы
для рисования
овощей
лото
Пластилин, доски для
раскатывания,
салфетки, муляжи
овощей.
Игрушки на участке
инвентарь для уборки
мусора
Атрибуты для игры:
маски для подвижных
игр,
Лупа, сахар – для
наблюдения
краски, карандаши,
книга со стихами,
трафареты овощей.

Гимнастика пробуждения
Дети изображают овощи различными художественными
способами.
Описание овощей по мнемотаблицам.
Схема построек.
Разучивание стихов об овощах.
Индив.работа: счет до 5 и обратно (Семен, Соня, Ульяна,
Глеб)
Вечерний круг.

Свободная игровая деятельность по замыслу детей
Прогулка

Четверг

Дат
а/де
нь
нед
ели

Атрибуты для игры:
маски для подвижных
игр, овощи-муляжи
для игры «Магазин»

Режи
мные
моме
нты

Прогулка

Вечер

Прогулка

Занятие

Пятница

Утро

Дат
а/де
нь
нед
ели

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом
интеграции образовательных областей.
Самостоятельная деятельность детей

Организация
развивающей среды для
самостоятельной
деятельности детей

Утренняя гимнастика
Беседа «Что бывает осенью?»
Повторить и закрепить названия осенних месяцев.
Рассматривание иллюстраций в книгах по теме
Р/У «Загадай- мы отгадаем», «Да- нет»
Помощь в накрывании на стол по желанию
П /И «Птички и сова»
Утренний круг.
Рисование «Вот какие фрукты»
Цель: Закрепить представление о внешнем виде
фруктов. Закреплять умение рисовать округлую
форму, передавая цвет. Упражнять в навыках работы
с гуашью.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызвать
радость от полученного изображения детей

Раскраски.
Атрибуты к С/Р и Д/И
Модель вопросов
«геометрическое лото»
Штамповки: овощи,
фрукты

Наблюдение за изменением погоды.
Что происходит с природой? Почему мы так одеты?
П/И «Вот сидит лохматый пес.»
Труд убрать мусор на участке, по окончании
прогулки собрать игрушки.

Гимнастика пробуждения, закаливание.
Рассматривание альбома «Овощи»
П/И «Кто скорей соберет»
Д/и «Назови одним словом» закрепить умение
называть обобщающие понятия с Арсением,
Максимом, Антоном, Дашей, Алисой.
Индив.работа: сенсорный эталон – цвет (Маша,
Арина, Максим, Матвей, Глеб)
Обсуждение проекта «Наш огород», представление
работ детьми, завершение макета.
Вечерний круг.
Свободные игры по желанию детей.

Рассматривание
иллюстраций, детских
рисунков, разных
цветов гуашь,
кисточки, баночки с
водой.

Выносной материал,
игрушки на участке,
инвентарь для уборки,
маска собаки

Пополнение центра
атрибутами для игры
игрушки овощи и
фрукты
Каталог товаров в
магазин овощей и
фруктов

Атрибуты для игры:
Вожжи, ленточки,
маски для подвижных
игр

