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Дата/ 
День 

недел
и 

Режи
мные 

моме
нты 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учётом интеграции 

образовательных областей. 
Самостоятельная деятельность детей. 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей 
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од
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 ц
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Утро Прием детей в группе. 
- Утренняя гимнастика в спортзале. 
- беседа с детьми на тему: «Фрукты сочные и 
вкусные» - закрепить названия фруктов, место 
их произрастания. 
-д/и с предметами «Что где растет?». 
(муляжи фруктов и овощей, картинки по теме 
беседы) 
-наблюдение за комнатными растениями 

 

 

Трафареты фруктов и 
овощей для самостоятельной 
изобразительной 
деятельности. 
Картинки «Фрукты» 

 

За
ня

ти
е 1. Ознакомление с окружающим. 

«Всех размеров и цветов  ягоды и фрукты». 

Цель: расширить представления детей среднего 
дошкольного возраста о фруктах и ягодах;  
Задачи: закрепить знания о сезонных 
изменениях в природе; закрепить названия и 
внешний вид фруктов и ягод; дать 
представления о пользе природных витаминов, 
содержащихся во фруктах и ягодах. 
2. Физическая культура  

д/и «Чудесный мешочек», 
муляжи фруктов и ягод, 
игрушка – гость «Петрушка» 

Прогу
лка 

-наблюдение за живой природой № 1 

-труд - предложить детям собрать листья на 
участке (приучать работать сообща); 
-п/и «Найди пару» (ребенок встает в пару с тем, 
у кого такой же фрукт); 

-индивидуальная работа - упражнение на 
развитие мелкой моторики рук: собрать из 
листочков букет- Таисия, Ваня, Матвей, Ульяна. 
 

Формочки фруктов и 
овощей. 

Вечер - Гимнастика после сна 

- Закаливание 

- Гигиенические процедуры 

- чтение худ.литературы: В. Сутеев «Мешок 
яблок»; обсуждение прочитанного 

произведения; 

-с/р игра «Магазин фруктов и овощей »; 
-игры с игрушками на развитие мелкой 
моторики (мозаика, «Золушка»). 

 

 

 

Муляжи фруктов и овощей 

трафареты «Фрукты». 
Лото «Фрукты и овощи» 

Прогу
лка 

п/и «Куры в огороде»; 
- индивидуальная работа: «Перепрыгни через 
ручеёк» (удерживать равновесие) - Вика, 
Ксения, Егор; 
 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Консультация для родителей на тему: «Ягоды и фрукты–полезные продукты»; 
Рекомендации для родителей по теме «Как приучить ребенка есть фрукты и 
овощи»; 
Провести совместно с детьми и родителями выставку «Фрукты и овощи с 
нашего огорода». 
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Утро Прием детей в группе. 
- Утренняя гимнастика в группе  

-упражнение на развитие речевого дыхания: 
«Прожорливые фрукты»; 
-д/и (сенсорное развитие) «Что пропало?» 

-правила поведения во время еды, польза 
еды, стихотворение С. Михалкова  
«Про девочку, которая плохо кушала…» 

 

Разрезные картинки 
фруктов для 
самостоятельной игры 
«Сложи фрукты» 

За
ня

ти
е 1. Математическое развитие 

«Установление соответствия между числом 
и количеством предметов» 

Цель: закреплять умение считать предметы 

(в пределах 5), учить выделять признаки 
сходства предметов, закрепить знания о 
геометрической фигуре – квадрат. 
д/и «Собери фрукты» 

2.Музыка. 
 

 

корзинки с цифрами до 5, 

картинки с фруктами.  

Прог
улка 

- наблюдение за живой природой № 2; 

-труд - предложить детям собрать сухие 
веточки на участке (воспитывать желание 
трудиться); 
-п/игра - эстафета «Собираем урожай» 

 -индивидуальная работа: закрепить с 
Никитой, Ваней, Златой, Катей бег змейкой 
по ориентирам.  
 

Маска собачки для 
самостоятельной 
подвижной игры 
«Лохматый пес» 

Вече
р 

- Гимнастика после сна, закаливание, 
гигиенические процедуры. 
-чтение художественной литературы:  
А. Строева «Фруктовые и овощные сказки»; 
беседа по содержанию. 
-театрализованная игра-«Мешок яблок» - 
развивать умение следить за развитием 
действия, продолжать учить передавать 
эмоциональное состояние персонажей. 

Маски зверей для 
театрализованной игры. 

Прог
улка 

- п/и «Кто быстрее до флажка»; 
- индивидуальная работа: ходьба друг за 
другом с выполнением заданий с Сережей, 
Матвеем, Лизой, Ксюшей. 
 

Песочные наборы для 
самостоятельной игровой 
деятельности. 

 

 



Н
аш

 зе
ле

ны
й 

ог
ор

од
 н

ас
 п

ро
ко

рм
ит

 ц
ел

ы
й 

го
д…

 

С
ре

да
 6

 о
кт

яб
ря

 

Утро - Утренняя гимнастика в музыкальном зале  
-провести беседу с детьми на тему: «Какую 
пользу приносят фрукты и овощи?» 

- отметить в природном уголке вместе с 
детьми состояние погоды.  
- индивидуальная работа (изодеятельность) 
«Сладкие мандаринки»c Викой, Артёмом, 
Назаром, Матвеем М. 

предложить детям 
настольные игры: мозаику 
и лото. 

За
ня

ти
е 1. Развитие речи. 

«Фруктовый урожай». 
Цель: учить употреблять простые 
предложения с эпитетами; учить 
объединять простые фразы в короткий 
рассказ; воспитывать доброжелательность, 
усидчивость, умение оказывать помощь 
ближнему 

2. Физкультура. 

Баночки, муляжи фруктов, 
карточки с их 
изображением, игрушки – 

гости Вини – Пух, 
Петрушка. Чудесный 
мешочек. 

Прогул
ка 

-наблюдение за трудом дворника (обратить 
внимание на то, что делает дворник. 
Осенью работы у дворника прибавилось, 
почему?) 

-труд: почистить кормушки, покормить 
птиц; 
-п/и «Мы веселые ребята», 
-индивидуальная работа: прыжки на двух 
ногах с продвижением вперёд- с Ульяной, 
Семёном, Катей. 

корм для птиц, 
мячи, 
атрибуты для подвижных 
игр. 

Вечер Гимнастика после сна, закаливание, 
гигиенические процедуры; 
-чтение художественной литературы- 

 Я. Лёф «Яблоко»; обсуждение 
прочитанного. 
-индивидуальная работа c Лизой, Владой, 

Викой, Егором, Максимом – вспомнить и 
закрепить признаки осени; 

-работа в физкультурном уголке– п/и «сбей 
кегли»; 

 

Муляжи овощей и 
фруктов, весы, кассовый 
аппарат для 
самостоятельной игры в 
магазин. 

Прогул
ка 

-индивидуальная работа: накормить с 
детьми птиц, повесить кормушку - Никита, 
Матвей, Злата; 
п/и «Волк и козлята» 

игра на подражание «Обезьянки» 

Кормушка, корм для птиц. 
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Утро - Утренняя гимнастика в группе  
-д/и (музыкальная) «Тихие и громкие 
ладошки»; 

-словесная игра «Что нам осень принесла?»  
(уточнить знания детей о признаках осени, 
пополнить и закрепить знания детей о 
фруктах и овощах). 

 

Пазлы, кубики: «Фрукты», 
Картинки с изображением 
фруктов, картинки с 
изображением осени. 
 

 

За
ня

ти
е 1. Аппликация. 

«Фрукты в корзинке». 
Цель: формировать представления о 
фруктах; закреплять умение 
классифицировать по определенным 
признакам; закреплять знания о месте 
произрастания; упражнять в наклеивании 
готовых форм; воспитывать аккуратность в 
работе с клеем. 
2. Музыка. 

Муляжи фруктов, 
картинки с изображением 
садовых деревьев, 
заготовки фруктов и 
корзинок из цветной 
бумаги, клей – карандаш 
(на каждого ребенка), 
альбомный лист. 

Прогул
ка 

-наблюдение за живой природой № 3; 

-труд – предложить детям собрать семена 
цветов на участке; 

-п/и «Солнышко и дождик»; 

-индивидуальная работа с Савой, Лизой, 

Семёном, Катей – вспомнить и закрепить 
названия цветов, растущих на участке. 

Зонтик для игры. 
Атрибуты для подвижной 
игры «Лошадки» 

Вечер - Гимнастика после сна, закаливание 
(хождение по коврику, смоченному 
соленным раствором), гигиенические 
процедуры; 
- чтение художественной литературы –  

Л. Толстой «Косточка»; 

- развлечение «Вечер загадок» (о фруктах и 
овощах) 
- игра в строительном уголке – построим 
овощехранилище. 

Строительные наборы, 
грузовые машины, муляжи 
фруктов и овощей. 
Схемы построек. 

Прогул
ка 

-п/и «Бездомный заяц»; 

-и\м\п «Угадай, что делали»; 

-индивидуальная работа: повторить и 
закрепить части  суток- с Никитой, 
Сергеем, Лизой, Назаром. 

Маска зайца 
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Утро - Гимнастика в группе в музыкальном зале. 
- д/и (фэмп)  «Узнай, что изменилось?» 

(упражнять детей в правильном 
определении пространственного 
расположения предметов – справа, слева, 
впереди, сзади, сбоку, около и др.); 
- Рассматривание иллюстраций на тему 
«Собираем урожай», беседа. 
-во время завтрака обратить внимание, как 
дети держат ложку. 

Раскраски, штриховки, 
штамповки, на тему 
фрукты – овощи. 

За
ня

ти
е 1. Рисование. 

«Наш арбуз» 

Цель: учить детей рисовать с натуры арбуз 
с отрезанной долькой, передавать 
особенности внешнего вида, формировать 
умение изменять направление движения 
кисточки. 
д/и «Целое и часть» (формировать умение 
подбирать пары картинок с изображением 
целого фрукта и его части) 

Листы бумаги, гуашь 
зеленого,  красного, 
черного и белого цветов, 
картинки целых фруктов и 
их частей. 

Прогул
ка 

-наблюдение за неживой природой № 1.  
- труд: навести порядок на веранде; 
-п/и «Мышеловка»; 

-индивидуальная работа: учить бросать 
друг другу мяч и ловить его с Егором, 
Матвеем П., Тасей, Викой. 
- Самостоятельная игровая деятельность 
детей (рисование детей по желанию 
цветными мелками) 
 

мячи, метелочки, цветные 
мелки. 
Скакалка для игры 
«Рыболов». 

Вечер - гигиеническая гимнастика, закаливание 
(хождение по массажным коврикам); 
-хозяйственно-бытовой труд : предложить 
детям навести порядок в игровом уголке 
«Магазин», разложить по разным 
корзинкам фрукты и овощи.  
-наблюдение за комнатными растениями; 

- С/р игра «Готовим вкусное варенье и 
компот на зиму» 

- д/и «Собери фигуру» 

Тряпочки, тазики. Муляжи 
фруктов и ягод, детская 
посудка. 
Д/и « собери урожай» 

Схемы лепки овощей. 

Прогул
ка 

-индивидуальная работа: попади в цель-

Катя, Сергей, Ксения, Сава; 

-п/и «Лягушки и цапля»; 

Самостоятельная игра детей «Хитрая лиса» 

 

Маска лисы, мячи. 

 


