
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю с 06.09. по 10.09.2021 года 
 Тема недели: «Овощи» 

Цель: Обогащение и совершенствование  представления детей об овощах. 

Задачи:  учить различать овощи на ощупь, по вкусу; развивать зрительное восприятие, зрительную память. Учить использовать 

обобщающее слово «овощи». Обогащать словарь за счет обозначений качеств; развивать связную речь. 

Итоговое мероприятие: Игра – занятие «Гости с огорода» 

Дата итогового мероприятия: 10 сентября 2021 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатель Клявзер М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Д
ен

ь 
н

ед
ел

и
  

 

 

Режим 

 

Образова 

тельные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями  

 Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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о
н
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н
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 0

6
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9
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0
2
1
 

       

Утро: 

 

       

Физическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Утренняя гимнастика. 

Комплекс №2. 

Рассматривание картины 

«Собираем  урожай 

 овощей». Дидактическая 

игра  «Чудесный мешочек» 

(с овощами) – закреплять 

названия и признаки 

овощей. 

Пальчиковая 

гимнастика «Овощи». 

Игра «Найди 

половинку» - 

развивать 

целостное 

восприятие 

предметов; учить 

играть рядом с 

другими детьми. 

Беседа «Расскажи, 

мой дорогой, ходил 

ли в магазин ты 

овощной?»- учить 

детей составлять 

короткий рассказ  из 

личного опыта, 

отвечая  на вопросы 

воспитателя. 

Дежурство в уголке природы -вместе с 

детьми полить цветы. 

Корзина с муляжами овощей. 

Подвижная игра «Кто больше соберёт 

овощей» - действовать  по команде, 

развивать двигательную активность. 

Настольные  игры: мозаика. 

 Самостоятельная деятельность детей  в 

центрах  активности. 

 

Индивидуальные 

беседы  о 

необходимости 

 формирования 
 у детей навыков 

самообслуживания. 
 

 

 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Художетсвенно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное занятие 

Познавательное 

развитие; 

 

ФЦКМ « Овощи с огорода» Соломенникова О. А.  с.25 

 

Прогулка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое, 

социально-

коммуникативно

е, 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 
 

 

Наблюдение «Приходит 

осень».-Систематизировать 

представления детей об 

изменениях, происходящих 

в осенний период, обратить 

внимание на изменение 

окраски листвы растений 

осенью.  

Упражнять в 

перепрыгивании 

через препятствия. 

Настя Б.,Руслан, 

Костя. 

«игрушки –на 

место»-учить 

очищать игрушки от 

песка и складывать в 

коробочку для 

хранения 

Самостоятельная игровая деятельность с 

песком в песочнице с инвентарем для 

песка. 

 

    

Вечер:  Гимнастика после сна, 

ходьба по массажным 

коврикам. 

Рассматривание картины 

«Огород»-закрепить 

названия овощей, 

определять по внешнему 

виду 

Упр «Вершки-корешки»-

показать какую часть овоща 

употребляют в пищу 

Кружочки» учить 

рисовать кончиком 

кисти круги 

Есению, Катю, 

Витю. 

«Я умею 

одеваться» -

активизировать 

желание одеваться 

самостоятельно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности. Выполнение 

поручений воспитателя по уборке игрушек  

в группе.  

 

Прогулка. Наблюдения за изменением в погоды. Провести сравнения погоды днём и вечером. П/и «Раз, два, три – беги». Уход 

детей домой. 

 

 



   

 

 

 

Режим 

 

Образова 

тельные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной   

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В
т
о
р

н
и

к
  
 0

7
.0

9
.2

0
2
1
 

 

Утро:  

 

 

 

Физическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Утренняя гимнастика. 

Комплекс № 2 

Чтение стихотворений об 

«Овощах» 

Рассматривание картинок 

«Овощи»-узнавать 

знакомые овощи и 

называть. 

Развитие речи: 

учить  описывать 

овощи. Василина, 

Маша В, Элхан. 

 

Дидактическая игра 

«Чего не стал»  

Развитие и 

тренировка памяти. 

 

Рассматривание книг в книжном 

уголке-воспитывать бережное 

отношение к книге. 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Познавательное 

развитие 

 ФЭМП №2 Помораева И. А. с 13 

 

Физическое 

развитие 

 Физкультурное занятие 

 

Прогулка: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Наблюдение за солнцем - 

 вырабатывать 

представление о том, что 

когда светит солнце —  на 

улице тепло;  

Подвижная игра  «Мыши в 

кладовой» -  учить бегать 

легко, не наталкиваясь друг 

на друга, двигаться в 

соответствии с текстом, 

быстро менять направление 

движения. 

 

 

Упражнять в 

метании мяча 

двумя руками. 

Катю М., 

Ибрагима, Сашу 
И. 

 

Трудовая 

деятельность – 

уборка листьев с 

участке- 

воспитывать 

желание помогать 

взрослым 

Самостоятельная деятельность 

детей на прогулке. Иры с 

выносными лопатами, ведерками, 

формочками 

    

Вечер:  

 

 

 

 

 

 

Гимнастика после сна. 

Показ настольный театр на 

конусах сказка «Репка».  

Дидактическая игра 

«Назови и опиши  овощи»- 

развивать речевую 

активность.  

Упр «Шарик»-

учить раскатывать 

шар между 

ладоней Машу К. 

«сложи одежду»-

учить аккуратно 

складывать одежду 

Самостоятельная деятельность. 

Игры с водой «Вымоем  овощи для 

салата». 

Сюжетно-ролевая игра «Готовим 

овощной салат» - помогать  детям 

объединяться для игры в группы по 

2-3 человека на основе личных 

симпатий. 

 

Прогулка. 

 

Наблюдения за осенним деревом. Подвижная игра «Мыши в кладовой». Уход детей домой. 

 

 

 

     Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции Организация развивающей среды для Взаимодействие с 



 

 

Режим 

Образова 

тельные 

области 

образовательных областей самостоятельной   деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
р

ед
а
 0

8
.0

9
.2

0
2
1

 
 

Утро:  

 

 

 

 

Физическое, 

социально-

коммуникативно

е, 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 
 

Утренняя гимнастика. 

Комплекс №2. 

Выучить с детьми 

скороговорку:  «В огороде 

старика репка выросла 

крепка» -  добиваться 

четкого произношения.  

Дидактическая игра 

«Соедини и раздели»  

Цель: Развитие мелкой 

моторики рук. 

Сенсорное 

развитие: 

закрепить 

названия 

основных цветов. 

Киру, Витю, 

Артемия. 

Игровая ситуация 

«Волшебное 

слово».Формировать 

навыки культурного 

поведения, учить 

использовать 

вежливые слова в 

различных 

ситуациях. 

Развивать  

вежливость, 

доброжелательность. 

Самостоятельная деятельность детей 

с конструктором. 
Буклет «Сказка в жизни 

ребенка». 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие  

Музыкальное занятие 

Речевое развитие  Развитие речи. Звуковая культура речи: звук «у» Гербова В. В. с 33 

 

Прогулка: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое, 

социально-

коммуникативно

е, 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Наблюдение за птицами - 

прививать желание 

заботиться о птицах, 

формировать знания о 

повадках.  

Подвижная игра «Попади в 

корзину» - упражнять в 

бросании мяча двумя 

руками снизу. 

 

«Из обруча в 

обруч» - развивать 

умение прыгать на 

двух ногах 

используя 

ориентир. Ева Т., 

Костя С., Руслан. 

Проблемная 

ситуация «Почему 

птицы улетают в 

тёплые края?- 

Полина  М. Коля М. 

Самостоятельная деятельность с 

выносным материалом-использовать 

по назначению: 

    

Вечер:  

 

 

 

 

 

 

Гимнастика после сна. 

Музыкальная 

 игра «Собираем урожай» - 

закреплять знания детей об 

овощах и фруктах, о сборе 

урожая;   воспитывать 

 умение  эмоционально 

общаться. 

 

Совершенствовать 

навыки 

закрашивания 

овощей в пределах 

контура. (Саша И, 

Сергей С.,.Кира Д. 

Беседа с детьми на 

тему: «Я и моя 

семья» - закрепить с 

детьми имена 

родителей и 

родственников. 

 

Самостоятельная деятельность.- 

Учить детей находить занятия по 

интересам. Способствовать 

профилактике нервного 

перенапряжения. 

раскрашивание тематических  

раскрасок «Овощи». 

Прогулка. 

 

Наблюдение за погодой . Цель: Учить детей устанавливать причинно-следственные связи, формировать умение 

составлять простейшее описание погоды. Отгадывание загадок об осени. Уход детей домой 

 

 

 

 



   

 

 

 

Режим 

 

Образова 

тельные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной   

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ч
ет

в
ер

г
 0

9
.0

9
.2

0
2
1

 
 

Утро:  

 

 

 

Физическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Утренняя гимнастика. №2    

 Упражнение для развития 

зрительного восприятия  

«Сложи из двух половинок 

овощ». 

 

Закрепить знания 

об овощах: 

название, внешний 

вид с Дилярой, 

Сашей М.,Есенией. 

 

Повторение 

элементарных 

правил поведения в 

детском саду. 

Сюжетно-ролевая игра «У куклы в 

гостях»- формировать умения 

использовать посуду по 

назначению.  

Трудовые поручения «Уберём 

рабочее место после аппликации» - 

выполнять посильные поручения, 

воспитывать  аккуратность. 

Индивидуальные беседы 

по запросам родителей. 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Аппликация «Репка» Колдина Д. Н. с12 

Физическое 

развитие 

 

 Физкультурное занятие 

 

Прогулка: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое, 

социально-

коммуникативно

е, 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Наблюдение: «растения в 

сентябре»-. Познакомить 

детей с правилами 

поведения в природе, 

воспитывать бережное 

отношение к ней.   

Активизировать  словарь,  

уточнить  понятия, 

связанные с цветами 

растений. .  

«Карусели» - учить 

выполнять движения в 

кругу, замедляя и ускоряя 

темп. 

 

Прыжки на двух 

ногах».-

Вырабатывать у 

детей 

динамический 

стереотип в  

данном виде 

движения, 

развивать 

координацию 

движении, 

.Лев Г. Настя Б, 

Света Х. 

Ситуативный 

разговор о том, что 

овощи очень 

полезны, но их 

нужно мыть  прежде 

чем кушать. 

Оздоровительный бег «Бегом от 

болезней» - способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности 

 
 

   

Вечер:  

 

 

 

 

 

 

Гимнастика после сна, 

ходьба по массажным 

коврикам. Дискуссия «Что 

мы можем приготовить из 

овощей?»-Цель: закрепить 

названия овощей, 

представление о том, где 

они расту. 

Кубики «фрукты - 

овощи» – учить 

составлять целое 

из 4 частей.  С 

Катей М. Есенией, 

Артемом. 

 

Упражнение 

«Аккуратная 

прическа».- 

Формировать у 

детей культурно-

гигиенические на-

выки, навыки 

самообслуживания. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность.- Обеспечивать 

профилактику нервного 

напряжения, переутомления. Учить 

детей подбирать необходимые 

атрибуты, инвентарь для игр. 

Прогулка. 

 

Наблюдения за изменением в погоды. Провести сравнения погоды днём и вечером. Подвижная игра по выбору 

детей. Уход детей домой. 

   



   

 

 

 

Режим 

 

Образова 

тельные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной   

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П
я

т
н

и
ц

а
  
1
0
.0

9
.2

0
2
1
 

 

Утро:  

 

 

 

Физическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Утренняя гимнастика. 

Комплекс №2 

Отгадывание загадок об 

овощах-развивать 

мышление, внимание 

 

Развитие 

сенсорики: 

Дидактическая 

игра «Овощи» - 

закреплять 

понятия 

«большой- 

маленький» с 

Арсением, Вовой, 

Егором, Захаром. 

 

Итоговое 

мероприятие: Игра – 

занятие «Гости с 

огорода» 

Цель: закрепление 

представлений об 

овощных культурах, 

развитие 

диалогической речи 

детей, умению 

совместно играть. 

 

Игры со строительным 

материалом: «Цветные дорожки» - 

закрепить умение  узнавать и 

называть основные цвета. 

Сюжетно-ролевая игра  

 «Овощной магазин» - учить детей 

играть вместе: ждать своей 

очереди, развивать навыки 

общения. 

Индивидуальные беседы 

по запросам родителей. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Физическое 

развитие 

Физкультурное занятие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Картошка и свёкла» Колдина Д. Н. с12 

Прогулка: Физическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Наблюдение: ветер.- 

Расширять представления 

детей о ветре, учить 

замечать движение 

деревьев во время порыва 

ветра.                   

Подвижная игра  

«Огуречик».                  

Цель: закрепление 

названий овощей, 

ориентировке в 

пространстве.          
Огуречик, огуречик 

Не ходи на тот конечик. 

Там мышка живет – 

Тебе хвостик отгрызет 

(Дети убегают, водящий – 
«огуречик» их догоняет). 

  

 

Игровые 

упражнения 

«Найди свое 

место» - 

формировать 

умение строиться в 

колонну по 

одному, шеренгу, 

находить свое 

место при 

построениях.  

 

убираем игрушки. -

Воспитывать у детей 

желание трудиться, 

акцентировать 

внимание на 

эмоциональном 

наслаждении от 

совместного труда, 

учить выбирать 

нужные действия, 

находить посильную 

работу 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»: 

игровая ситуации «Водитель 

грузовика готовится к рейсу».- 

Учить детей действовать в 

соответствии с  ролью, 

устанавливать контакт с другими 

детьми , формировать умение 

соблюдать в игре правила, 

подражать взрослому. 

    



Вечер:  

 

 

 

 

 

 

. Гимнастика после сна, 

ходьба по массажным 

коврикам  

 

 Дидактическая игра «Сбор 

урожая». -Учить детей 

использовать в игре свои 

знания об овощах, помочь 

составить рассказ о том, где 

они растут, как за ними 

ухаживать,. 

Работа в уголке 

сенсорного 

развития: учимся 

различать форму 

предметов.-Учить 

детей обследовать 

предметы,  

определять форму 

предметов,  

называть ее. 

Артема, Полину. 

Алису. 

Социализация - 

учить детей 

обращаться  к 

 людям на «ты» и 

«Вы». 

Ситуативный 

разговор о 

поведении  «Как 

 относиться  к 

товарищу». 

 Самостоятельная игровая 

деятельность-Поощрять детей к 

совместным действиям в играх, 

способствовать объединению в 

группы по 2-3 человека 

Прогулка. 

 

Наблюдение за погодой. Цель: Учить детей устанавливать причинно-следственные связи, формировать умение 

составлять простейшее описание погоды. Уход детей домой. 

 

 

 

                                   


