
 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

вторая младшая группа «Звездочки» 

по теме: «Чудо-овощи и фрукты» 

с 7.10 – 11.10.19г. 
 

 

 

 

Цель: познакомить детей с плодами фруктовых деревьев, закрепить знания детей о том, что фрукты растут в саду, а 

овощи в огороде на грядке. 
 

Задачи: 
 

1.Обогащать и совершенствовать представления детей об овощах и фруктах. 

 

2.Совершенствовать представления и знания детей о труде в саду и огороде. 

 

3. Учить узнавать фрукты и овощи на ощупь, по запаху, по описанию. 

Итоговое мероприятие: просмотр презентации «Мы собираем урожай». 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

1 2 3 4 5 
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Утренняя гимнастика  

Рассматривание альбома «Овощи»-развивать внимание, усидчивость, 

вспомнить какие овощи растут на огороде. Выяснить уровень знаний по 

теме « Овощи». 

Беседа: «Что выросло у нас в саду» Цель: диагностировать уровень 

представлений детей о фруктах 

Д/И:  «Какие продукты продаются в магазине» 

Пальчиковая гимнастика «Яблоко» Цель: развитие мелкой моторики 

рук. 

«Собери морковку» (Полина, 

Тася) 

Развивать быстроту, 

ловкость, умение собирать 

из частей целое 

Предложить детям 
трафареты овощей, 

фруктов, карандаши. 

Создание альбома 

«Овощи» 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

 

1.Ознакомление с окружающим миром (стр.70 Голицына) «Фрукты» цели: Закреплять знание названий и внешнего вида 

фруктов. Формировать обобщающее понятие «фрукты». Дать первоначальное представление о пользе фруктов для 

здоровья. 

2. Физическая культура в помещении (стр.28 занятие 5 Пензулаева)- упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

Прогулка: 

 
Наблюдение за небом. Обратить внимание детей на то, что осенью небо 

чаще бывает серым, хмурым, по небу плывут тёмно-серые облака. 

П/ и «Солнышко и дождик»- учить соблюдать правила игры. 

Труд в природе: сбор шишек. 
 

Д/и «Назови, одним 

словом» 

закрепить использование в 

речи детей обобщающих 

слов: «овощи»,«фрукты», 

«ягоды». 

(Тимур, Полина) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом. 
 

Работа перед 

сном: 
Формирование культурно – гигиенических навыков: самостоятельно мыть руки с мылом, насухо вытирать. 

Чтение Ю. Тувим «Овощи» 

Вечер:  Комплекс гимнастики после дневного сна 

Игра: «Чистюли» 

«Магазин фруктов»Цель:воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, обогащать словарный запас новыми словами 

Закрепить 

последовательность 

действий при умывании 

(Глеб, Оливия) 

Внести муляжи 

овощей и фруктов 

Вечерняя 

прогулка: 

Наблюдение за растениями- познакомить о строением дерева, воспитывать бережное отношение к природе. 

П/и «По ровненькой дорожке»-развивать согласованность движения рук и ног.  



 

 
Д

ен
ь
 

н
ед

ел
и
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Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 
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Утренняя  гимнастика 

Рассматривание альбома «Фрукты». Развивать внимание, усидчивость, 

вспомнить какие фрукты растут в саду. Выяснить уровень знаний по 

теме «Фрукты». 

Беседа «Фрукты» - продолжать знакомить с плодами фруктовых 

деревьев; ввести обобщающее понятие «фрукты»; учить описывать 

фрукты (цвет, величину, форму). 

Рассматривание сюжетных картин «В саду».  Развивать внимание, 

расширять знания детей о фруктах. 

ДИ «Овощи и фрукты» 

(Люда, Анита) 

Учить различать понятия: 

овощи и фрукты; 

развивать у детей 

познавательные интересы, 

память, мышление, 

сообразительность. 
 

Создание альбома 

«Фрукты». 

 

Побор сюжетных 

картин по теме 

«фрукты». 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

1.ФЭМП (стр.71 Голицына) Где лежат фрукты»- учить различать и называть пространственные направления впереди- сзади 

относительно себя. Упражнять в нахождении одного и многих предметов в окружающей обстановке. 

 

2.Музыкальное- по плану музыкального руководителя. 

Прогулка: 

 

Наблюдение за травой на участке. Беседа по вопросам: «Какого цвета 

травка? Какая она на ощупь? Кто ест травку? Можно ли деткам кушать 

траву?» - развивать мышление, речь, учить различать цвета, объяснять, 

что нельзя брать в рот несъедобные предметы. 

П/И «У медведя во бору» - учить детей бегать врассыпную. 

 Труд. «Поможем дворнику в уборке участка» - воспитывать у детей 

желание помогать взрослым. 

Метание мяча на 

дальность. 

(Тимур, Алиса) 

Развивать интерес к 

физическим упражнениям. 

Вынести на 

прогулку мяч. Для 

трудовой 

деятельности 

метёлки 

Работа перед 

сном: 

Формировать: самообслуживание, безопасность, культурно – гигиенические навыки. Чтение р.н.с «Три медведя» 

Вечер:  Д/И « Сварим из овощей вкусный суп». 

Закреплять в активном словаре названия овощей, правильно 

произносить существительные в родительном падеже. Игры со 

строительным материалом «Строим забор для огорода». Учить ставить 

кирпич на узкую грань, чередовать кирпичи по цвету. 

Раскраски «Во саду ли в 
огороде» (Миша, Зоя) 

Учить закрашивать овощи 

и фрукты, не выходя за 

контур, закреплять знания 

цветов. 

Подготовить 

большой напольный 

конструктор. 



Вечерняя 

прогулка: 

Наблюдение за одеждой людей и температурой воздуха - формировать у детей понимание между тем, как греет солнце, 

температурой воздуха и одеждой людей. 

П/и «Птички и кошка»- учить детей прыгать вверх на двух ногах. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

1 2 3 4 5 
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ЧХЛ Е.Трутнев «Урожай, урожай». Продолжать способствовать 
формированию интереса к литературе. 

Заучивание р.н.п « Огуречик». Развивать память у детей. 

Игра «Чудесный мешочек». Определять, какие фрукты на вкус, на 

ощупь, и находить их по описанию; учить классифицировать предметы 

по обобщающему понятию (фрукты и овощи);  развивать связную речь, 

умение рассуждать; воспитывать самостоятельность, 

доброжелательность, желание оказать помощь другу.  

 
 

 «Отгадай овощ или фрукт 

на вкус» (Паша, Оливия) 

Учить детей различать, 

 называть и 

классифицировать овощи 

и фрукты, используя для 

распознавания различные 

анализаторы, 

совершенствовать 

познавательные 

способности детей. 

Подбор 
художественной 

литературы по теме. 

Подготовить овощи 

и фрукты для игр. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

 

1.Рисование (стр.73 Голицына) «Вот такие фрукты»- закрепить представление о внешнем виде фруктов. Закреплять умение 

рисовать округлую форму, передавая цвет. Упражнять в навыках работы гуашью. 

 

2.Физическая культура (стр.29 занятие 6 Пензулаева)- упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 

Прогулка: 

 
Наблюдение Рассматривание осеннего неба. Формировать умение 
видеть красоту природы. 

П/И «Кабачок». Развивать умение детей бегать врассыпную, соблюдая 

правила игры.  
Д/И «Солнце или дождик?» - учить детей выполнять действия согласно 

различному звучанию бубна, воспитывать у детей умение переключать 

слуховое внимание.  

Труд. Игровое упражнение «Собери листочки» - учить выполнять 

трудовые поручения. 

Игра «Большой, 

маленький» (Рома, Вика) 

Упражнять детей в 

различении предметов 

контрастной величины 

(большой дом и 

маленький домик, 

большой мяч и маленький 

мячик и т.д.) 

Большой и 
маленький мяч; 

большое и 

маленькое ведёрко; 

большая и маленькая 

лопата; большая и 

маленькая метёлка. 
 



Работа перед 

сном: 

Закреплять навык аккуратно складывать одежду в кабинке после прогулки и перед сном на стульчике. Напомнить о гигиене 

после прогулки и перед едой..Чтение В.Мирясова «Яблоко» 

Вечер:  Гимнастика после сна 

С/р игра «Делаем заготовки на зиму»-развивать умение детей общаться 

в процессе игры. 

Д/и «Что сажают в 

огороде» 

(Люда, Полина) 

Внести атрибуты к 

игре 

Вечерняя 

прогулка: 

Наблюдение за деревом- знакомить детей с признаками осени. 

П/и «Догони меня»-учить бегать в определенном направлении, не наталкиваясь друг на друга. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 
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Утро:  

 

 

Проговаривание чистоговорок « В огороде у Федоры – помидоры. За 
забором у Федоры – мухоморы», «Над крышею –груша. На груше – 

Андрюша». 

Д/И. «Огород наш хорош». Продолжать давать детям представление  об 
урожае овощей; побуждать детей к выражению образов героев в 

движении, мимике, эмоциях. 
 

Лото «Овощи и фрукты» 
(Платон, Ксюша) 
Упражнять в умении 

объединять растения по 

месту их произрастания; 

закреплять знания об 

овощах, фруктах. 

Подбор 

художественной и 

познавательной 

литературы об 

овощах 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

 

1.Развитие речи (стр.72 Голицына) «Русские народные потешки» (чтение и заучивание)- закрепить правильное 

произношение звуков и- ы; упражнять в произнесении чистоговорок с этими звуками; познакомить с жанрами песенки и 

потешки; помочь запомнить.  

 

2.Музыкальное - по плану музыкального руководителя. 

Прогулка: 

 

Наблюдение за транспортом – объяснить детям, что  автомобили ездят 

по проезжей части дороги, машину ведёт водитель, во время поездки в 

автомобиле не надо отвлекать водителя разговорами.  

П/И «Капустка»- упражнять детей в правильном согласовании действий 

и текста, воспитывать  понимание различной величины предмета. 

Д/И «Угадай по звуку» - продолжать вычленять и узнавать звуки 

отдельных музыкальных инструментов.   

Труд. Уборка участка детского сада – воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Игровое упражнение 

«Перешагни палку» (Зоя, 

Глеб). Развивать умение 

перешагивать предметы и 

не терять равновесия 

Вынести 

физкультурное 

оборудование – 

гимнастическую 

палку 



Работа перед 

сном: 

Д/и «Покажем кукле Маше,  как  нужно раздеваться» (учить снимать колготки сначала с верхней части туловища, затем  с 

ног,  правильно вешать свою одежду на стульчик). Чтение р.н.с «Вершки и корешки» 

Вечер:  С/Р игра « В гости к бабушке в сад» Вовлечь детей в игровой сюжет, 

развивать умение общаться со сверстниками. 

Этюд « В саду» Развивать  воображение и творческую  активность. 
 

 

 

 

Д/И «Сложи картинку» 

(яблоко, груша, помидор, 

свёкла) (Ульяна, Тимур). 

Упражнять 

в составлении целого из 

его частей; воспитывать 

усидчивость 

Подготовить 

разрезные картинки 

по теме 

Вечерняя 

прогулка: 

Наблюдение за осенними листьями- обратить внимание детей на многообразие красок золотой осени. 

П/и «Ловишки»- учить следовать правилам игры, упражнять в беге. 
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Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 
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Д/и «Полезные фрукты и овощи». 

Закрепить знания о том, где растут овощи и фрукты;  учить описывать 
овощи и фрукты по их характерным признакам: цвет, форма; 

воспитывать навыки самообслуживания, желание следить за своим 

здоровьем. Игра «Витамины». Уточнить представление детей о том, что 

есть продукты полезные и очень полезные. 

Уточнить представление о том, что в полезных продуктах – овощах и 

фруктах – больше всего витаминов 

Д/и «Разложи листочки по 

размеру» (по убывающей) 

(Лева, Зоя) 

Подготовить 

картинки с 

изображением 

овощей и фруктов 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

 

1.Аппликация (стр.74 Голицына) «Апельсины и сливы лежат на блюде»- закреплять представление о фруктах, знание 

обобщающего понятия «фрукты»; закреплять знание об округлой форме предметов, умение различать предметы по 

величине; закреплять умение наклеивать большие и маленькие предметы, свободно располагая их по всему силуэту блюда. 

 

2.Физическая культура на воздухе (стр.32 Пензулаева)- игровые упражнения «Мышки), «Цыплята», П/и «Мой веселый 

звонкий мяч» 



Прогулка: 

 
Наблюдение  «Пасмурный день» - обратить внимание детей на то,  что 
осенью много пасмурных дней и часто идут дожди, воздух влажный, 

лужи  долго не высыхают и т.д.. 

П/и «У медведя во бору (учить детей выполнять основные движения в 

соответствии с текстом  потешки, развивать  координацию движений) 

Творческая мастерская: рисуем мелом на асфальте. Задачи: Учить детей 

рисовать вместе, Развивать творческие способности, связную речь 
 

Продолжать учить 
подпрыгивать на двух 

ногах; спрыгивать с 

высоких предметов, 

мягко приземляться, 

сгибая ноги в коленях; 

совершенствовать навыки 

перепрыгивания 

(Андрей, Ксюша) 

Внести выносной 
материал: лопатки, 

ведерки. 
 

Работа перед 

сном: 

Воспитание  КГН: (формировать умение у детей правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать и 

развешивать одежду  на стуле перед сном) 

Вечер:  ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Просмотр презентации «Мы собираем 
урожай» - закрепить представление детей об овощах и фруктах. 

Игра «Составляем меню». Предложить детям вместе составить меню на 

обед: салат, первое и второе блюдо, десерт. Предложить рассказать о 

продуктах, которые потребуются для приготовления такого блюда.  

Разучивание пальчиковой гимнастики «Варим, варим мы компот». 

Развивать речевую активность. 

« Подбери овощи и 

фрукты по цвету».  

(Маша, Платон). 

Развивать умение узнавать 

и называть овощи и 

фрукты, группировать их 

по цвету. 

Подготовить 
презентацию по теме  

«Мы собираем 

урожай» 
 

Вечерняя 

прогулка: 
Наблюдение за погодными явлениями охарактеризовать с детьми  состояние погоды (солнечно, пасмурно, дождливо, 
ветрено, выделить характерные для осени  особенности погоды) 

П/и «Воробушки и кот»-учить детей соблюдать правила игры,  развивать ловкость, быстроту реакции, следить за осанкой 

во время движения. 

Ситуативная беседа: «Если ты обидел товарища» - учить детей доброжелательно относиться друг к другу, формировать 

умение выражать сочувствие друг к другу 

Поручение: очищать игрушки от песка и убирать на место после прогулки; 

Формировать ответственность за порученное дело, доводить начатое до конца. 

 

 

 
 


