
Реализация РОП средней группы №2  

«Бусинки» 

по теме недели 

 «Овощи, фрукты и все полезные продукты» 

с 03.10 по 07.10.22г. 

 



Месяц: ОКТЯБРЬ                                                         Неделя: 1-я                                                 Дата: с 03.10.22г.  по 07.10.22г.        

Тема недели: «Овощи, фрукты и все полезные продукты» 

  

Цель педагогической деятельности: Формировать представление о правильном здоровом питании. Обобщить и расширить знания детей об овощах и 

фруктах через разные виды деятельности, осуществляя преемственную связь ДОУ и семьи, закрепление знаний о витаминах, их пользе для здоровья 

человека и о содержании тех или иных витаминов в овощах, фруктах. 

Введение новых слов: Витамины, фруктовый, овощной, здоровое питание.  

НРК: Сравнение кукол русской и бурятской национальности, юрты и избы. 

Организация развивающей среды: информационное поле: иллюстрации фруктов, овощей, полезной и вредной еды. интерактивное поле: продолжить 

закрепление значений карточек, обозначающих режимные моменты и ООД, сюрпризные картинки на карточках-ориентирах.  Продолжать знакомить 

детей с днями недели, закреплять цвет, форму, понятие «вчера», «сегодня», а также с фишками центров. 

Реализация годовых задач детского сада: 1) работа по профилактике детского травматизма: «Незнайка не умеет вести себя в спальне»; 2) 

формировать у детей представления о духовно-нравственной ценности через игровую ситуацию «Моя семья»; 3) формирование у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования Фанкластик «Дорожки для друзей».  

Проекты:  

События:  

Традиция: поздравление именинников, чтение литературных произведений перед сном, сон под спокойную музыку, продуктивная деятельность под 

классическую музыку, использование продуктов детского творчества в оформлении интерьера детского сада и группы, семейная мастерская, 

объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание приятного аппетита, ежедневное участие Эколят-дошколят в жизни группы. 

Интересы: Ш. Перро. Красная шапочка (пер. с франц. А. Введенского); Лиса и козел (обр. О. Капицы). 

Досуги: Досуг «Дары осени» - отв. воспитатель  

Праздники:  

Взаимодействие с семьями воспитанников: буклеты «Здоровое питание – здоровый ребенок». 

Взаимодействие с социальными партнерами:  

Подготовка к кульминационному событию недели: Игра «Угадай на вкус» 
 



ТЕМА НЕДЕЛИ: 03-07 октября 2022г. 

«Овощи, фрукты и все полезные продукты» 

Работа по теме в  саду: 
Формировать представление о правильном здоровом питании. Обобщить и расширить знания детей об овощах и фруктах через разные виды 

деятельности, осуществляя преемственную связь ДОУ и семьи, закрепление знаний о витаминах, их пользе для здоровья человека и 

содержании тех или иных витаминов в овощах, фруктах.                              

Развитие речи Составление сюжетного рассказа по изображению «Таня, 

Жучка и котенок» 

ФЭМП (формирование 

элементарных математических 

представлений) 

  

ОС «В магазине» 

ЧХЛ (чтение художественной 

литературы) 

Рассказывание р.н.с «Гуси – лебеди» 

ФЦКМ (формирование 

целостной картины мира) 

ОС «Во саду ли, в огороде» 

Аппликация  ОС «Вкусный компот» (предметная аппликация) 

Рисование ОС «Спелые яблоки» (знакомство с натюрмортом) 

Робототехника ОС «Как мы строили и ремонтировали дорожки» 



Дома: 
1.    Расскажите какие блюда можно приготовить из фруктов и овощей. 

 

2.  Попробуйте придумать с ребенком загадки – описания о фруктах и овощах. Например, Желтый, 

овальный, кислый (лимон) и т. п.  

 

3. Поиграйте в игру с ребенком «Какой, какое?» 

 

- Какой сок делают из яблок? - Яблочный 

- Какое желе делают и з апельсина? – Апельсиновое и т. п.  

 

 



Развитие речи  

«Составление сюжетного рассказа по изображению 

Таня, Жучка и котенок»  



ФЭМП «В магазине» 



ЧХЛ «Гуси-лебеди» 



ФЦКМ «Во саду ли, в огороде» 



Аппликация «Вкусный компот» 



Рисование «Спелые яблоки» 



Кульминационное событие «Угадай на вкус» 


