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Сентябрь 
Тема Цели 

+Квест - игра «Фруктовые истории» Активизировать словарь по теме 

«Фрукты». Закрепить в речи навык 

образования относительных 

прилагательных по теме «Фрукты». 

Развивать логическое мышление. 

 

+Беседа о трудовой деятельности на 

приусадебных участках (из личного 

опыта детей). 

Выяснить, что дети знают о работе 

родителей на приусадебных участках. 

Дать детям понятие, как происходит 

посадка, рос и уход за растениями. 

+Дидактическая игра «Что лишнее?» 

(овощи и фрукты) 

Формировать понятие детей об 

овощах и фруктах. 

+П/и «Кто быстрее соберёт урожай» Дать детям понятие какие овощи и 

фрукты собирают осенью. Развивать 

ловкость, быстроту реакции. 

В течение месяца: Работа в уголке природы (полив растений, рыхление 

почвы, протирание листвы цветов). 

Наблюдения за растениями в природе, уборкой урожая. 

Гимнастика пробуждения «Урожай» 

Работа с родителями: Привлечение родителей (по желанию) к посильной 

помощи по подготовке территории детского сада к зиме (перекопка растений, 

уборка сухой листвы, обрезка веток и т. д.) 

 

Октябрь 
Тема Цели 

+Д/и «Съедобное – несъедобное» Развитие познавательных, 

мыслительных, коммуникативных и 

интеллектуальных способностей, 

эрудиции, внимательности, скорости 

и быстроты реакций. 

+Беседа «Что необходимо для роста 

растений?» 

 

+Беседа о злаках с рассматриванием 

зёрен пшеницы, овса, ржи. 

Развивать познавательный интерес; 

формировать  представления о 

злаковых культурах; воспитывать 

уважение к труду хлеборобов; учить 

различать семена пшеницы, овса, 

ржи, сравнивать, анализировать; 

рассказать, какой длинный путь 

проходит зёрнышко к караваю; 

предложить понаблюдать за 



превращением зерна в хлеб; 

рассказать о предстоящей работе. 

Осенний праздник. Закрепить полученные знания об 

овощах и фруктах. Подарить детям 

хорошее настроение. 

+ Рассматривание картин, 

иллюстраций с изображением 

процесса выращивания, 

обрабатывания, сбора, сортировки, 

хранения зерновых культур. 

Дать детям представление о процессе 

выращивания зерновых культур. 

В течение месяца: Работа в уголке природы (полив растений, рыхление 

почвы, протирание листвы цветов). 

 

Ноябрь 
Тема Цели 

+Д/и «Вершки и корешки» Закреплять знания о способе 

произрастания овощей, развивать 

внимание, зрительное и слуховое 

восприятие, память. 

+Знакомство с сельскохозяйственной 

профессией – агроном. 

Воспитание уважительного 

отношения к работника 

сельскохозяйственного труда. 

+ООД «От колоса до каравая» Уточнить представление детей о 

последовательности этапов 

получения хлеба. 

+Чтение художественной 

литературы: Пришвин «Лисичкин 

хлеб» 

 

+Беседа «Как сельскохозяйственные 

машины помогают людям 

выращивать хлеб?» 

Дать детям представление о 

разнообразии сельскохозяйственной 

техники, для чего она нужна. 

В течение месяца: Работа в уголке природы (полив растений, рыхление 

почвы, протирание листвы цветов). 

Работа с родителями: Предложить родителям выучить с детьми пословицы 

и поговорки о хлебе. 

 

Декабрь 
Тема Цели 

+Д/и «Что сделано из муки?» Развивать познавательный интерес, 

мышление, зрительное внимание.   

+Д/и «Что сначала, что потом» 
   

Закрепить последовательность 

действий в процессе выращивания 



хлеба, развивать умение понимать 

причинно – следственные связи. 

 

+Чтение художественной литературы 

М. Глинская «Хлеб» 

 

+Экспериментирование «Вырастет ли 

из каштана деревце?» 

 

+Лепка «Пугало огородное» Познакомить детей с новым 

способом лепки – на каркасе из 

палочек. 

В течение месяца: Работа в уголке природы (полив растений, рыхление 

почвы, протирание листвы цветов). 

Работа с родителями: Предложить родителям вместе с детьми дома 

замесить и испечь пирожки. 

 

Январь 
Тема Цели 

+Рассматривание семян различных 

растений (фасоли, гороха, тыквы, 

подсолнечника, арбуза, абрикоса) 

Показать детям, как у растений 

отличаются семена. 

+Беседа «Где берут семена?» Формирование представлений о 

появлении семян в растениях. 

+Д/и «Чьё семечко?» Учить определять семена по их виду. 

+Беседа «Как вырастить растение?» Закреплять знания детей об условиях 

выращивания растений. 

+Экспериментирование «Для чего 

картофелю глазки?»  

 

В течение месяца: Работа в уголке природы (полив растений, рыхление 

почвы, протирание листвы цветов). 

Заполнение журнала исследований. 

Работа с родителями: Предложить родителям в домашних условиях 

замочить семена гороха и понаблюдать за их прорастанием. 

Февраль 
Тема Цели 

+НОД «Семена и условия их 

прорастания» 

Расширить представление детей о 

разнообразии семян.  Поддерживать 

интерес к исследовательской 

деятельности. 

+Трудовое воспитание «Сажаем лук» 

 

Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

+Чтение художественной литературы 

«Мужик и медведь» 

 



Коллективная лепка «Огород» Закреплять знания детей о том, какие 

овощи растут в огороде. 

В течение месяца: Посадка лука на зелень. Уход за ним. 

Работа в уголке природы (полив растений, рыхление почвы, протирание 

листвы цветов). 

 

Март 
Тема Цели 

С/р игра «Овощной магазин» Дать детям представление, как овощи 

продаются в магазине. Продолжать 

знакомить с профессией продавца. 

Загадки об овощах и фруктах Закреплять знания об овощах и 

фруктах. 

Чтение художественной литературы 

 рассказ Осеевой «Огурцы» 

 

Игра малой подвижности «Закинь 

овощ в кастрюлю» 

Развивать координацию движений. 

Экспериментирование «Как растения 

пьют воду?» 

 

В течение месяца: Работа в уголке природы (полив растений, рыхление 

почвы, протирание листвы цветов). 

Работа с родителями: Предложить родителям приготовить совместно с 

ребёнком блюдо из овощей. Например, салат. 

 

Апрель 
Тема Цели 

Д/и «Собери картинку» Упражнять в составлении 

изображений овощей. 

Д/и «Что нам нужно для работы» Развивать мышление , память, 

активизировать словарь. 

Чтение художественной литературы: 

 Е.Пермяк «Кто мелит муку» 

 

НОД «Труд людей весной» Уточнять знания детей о труде людей 

весной на огороде. 

Наблюдение за посадкой цветочных 

семян на клумбе. Помощь взрослым. 

Формировать желание помогать 

взрослым. Воспитывать уважение 

к труду взрослых. 

В течение месяца: Работа в уголке природы (полив растений, рыхление 

почвы, протирание листвы цветов). 

Уход за клумбой. 

Работа с родителями: Попросить родителей оказать помощь в посадке 

клумбы, в снабжении необходимыми семенами. 



Май 
Тема Цели 

Посев фасоли и свеклы. Формировать представление о роли 

экологических факторов в жизни 

сельскохозяйственных растений как 

части экологической системы. 

Прививать любовь к труду. 

Словесная игра «Много – один» Развивать речь и мышление. 

Рыхление почвы в цветнике Воспитывать любовь к труду, учить 

ухаживать за растениями. 

Подвижная игра-эстафета 

«ПОСАДКА КАРТОШКИ» 

Развивать ловкость и выносливость. 

Наблюдение: Рост и развитие 

растений в огороде, цветнике. 

Закрепить знания о росте растений. 

 

В течение месяца: Работа в уголке природы (полив растений, рыхление 

почвы, протирание листвы цветов). 

Уход за клумбой, за грядками. 

 

 


