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Актуальность 

Дети не знают историю рождения города, его первых улиц, его строителей, 

какая техника использовалась при строительстве города. 

В этой связи огромное значение имеет ознакомление дошкольников с 

историческим, культурным, национальным, географическим, природно-

экологическим своеобразием родного региона. Знакомясь с родным городом, 

его достопримечательностями, ребёнок учится осознавать себя живущим в 

определённый временной период, в определённых этнокультурных условиях 

и в то же время приобщаться к богатствам национальной и мировой 

культуры. 

Проблема 

 Большое значение для познавательного, социально-личностного и 

нравственного развития детей дошкольного возраста имеет знакомство с 

родным городом, его достопримечательностями, улицей, на которой 

проживает ребенок, с известными людьми, которые строили наш город. 

Родители имеют недостаточно знаний о своем городе, не уделяют внимание 

данной проблеме, считая ее неважной, дети не владеют достаточной 

информацией о родном городе. Не имея достаточного количества знаний, 

трудно сформировать уважительное отношение к малой Родине.                       

 Следовательно, мы считаем данную проблему актуальной не только для 

нашего детского сада, но и для общества в целом. 

Участники проекта:  
 педагоги второй младшей группы № 2,  

 дети группы «Бусинки»,  

 родители воспитанников этой группы,  

 музыкальный руководитель,  

Место проведения: детский сад № 230 (группа «Бусинки», центры детской 

активности) 

Вид проекта: групповой 

Тип проекта: Информационно – практико – ориентированный, творческий. 

Дата проведения: 11.04.22-22.04.22 

Цель проекта: Дать элементарные представления о родном городе; подвести 

к пониманию того, что в городе много улиц, многоэтажных домов, красивых 

зданий, разных достопримечательностей; воспитывать любовь к родному 

городу; развивать способность строить предложения, отвечать на вопросы, 

активизировать словарь по теме. 

Задачи проекта: 

1. Формировать любовь к родному городу и интерес к прошлому и 

настоящему Северобайкальска. 

2. Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, 

краю, стране. 

3.  Развивать бережное отношение к городу (достопримечательности, 

культура, природа). 

4. Рассмотреть разные по назначению здания. 



Прогнозируемый результат 

Для детей: 

  Представления детей о родном городе, его улицах, зданиях, 

достопримечательностях. Сформирован устойчивый интерес к своей 

малой родине, городу, детскому саду. 

Для воспитателей 

 Создание необходимых условий для организации совместной 

деятельности с родителями. 

 Внедрение новых методов в работе с детьми и родителями по 

организации совместной деятельности. 

Для родителей: 

 Появление активного интереса у родителей к жизни детского сада и 

группы. 

 Укрепление взаимоотношений между детьми и родителями. 

Для группы: 

 Создание качественной предметно-пространственной развивающей 

среды (расположение строительных напольных и настольных наборов, 

пополнение группы разными видами конструктора). 

Продукт проекта: Создание фото альбома «Мой город Северобайкальск.»  

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Этапы реализации проекта 

I. Подготовительный этап (мотивационный): 

Проблемная ситуация  
У нас у всех сегодня отличное настроение. Давайте посмотрим, кто к нам 

сегодня пришёл в гости. Да это же Кукла Катя. 

- А что нужно сделать, когда заходишь в группу? 

- Давайте поздороваемся с куклой Катей. Когда мы здороваемся, мы друг другу 

желаем здоровья. 

Кукла Катя приехала к нам из другого города, он называется Иркутск. А как 

называется наш город, она не знает. Мы можем помочь Кате? Давайте 

познакомим ее с нашим городом. Кто знает, как называется наш город? 

- Почему его так назвали? 

- Сегодня мы отправимся в путешествие по нашему городу Северобайкальску 

И расскажем Кате о нашем городе. 

 

Деятельность педагога на I этапе 

 Составление игровых и образовательных ситуаций, подбор презентаций. 

 Подбор книг, иллюстративного материала. 

 Подбор дидактических игр. 

 

 

 

 

II. Основной деятельностный (познавательно-речевой) этап: 
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Организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

ситуация. 
9.00–9.15 

ОО ФР ФИЗО  

По плану физ. инструктора 

 

КП ЦПО «Мы разные, но мы 

вместе» 

09.00-9.15 

09.20-9.35 

 

17.00-17.15-17.20-17.35 

ОО ХЭР Лепка (3,4 неделя) 

-ОС «Украсим город 

цветами» 

 

-ОС «Одуванчики на 

лужайке» 

 
КП ЦЭОД «Росинка» \\ ЦЛ 
«Знайка»//КП в ЛРЦ «Книжная 

гостиная»                                                  
15.10-15.25\15.30-15.45 

 

16.30-16.45 КП ТС «В гостях у 
сказки»                   

 

 

Физ. минута  

«На горе стоит лесок» 

«Научились мы считать» 

(карт-4, карточка№ 15, 

16) 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Озорные пальчики» 

«Игрушечный зайчик в 

лесу»  (карт-6, карточка 

№15,16) 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах. 

Проект «Мой город Северобайкальск» 

СД – рассматривание иллюстраций «Мой город»; н\и Лото и домино. 

Игры на развитие мелкой моторики: «Шнуровка», «Мозаика». 

Р/И: «Угадай кто сказал», «Загадки-сладки» (карт-18., карточка №30,31)  

Труд с мл. воспитателем – формировать умение правильно накрывать на 

стол – «Мы дежурим»  

Наблюдения в уголке природы: Учить пользоваться лейкой (воду нужно 

лить под листья) –«Чтобы цветочки выросли – их надо полить» 

Самообслуживание в процессе одевания и раздевания. Беседа. Учить 

наводить порядок в своем шкафу. Воспитывать опрятность, бережное 

отношение к вещам, самостоятельность.   

Утренняя гимнастика «тренировка будущих космонавтов» «Маленькие 

космонавты» игровая (картотека утр. гимн, №29,30). 

ЭСОПсД – «Мой родной город» - Дать элементарные представления о 

родном городе, воспитывать любовь к городу, в котором живешь. 

 «Утренний круг» - заинтересовать детей предстоящей деятельностью.  

Ребята, посмотрите, я нашла картины, что на них нарисовано? (Иллюстрации 

на тему «Весна в Северобайкальске»). Знаете, какое время года здесь 

изображено? А хотите узнать? Давайте прикрепим картинку на 

интерактивное поле, где наш паровозик с днями недели. Идем, показывайте, 

где нужный вагончик (понедельник – первый красный вагончик, прикрепляем 

к нему картинку). 

Прогулка «Наблюдение за ласточкой» карт-10 карточка№ 110 

Д/И-«Змея», «Клубочки» карт-21 карточка № 15,16 
Сенсорные игры-«Веселый грузовик» «Размещение круглых вкладышей разной 
величины в соответствующих отверстиях карт- 22карточка № 15.16 

Обеденный круг: создать благоприятную атмосферу, побуждать к 

эмоционально - смысловому общению, подвести итог, чему научились, что 

нового узнали похвалить ребят.  «Ребята, расскажите Мишке что мы делали», 

«Какое стихотворение читали? Прочитаем Мишке?», «В какую игру 

играли?». 

Чтение художественной литературы Русские народные «Волк-волчок 

шерстяной бочек», Сказки «Петушок и бобовое зернышко»» Снегурушка и 

лиса» Фольклор народов мира «Где ночует солнце» Сказки «Почему кот 

моется после еды» Русская классическая литература «В небе тают облака» Ф. 

Тютчев русская зарубежная литература «мой кот», «Цыпленок», «Серое и 

белое» «Зайчонок отправился в город» Для заучивания «Кораблик А. Барто» 

«Приставалка С. Черный» 

15-00/15-05 гимнастика после сна «Пробуждение солнышка 1» 

«Пробуждение солнышка 2» (карт-7, карточка№15,16) 

Ходьба по массажным коврикам.  Дыхательная гимнастика «Вырасти 

большой» «Дыхание № 2» (карт8, карточка№15,16) 

Гимнастика для глаз «Стрекоза» «Теремок» (карт-5, карточка№10,11) 

НРК: «Кто где живет»-нерпа, соболь (карт-19, карточка № 8)              

СРИ: «Скорая помощь» (картотека ср\и, карточка №8) – вызвать у детей 

интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Мотивация: У куклы Кати поднялась высокая температура, как мы можем ей 

помочь.  

Цель: Нужно вызвать скорую помощь.  

Совместная работа: Беседа с детьми: «Кого нужно позвать на помощь, если 

человеку плохо».  

Распределение ролей: водитель, врач, медсестра. 

Самостоятельная работа: Дети самостоятельно играют. 

Рефлексия: Ребята, вам понравилось играть? Как и кого нужно позвать на 

помощь если человеку плохо? 

Дыхательная гимнастика «Вырасти большой» «дыхание №2»   

Карт-8, карточка № 15,16 

Подвижные игры- «Лохматый пес» «С кочки на кочку» карт- 11, карточка 

№15, 16 

Игры-забавы-«Надень шляпу» ккатр-14 карточка №3 

Д/И «Вкладыши», «найди такой же цветок» карт-17 карточка № 15, 16 

Социально-коммуникативное «Съедобное – несъедобное» «волшебная  

палочка» карт-20 карточка №30.31 

 «Вечерний круг» эмоционально-смысловое общение с родителями, 

рассказать им о прошедшем дне. Посмотрите на интерактивное поле, 

пожалуйста, «Расскажите родителям, что это за картинка такая, что 

нарисовано? «Что мы делали сегодня?»,  «Кому понадобилась сегодня 

помощь?», «Кого мы позвали?» 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

СД по интересам 

во время 

утреннего приема: 

шнуровка, игры с 

рамками-

вкладышами, 

размещение 

набора 

геометрических 

фигур по размеру, 

цвету, игры по 

типу домино и 

лото. 

 

Игровые задания 

(координация 

движения) «На 

одной ножке», 

«По ровненькой 

дорожке» 

 

Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам 

 

Работа со 

счетными 

палочками.  

 

Рассматривание 

фотографий «Где 

я был», «Это мои 

друзья» 

 

Рисование и 

раскрашивание по 

интересам. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

знакомых сказок 

 

Игры с рамками-

вкладышами 

 

Игры «Мы – 

шоферы» 

Привлекать детей 

к активным 

самостоятельным 

действиям с 

разными видами 

театра. 
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Организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

ситуация. 

 
9.00–9.15  

9.20-9.35   

ОО РР (3 неделя) 

ОС «Строим дом».  
 

ОО РР ЧХЛ (4 неделя) 

ОС чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна 

пришла»  

 

ОО ХЭР Рисования 

(3, 4 неделя)  

- ОС «Город, в котором 

я живу!» 

 

 

-ОС «Город, в котором 

я живу!» 
(Закрепление) 
 

 

КП в ЦРП « Веселый  

паровозик» 

15.40-15.55 

 

 
Физ. минута  

«На горе стоит лесок» 

«Научились мы считать» 

(карт-4, карточка№ 15, 

16) 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Озорные пальчики» 

«Игрушечный зайчик в 

лесу»  (карт-6, карточка 

№15,16 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах. 

Проект «Мой город Северобайкальск» 

СД – рассматривание иллюстраций «Мой город»; н\и Лото и домино. 

Игры на развитие мелкой моторики: «Шнуровка», «Мозаика». 

Р/И: «Угадай кто сказал», «Загадки-сладки» (карт-18., карточка №30,31)  

Труд с мл. воспитателем – формировать умение правильно накрывать на 

стол – «Мы дежурим»  

Наблюдения в уголке природы: Учить пользоваться лейкой (воду нужно 

лить под листья) – «Чтобы цветочки выросли – их надо полить» 

Самообслуживание в процессе одевания и раздевания. Беседа. Учить 

наводить порядок в своем шкафу. Воспитывать опрятность, бережное 

отношение к вещам, самостоятельность.   

Утренняя гимнастика «тренировка будущих космонавтов» «Маленькие 

космонавты» игровая (картотека утр. гимн, №29,30). 

ЭСОПсД – «Мой родной город» - Дать элементарные представления о 

родном городе, воспитывать любовь к городу, в котором живешь. 

 «Утренний круг» - заинтересовать детей предстоящей деятельностью.  

Ребята, посмотрите, я нашла картины, что на них нарисовано? (Иллюстрации 

на тему «Весна в Северобайкальске»). Знаете, какое время года здесь 

изображено? А хотите узнать? Давайте прикрепим картинку на 

интерактивное поле, где наш паровозик с днями недели. Идем, показывайте, 

где нужный вагончик (понедельник – первый красный вагончик, прикрепляем 

к нему картинку). 

Прогулка «Наблюдение за ласточкой» карт-10 карточка№ 110 

Д/И-«Змея», «Клубочки» карт-21 карточка № 15,16 
Сенсорные игры-«Веселый грузовик» «Размещение круглых вкладышей разной 
величины в соответствующих отверстиях карт- 22карточка № 15.16 

Обеденный круг: создать благоприятную атмосферу, побуждать к 

эмоционально - смысловому общению, подвести итог, чему научились, что 

нового узнали похвалить ребят.  «Ребята, расскажите Мишке что мы делали», 

«Какое стихотворение читали? Прочитаем Мишке?», «В какую игру 

играли?». 

Чтение художественной литературы Русские народные «Волк-волчок 

шерстяной бочек», Сказки «Петушок и бобовое зернышко»» Снегурушка и 

лиса» Фольклор народов мира «Где ночует солнце» Сказки «Почему кот 

моется после еды» Русская классическая литература «В небе тают облака» Ф. 

Тютчев русская зарубежная литература «мой кот», «Цыпленок», «Серое и 

белое» «Зайчонок отправился в город» Для заучивания «Кораблик А. Барто» 

«Приставалка С. Черный» 

15-00/15-05 гимнастика после сна «Пробуждение солнышка 1» 

«Пробуждение солнышка 2» (карт-7, карточка№15,16) 

Ходьба по массажным коврикам.  Дыхательная гимнастика «Вырасти 

большой» «Дыхание № 2» (карт8, карточка№15,16) 

Гимнастика для глаз «Стрекоза» «Теремок» (карт-5, карточка№10,11) 

НРК: «Кто где живет»-нерпа, соболь карт-19, карточка № 8)              

СРИ: «Скорая помощь» (картотека ср\и, карточка №8) – вызвать у детей 

интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Мотивация: У куклы Кати поднялась высокая температура, как мы можем ей 

помочь.  

Цель: Нужно вызвать скорую помощь.  

Совм. работа: Беседа с детьми: «Кого нужно позвать на помощь, если 

человеку плохо».  

Распределение ролей: водитель, врач, медсестра. 

Самостоятельная работа: Дети самостоятельно играют. 

Рефлексия: Ребята, вам понравилось играть? Как и кого нужно позвать на 

помощь если человеку плохо? 

Дыхательная гимнастика «Вырасти большой» «дыхание №2»   

Подвижные игры- «Лохматый пес» «С кочки на кочку» карт- 11, карточка 

№15, 16 

Игры-забавы-«Надень шляпу» ккатр-14 карточка №3 

Д/И «Вкладыши», «найди такой же цветок» карт-17 карточка № 15, 16 

Социально- коммуникативное. «Съедобное – несъедобное» «волшебная 

 палочка» карт-20 карточка №30.31 

 «Вечерний круг» эмоционально-смысловое общение с родителями, 

рассказать им о прошедшем дне. Посмотрите на интерактивное поле, 

пожалуйста, « асскажите родителям, что это за картинка такая, что 

нарисовано? «Что мы делали сегодня?»,  «Кому понадобилась сегодня 

помощь?», «Кого мы позвали?» 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

СД по интересам 

во время 

утреннего приема: 

шнуровка, игры с 

рамками-

вкладышами, 

размещение 

набора 

геометрических 

фигур по размеру, 

цвету, игры по 

типу домино и 

лото. 

 

Игровые задания 

(координация 

движения) «На 

одной ножке», 

«По ровненькой 

дорожке» 

 

Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам 

 

Работа со 

счетными 

палочками.  

 

Рассматривание 

фотографий «Где 

я был», «Это мои 

друзья» 

 

Рисование и 

раскрашивание по 

интересам. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

знакомых сказок 

 

Игры с рамками-

вкладышами 

 

Игры «Мы – 

шоферы» 

Привлекать детей 

к активным 

самостоятельным 

действиям с 

разными видами 

театра. 

 



С
р
ед

а 
Организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

ситуация. 

 
09.00-09.15/09.20-09.35 

ОО СКР (ФЦКМ) (3, 4 

неделя)  

- ОС «Мой родной город»  

 

 

- «Моя малая Родина - 

Северобайкальск» 

 

15.20–15.35 

ОО ФР ФИЗО  

По плану физ. инструктора 

 

Физ. минута  

«На горе стоит лесок» 

«Научились мы считать» 

(карт-4, карточка№ 15, 

16) 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Озорные пальчики» 

«Игрушечный зайчик в 

лесу» (карт-6, карточка 

№15,16 

 

 

16.30-16.45                            

КП ЗОШ и ОБЖ «Школа 

Аркадия Паровозова» 
 

17.00-17.15/ 17.20-17.35 

КП  «Город мастеров» 

 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах. 

Проект «Мой город Северобайкальск» 

СД – рассматривание иллюстраций «Мой город»; н\и Лото и домино. 

Игры на развитие мелкой моторики: «Шнуровка», «Мозайка». 

Р/И: «Угадай кто сказал», «Загадки-сладки» (карт-18., карточка №30,31)  

Труд с мл. воспитателем – формировать умение правильно накрывать на 

стол – «Мы дежурим»  

Наблюдения в уголке природы: Учить пользоваться лейкой (воду нужно 

лить под листья) – «Чтобы цветочки выросли – их надо полить» 

Самообслуживание в процессе одевания и раздевания. Беседа. Учить 

наводить порядок в своем шкафу. Воспитывать опрятность, бережное 

отношение к вещам, самостоятельность.   

Утренняя гимнастика «тренировка будущих космонавтов» «Маленькие 

космонавты» игровая (картотека утр. гимн, №29,30). 

ЭСОПсД – «Мой родной город» - Дать элементарные представления о 

родном городе, воспитывать любовь к городу, в котором живешь. 

 «Утренний круг» - заинтересовать детей предстоящей деятельностью.  

Ребята, посмотрите, я нашла картины, что на них нарисовано? (Иллюстрации 

на тему «Весна в Северобайкальске»). Знаете, какое время года здесь 

изображено? А хотите узнать? Давайте прикрепим картинку на 

интерактивное поле, где наш паровозик с днями недели. Идем, показывайте, 

где нужный вагончик (понедельник – первый красный вагончик, прикрепляем 

к нему картинку). 

Прогулка «Наблюдение за тенью» карт-10 карточка№ 111 

Д/И-«Змея», «Клубочки» карт-21 карточка № 15,16 
Сенсорные игры-«Веселый грузовик» «Размещение круглых вкладышей разной 
величины в соответствующих отверстиях карт- 22карточка № 15.16 

Обеденный круг: создать благоприятную атмосферу, побуждать к 

эмоционально - смысловому общению, подвести итог, чему научились, что 

нового узнали похвалить ребят.  «Ребята, расскажите Мишке что мы делали», 

«Какое стихотворение читали? Прочитаем Мишке?», «В какую игру 

играли?». 

Чтение художественной литературы Русские народные «Волк-волчок 

шерстяной бочек», Сказки «Петушок и бобовое зернышко»» Снегурушка и 

лиса» Фольклор народов мира «Где ночует солнце» Сказки «Почему кот 

моется после еды» Русская классическая литература «В небе тают облака» Ф. 

Тютчев русская зарубежная литература «мой кот», «Цыпленок», «Серое и 

белое» «Зайчонок отправился в город» Для заучивания «Кораблик А. Барто» 

«Приставалка С Черный» 

15-00/15-05 гимнастика после сна «Пробуждение солнышка 1» 

«Пробуждение солнышка 2» (карт-7, карточка№15,16) 

Ходьба по массажным коврикам.  Дыхательная гимнастика «Вырасти 

большой» «Дыхание № 2» (карт8, карточка№15,16) 

Гимнастика для глаз «Стрекоза» «Теремок» (карт-5, карточка№10,11) 

НРК: «Кто где живет»-нерпа, соболь (карт-19, карточка № 8)              

СРИ: «Скорая помощь» (картотека ср\и, карточка №8) – вызвать у детей 

интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Мотивация: У куклы Кати поднялась высокая температура, как мы можем ей 

помочь.  

Цель: Нужно вызвать скорую помощь.  

Совм. работа: Беседа с детьми: «Кого нужно позвать на помощь, если 

человеку плохо».  

Распределение ролей: водитель, врач, медсестра. 

Самостоятельная работа: Дети самостоятельно играют. 

Рефлексия: Ребята, вам понравилось играть? Как и кого нужно позвать на 

помощь если человеку плохо? 

Дыхательная гимнастика «Вырасти большой» «дыхание №2» 

  Подвижные игры- «Лохматый пес» «С кочки на кочку» карт- 11, карточка 

№15, 16 

Игры-забавы-«Надень шляпу» ккатр-14 карточка №3 

Д/И «Вкладыши», «найди такой же цветок» карт-17 карточка № 15, 16 

Социально- коммуникативное. «Съедобное – несъедобное» «волшебная 

палочка» карт-20 карточка №30.31 

 

 «Вечерний круг» эмоционально-смысловое общение с родителями, 

рассказать им о прошедшем дне. Посмотрите на интерактивное поле, 

пожалуйста, «Расскажите родителям, что это за картинка такая, что 

нарисовано? «Что мы делали сегодня?»,  «Кому понадобилась сегодня 

помощь?», «Кого мы позвали?» 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

СД по интересам во 

время утреннего 

приема: составление 

несложных пазл, 

шнуровка, игры с 

рамками-

вкладышами, 

размещение набора 

геометрических 

фигур по размеру, 

цвету, игры по типу 

домино и лото. 

 

Игры-забавы: 

трещотки, шумелки, 

гуделки. 

 

Игровые задания 

(развитие 

музыкального 

слуха) «Что где 

звучит», «Тихо, 

громко, быстро, 

медленно» 

 

Беседы и разговоры 

с детьми по их 

интересам 

 

Работа с сенсорным 

материалом 

«Пирамидки»  

 

Рассматривание 

предметных 

картинок «Найди 

наших знакомых: 

круг, квадрат, 

треугольник, овал» 

 

Рисование и 

раскрашивание по 

интересам. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

знакомых сказок 

 

Игры с рамками-

вкладышами, 

«Рыбалка», 

«Домик» 



Ч
ет

в
ер

г 
 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

ситуация. 
 

9.00-9.15 

ОО ПР (ФЭМП) (3,4 

неделя) 

- ОС «Письмо от котенка» 

пространственные 

отношения 

 

- ОС «Геометрические 

фигуры с Незнайкой» 
 

 
ОО ФР ФИЗО на воздухе  

План физ. инструктора 

 

 
 

15.40-15.55 

ОО ХЭР МУЗО  

По плану муз. Руководителя  
 
Физ. минута  

«На горе стоит лесок» 

«Научились мы считать» 

(карт-4, карточка№ 15, 

16) 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Озорные пальчики» 

«Игрушечный зайчик в 

лесу» (карт-6, карточка 

№15,16 
 
КП в ЦРИ «Сказки 

фиолетового леса» \\ 

ЦК «Мастерская 

Самоделкина» 

16.40-16.55 

17.00-17.15  

 

 

Совместная образовательная деятельность в 

режимных моментах. 
Проект «Мой город Северобайкальск» 

СД – рассматривание иллюстраций «Мой город»; н\и Лото и домино. 

Игры на развитие мелкой моторики: «Шнуровка», «Мозаика». 

Р/И: «Угадай кто сказал», «Загадки-сладки» (карт-18., карточка №30,31)  

Труд с мл. воспитателем – формировать умение правильно накрывать на 

стол – «Мы дежурим»  

Наблюдения в уголке природы: Учить пользоваться лейкой (воду нужно 

лить под листья) – «Чтобы цветочки выросли – их надо полить» 

Самообслуживание в процессе одевания и раздевания. Беседа. Учить 

наводить порядок в своем шкафу. Воспитывать опрятность, бережное 

отношение к вещам, самостоятельность.   

Утренняя гимнастика «тренировка будущих космонавтов» «Маленькие 

космонавты» игровая (картотека утр. гимн, №29,30). 

ЭСОПсД – «Мой родной город» - Дать элементарные представления о 

родном городе, воспитывать любовь к городу, в котором живешь. 

 «Утренний круг» - заинтересовать детей предстоящей деятельностью.  

Ребята, посмотрите, я нашла картины, что на них нарисовано? (Иллюстрации 

на тему «Весна в Северобайкальске»). Знаете, какое время года здесь 

изображено? А хотите узнать? Давайте прикрепим картинку на 

интерактивное поле, где наш паровозик с днями недели. Идем, показывайте, 

где нужный вагончик (понедельник – первый красный вагончик, прикрепляем 

к нему картинку). 

Прогулка «Наблюдение за тенью» карт-10 карточка№ 111 

Д/И-«Змея», «Клубочки» карт-21 карточка № 15,16 
Сенсорные игры-«Веселый грузовик» «Размещение круглых вкладышей разной 

величины в соответствующих отверстиях карт- 22карточка № 15.16 

Обеденный круг: создать благоприятную атмосферу, побуждать к 

эмоционально - смысловому общению, подвести итог, чему научились, что 

нового узнали похвалить ребят.  «Ребята, расскажите Мишке что мы делали», 

«Какое стихотворение читали? Прочитаем Мишке?», «В какую игру 

играли?». 

Чтение художественной литературы Русские народные «Волк-волчок 

шерстяной бочек», Сказки «Петушок и бобовое зернышко»» Снегурушка и 

лиса» Фольклор народов мира «Где ночует солнце» Сказки «Почему кот 

моется после еды» Русская классическая литература «В небе тают облака» Ф. 

Тютчев русская зарубежная литература «мой кот», «Цыпленок», «Серое и 

белое» «Зайчонок отправился в город» Для заучивания «Кораблик А. Барто» 

«Приставалка С. Черный» 

15-00/15-05 гимнастика после сна «Пробуждение солнышка 1» 

«Пробуждение солнышка 2» (карт-7, карточка№15,16) 

Ходьба по массажным коврикам.  Дыхательная гимнастика «Вырасти 

большой» «Дыхание № 2» (карт8, карточка№15,16) 

Гимнастика для глаз «Стрекоза» «Теремок» (карт-5, карточка№10,11) 

НРК: «Кто где живет»-нерпа, соболь (карт-19, карточка № 8)              

СРИ: «Скорая помощь» (картотека ср\и, карточка №8) – вызвать у детей 

интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Мотивация: У куклы Кати поднялась высокая температура, как мы можем ей 

помочь.  

Цель: Нужно вызвать скорую помощь.  

Совместная работа: Беседа с детьми: «Кого нужно позвать на помощь, если 

человеку плохо».  

Распределение ролей: водитель, врач, медсестра. 

Самостоятельная работа: Дети самостоятельно играют. 

Рефлексия: Ребята, вам понравилось играть? Как и кого нужно позвать на 

помощь если человеку плохо? 

Дыхательная гимнастика «Вырасти большой» «дыхание №2»   

Подвижные игры- «Лохматый пес» «С кочки на кочку» карт- 11, карточка 

№15, 16 

Игры-забавы-«Надень шляпу» ккатр-14 карточка №3 

Д/И «Вкладыши», «найди такой же цветок» карт-17 карточка № 15, 16 

Социально- коммуникативное «Съедобное – несъедобное» «волшебная 

палочка» карт-20 карточка №30.31 

 «Вечерний круг» эмоционально-смысловое общение с родителями, 

рассказать им о прошедшем дне. Посмотрите на интерактивное поле, 

пожалуйста, «Расскажите родителям, что это за картинка такая, что 

нарисовано? «Что мы делали сегодня?», «Кому понадобилась сегодня 

помощь?», «Кого мы позвали?» 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

СД по интересам во 

время утреннего 

приема: составление 

несложных пазл   

шнуровка, игры с 

рамками-

вкладышами, 

размещение набора 

геометрических 

фигур по размеру, 

цвету, игры по типу 

домино и лото. 

 

Игры-забавы: 

трещотки, шумелки, 

гуделки. 

 

Игровые задания 

(развитие 

музыкального 

слуха) «Что где 

звучит», «Тихо, 

громко, быстро, 

медленно» 

 

Беседы и разговоры 

с детьми по их 

интересам 

 

Работа с сенсорным 

материалом 

«Пирамидки»  

 

Рассматривание 

предметных 

картинок «Найди 

наших знакомых: 

круг, квадрат, 

треугольник, овал» 

 

Рисование и 

раскрашивание по 

интересам. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

разных праздников 

«Что делают дети? 

Как ты догадался?» 

Игры с рамками-

вкладышами, 

«Рыбалка», 

«Домик» 

 

Прослушивание   

детских песен. 



 

П
я
тн

и
ц

а 
 

 
Организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

ситуация. 
  
9.00-9.15/9.20-9.35 

ОО СКР 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (3 

неделя) 

 

- ОС «Окрашивание 

воды» 

 

 

ОО ХЭР Аппликация 

(4 неделя) 

 
-ОС «Вечный огонь» 
 

 
15.40-15.55 

ОО ХЭР МУЗО  

По плану муз. Руководителя  
 

 
Физ. минута  

«На горе стоит лесок» 

«Научились мы считать» 

(карт-4, карточка№ 15, 

16) 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Озорные пальчики» 

«Игрушечный зайчик в 

лесу» (карт-6, карточка 

№15,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность в 

режимных моментах. 
Проект «Мой город Северобайкальск» 

СД – рассматривание иллюстраций «Мой город»; н\и Лото и домино. 

Игры на развитие мелкой моторики: «Шнуровка», «Мозаика». 

Р/И: «Угадай кто сказал», «Загадки-сладки» (карт-18., карточка №30,31)  

Труд с мл. воспитателем – формировать умение правильно накрывать на 

стол – «Мы дежурим»  

Наблюдения в уголке природы: Учить пользоваться лейкой (воду нужно 

лить под листья) – «Чтобы цветочки выросли – их надо полить» 

Самообслуживание в процессе одевания и раздевания. Беседа. Учить 

наводить порядок в своем шкафу. Воспитывать опрятность, бережное 

отношение к вещам, самостоятельность.   

Утренняя гимнастика «тренировка будущих космонавтов» «Маленькие 

космонавты» игровая (картотека утр. гимн, №29,30). 

ЭСОПсД – «Мой родной город» - Дать элементарные представления о 

родном городе, воспитывать любовь к городу, в котором живешь. 

 «Утренний круг» - заинтересовать детей предстоящей деятельностью.  

Ребята, посмотрите, я нашла картины, что на них нарисовано? (Иллюстрации 

на тему «Весна в Северобайкальске»). Знаете, какое время года здесь 

изображено? А хотите узнать? Давайте прикрепим картинку на 

интерактивное поле, где наш паровозик с днями недели. Идем, показывайте, 

где нужный вагончик (понедельник – первый красный вагончик, прикрепляем 

к нему картинку). 

Прогулка «Наблюдение за пчелами» карт-10 карточка№ 112 

Д/И-«Змея», «Клубочки» карт-21 карточка № 15,16 
Сенсорные игры-«Веселый грузовик» «Размещение круглых вкладышей разной 

величины в соответствующих отверстиях карт- 22карточка № 15.16 

Обеденный круг: создать благоприятную атмосферу, побуждать к 

эмоционально - смысловому общению, подвести итог, чему научились, что 

нового узнали похвалить ребят.  «Ребята, расскажите Мишке что мы делали», 

«Какое стихотворение читали? Прочитаем мишке?», «В какую игру играли?». 

Чтение художественной литературы Русские народные «Волк-волчок 

шерстяной бочек», Сказки «Петушок и бобовое зернышко»» Снегурушка и 

лиса» Фольклор народов мира «Где ночует солнце» Сказки «Почему кот 

моется после еды» Русская классическая литература «В небе тают облака» Ф. 

Тютчев русская зарубежная литература «мой кот», «Цыпленок», «Серое и 

белое» «Зайчонок отправился в город» Для заучивания «Кораблик А. Барто» 

«Приставалка С. Черный» 

15-00/15-05 гимнастика после сна «Пробуждение солнышка 1» 

«Пробуждение солнышка 2» (карт-7, карточка№15,16) 

Ходьба по массажным коврикам.  Дыхательная гимнастика «Вырасти 

большой» «Дыхание № 2» (карт8, карточка№15,16) 

Гимнастика для глаз «Стрекоза» «Теремок» (карт-5, карточка№10,11) 

НРК: «Кто где живет»-нерпа, соболь карт-19, карточка № 8)              

СРИ: «Скорая помощь» (картотека ср\и, карточка №8) – вызвать у детей 

интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Мотивация: У куклы Кати поднялась высокая температура, как мы можем ей 

помочь.  

Цель: Нужно вызвать скорую помощь.  

Совм. работа: Беседа с детьми: «Кого нужно позвать на помощь, если 

человеку плохо».  

Распределение ролей: водитель, врач, медсестра. 

Самостоятельная работа: Дети самостоятельно играют. 

Рефлексия: Ребята, вам понравилось играть? Как и кого нужно позвать на 

помощь если человеку плохо?  

Дыхательная гимнастика -«Вырасти большой», «дыхание №2»   

Подвижные игры- «Лохматый пес» «С кочки на кочку» карт- 11, карточка 

№15, 16 

Игры-забавы-«Надень шляпу» ккатр-14 карточка №3 

Д/И «Вкладыши», «найди такой же цветок» карт-17 карточка № 15, 16 

Социально- коммуникативное. «Съедобное – несъедобное» «волшебная 

палочка» карт-20 карточка №30.31 

 «Вечерний круг» эмоционально-смысловое общение с родителями, 

рассказать им о прошедшем дне. Посмотрите на интерактивное поле, 

пожалуйста, «Расскажите родителям, что это за картинка такая, что 

нарисовано? «Что мы делали сегодня?»,  «Кому понадобилась сегодня 

помощь?», «Кого мы позвали?» 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

СД по интересам 

во время 

утреннего приема: 

составление 

несложных пазл, 

шнуровка, игры с 

рамками-

вкладышами, 

размещение 

набора 

геометрических 

фигур по размеру, 

цвету, игры по 

типу домино и 

лото. 

 

Игры-забавы: 

трещотки, 

шумелки, гуделки. 

 

Игровые задания 

(развитие 

музыкального 

слуха) «Что где 

звучит», «Тихо, 

громко, быстро, 

медленно» 

 

Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам 

 

Рассматривание 

репродукций 

картин детских 

художников 

«Дети играют», 

«Мальчик везет 

машину», «Упала 

кукла» 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Мойдодыр» 

 

Труд в природе и помещении. 

- Убрать снег на участке с 

песочницы. 

-  Подкормить птиц крошками. 

- Собрать игрушки перед уходом 

Безопасность. 

- ИБДС: № 1 в 

картинках: 

- КГН ИЖС № 20-16 

- «Как вести себя на 

Работа с родителями. 

- проект «Мой город Северобайкальск». 

Убедительная просьба, беседуйте дома с 

детьми на эти темы.  

- Просмотр вместе с детьми видеороликов по 



с прогулки. 

- Раскладывать карандаши и 

другой материал по коробочкам, 

для занятия и после занятия. 

- Убрать рабочее место за собой. 

- Дежурство по столовой. 

- Самообслуживание. 

прогулке» ИЖС № 21-16 

«Как вести себя в городе 

Мастеров» ИЖС № 27-

16 

- ХБТ ИБДС № 32-16 

- Игры с песком ИЖС № 

16-16 

- Наблюдения в уголке 

природы ИЖС № 31-16 

теме  

-  Беседы с детьми -  О Северобайкальске  
 

 

Индивидуальная работа 
ОО РР «Кто тебя позвал?» Саша Ю, Ваня Д., Саша К, Алена. ОО ХЭР- «Что лишнее?» - Ульяна, Максим, Эмилия. ОО 

ФР-«Найди свой домик» - Кирилл, Карина, Чимита, Аврора. ОО СКР- «В гости к кукле Тане» - Тимофей, Вика, Аюр, Гордей. 

ОО ХЭР «подбери пару к перчатке» - Алиса, Ваня Т, Миша, Ева. ОО ФР-«Попади в цель» - Степа, Арина Д, Арина П, Аюр, 

Саша К. ОО ПР- «Лети шарик» - По подгруппам. ОО РР-«Угадай что звучит?» Арина А, Лиза, Вова, Василиса. ОО ФР-

Игры с мячом «Догони мяч» - по подгруппам, ОО ПР-«Времена года» - Ваня Т, Алиса, Василиса, Эмилия, Степа. ОО СКР-

СРИ «Самолет» - По подгруппам. ОО ХЭР-«Повтори потешку» - Все дети. ОО ФР-Игры с мячом -«Прокати мяч по дорожке» 

- все дети, ОО ПР-«Паровозик» - все дети, ОО СКР-СРИ «Кукла» - Ульяна, Вика, Аврора, Арина А. ОО РР-«Отгадай и 

назови» - По подгруппам. ОО ХЭР-«Игры с пальчиковым театром» -По подгруппам. ОО ПР-«Домики для зайчат» - все дети 

 

III.  Заключительный этап (творческий): 

Подведение итогов проекта: Создание Фотоальбома «Мой город 

Северобайкальск».  

 

Используемая литература: 

1. О.Н. Сомкова. Образовательная область «Речевое развитие». Санкт-Петербург. 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 

2. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". Методический 

комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. 

Автор: Гогоберидзе А.Г., Год издания: 2016; 

3. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Автор: Литвинова О.Э., СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Год издания: 2014г.;  

4. И. А. Лыкова «Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа»; 

Издательский дом «Цветной мир», Москва 2015г. 

5. Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 3-4 лет конспекты занятий». 

Издательство Москва Мозаика-Синтез 2012 года. 

6. Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов «Ранний возраст: планирование работы с детьми с 

использованием игрушек». Издательство издательский дом «Воспитание 

дошкольника» Москва – 2007 год. 

7. Г. И. Винникова «Занятия с детьми 3-4 лет: социальное развитие, окружающий 

мир». Издательство творческий центр сфера Москва 2010 год. 

8. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду вторая группа раннего возраста». 

Издательство Москва Мозаика-Синтез 2015 года. 

9. Г.П. Шалаева «Скороговорки для малышей». АСТ-СЛОВО Москва, 2010 

10. О. Шапина. «Мамина школа – чисто говорки». Издательство СОВА Санкт-

Петербург, 2007 

11. О.А. Новиковская. «Веселая зарядка для язычка». Издательство Астрель-СПБ 

Санкт-Петербург, 2009 
 


