
 

 

 

 

 

 

Технологическая карта  

непрерывной образовательной деятельности 

по теме «День рождения Кузбасса». 

 

 

 

 

 

Группа:  младшая     

Тема: «День рождения Кузбасса».                  

Цель: формирование начальных представлений о родном крае. 

Форма проведения итогового мероприятия: альбом «Наш Кузбасс». 

Цель: формирование знаний детей о Кузбассе. 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты по теме «День рождения Кузбасса»: 

-Дети имеют начальное представление о природе родного края; 

-Имеют элементарные знания о животном мире Кузбасса; 

         -Владеют обобщенными знаниями о родном крае, полученные в ходе прогулок и рассказов воспитателя; 

-Имеют первичные представления о коренных жителях Кузбасса; 

-Знают основные профессии жителей Кузбасса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема дня (понедельник) 

 «Природа Кузбасса» 

Формирование представлений о природе родного края 

 

Режим Образовательн

ые области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

Организация РППС для 

самостоятельной   деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействи

е с родителями  

 Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуаль

ная работа, 

поручения, 

утренняя. 

гимнастика 

КГН, завтрак, 

игры. 

Познавательно

е развитие.  

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие.  

 

Физическое 

развитие 

 

Речевое 

развитие  

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

Утренняя гимнастика.  

Утренний сбор: приветствие, 

обмен  новостями, работа с 

календарём природы.  

Познавательная беседа: «Наша 

Родина- Кузбасс».  

Физ. минутка: «Край родной». 

Просмотр презентации: 

«Растения нашего края». 

Презентация центров активности. 

Дидактическая игра: 

разрезные картинки 

«Пейзажи Кузбасса».  

Чтение художественной 

литературы:  В. 

Степанова «Что мы 

родиной зовём»?  

Проблемная 

ситуация: ребята, 

сегодня мне передали  

книгу с картинками 

деревьев и растений 

нашего края и  

обнаружила, что 

страницы пустые. 

Оказывается, подул 

сильный ветер и сдул 

все растения и 

деревья.  Как же нам 

вернуть их обратно? 

 

Центр  ИЗО деятельности 

внести: бумагу, цветные 

карандаши, краски, восковые 

мелки  для рисования картин 

«Природа нашего края».  

 

Центр творчества: образец 

готовой композиции, картон, 

нарезанные листочки, 

вырезанное из цветной бумаги 

дерево, травка, солнышко, 

цветочки, салфетки, клеёнку, 

клей ПВА, для изготовления 

аппликаций «Деревья и растения 

Кузбасса». 

 

Центр художественной 

литературы: книги с 

картинками  растений Кузбасса. 

Клей карандаш, цветной картон, 

бумажные салфетки разного 

цвета, образец готовой 

композиции для изготовления 

аппликации «Лепестки для 

цветка». 

 

Центр дидактических  игр: 
настольная игра (на липучках)  

«Листочки для дерева», 

разрезные картинки  деревьев 

Кузбасса, мозаика «Природа 

Кузбасса».  

Материал для прогулки:  

Информирова

ние родителей  

об итоговом 

мероприятии: 

создании 

альбома «Наш 

Кузбасс». 

Образовател

ьная 

деятельност

ь: 

Познавательное развитие. (Ознакомление с социальным и предметным миром). Первичные 

представления об объектах окружающего мира. «Родной край». Цель: расширение представлений детей 

о природе Кузбасса. Задачи: познакомить с природой нашего края; расширять и активизировать 

словарный запас детей на основе обогащения представлений о родном крае; воспитывать любовь к 

родному краю, бережному отношению к природе. 

Физическое развитие. Физическая культура в помещении.  

Игры, 

подготовка к 

прогулке 

Прогулка: 
игры, труд, 

наблюдение 

индивидуаль

ная работа, 

 Наблюдение за зимним небом.  
Подвижная игра: «Подпрыгни 

до ладони». (Развитие 

способности подпрыгивать, 

касаясь головой ладони 

воспитателя). 

Дидактическая игра: 

«Найди такое же 

дерево». (Формирование 

умения находить 

одинаковые предметы). 

Трудовая 

деятельность: 
Сооружение построек 

из снега.  



Вечер: 

оздоровитель

ные 

закаливающи

е процедуры, 

КГН, 

полдник, 

игры, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

досуги, 

кружки. 

Оздоровительная гимнастика 

после сна.  

Чтение художественной 

литературы: стихотворение Е. 

Серова «Сосна».  

Подвижная игра: «Кто быстрее 

соберёт листочки». (Развитие 

способности быстро собирать 

листочки, лежащие на полу и 

складывать их в корзину). 

Вечерний сбор: Подвести итог 

дня о том, что делали, что 

узнали, что понравилось, что 

было трудно.  

 

Подготовка к итоговому 

мероприятию: 

Пополнение альбома «Наш 

Кузбасс» разделом  «Деревья и 

растения нашего края». 

Познавательная беседа: 

«Берегите природу 

Кузбасса». 

Дидактическая 

игра: «Сложи 

картинку цветка». 

(Разрезные картинки 

цветов Кузбасса). 

(Развитие 

способности 

складывать картинку 

из нескольких 

частей).  

 

 

    

-лопатки для трудовой 

деятельности. 

-совочки, формочки для игр со 

снегом. 

 

ИКТ: организовать просмотр 

мультфильма «Да здравствует 

природа». 

 

Центр конструирования: 
конструктор «Лего» для 

самостоятельной деятельности 

детей.  

 

 

Материал для прогулки:  
-лопатки для трудовой 

деятельности. 

-совочки, формочки для игр со 

снегом. 

Прогулка: Наблюдение за погодой дня.  
Подвижная игра: «Ножки, 

ножки бежали по дорожке». 

(Формирование умения менять 

направление бега по сигналу 

воспитателя). 

Дидактическая игра: 

«Собери цветок».  
Трудовая 

деятельность: 
Сгребание снега 

лопатками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема дня (вторник) 

 «Животные Кузбасса» 

Формирование представлений о животных нашего края 

 

 

 

 

Режим 

Образователь 

ные области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

Организация РППС для 

самостоятельной   деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействи

е с родителями 

 Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро: игры, Познавательно Утренняя гимнастика.  Дидактическая игра:  Проблемная Центр творчества: фоновый Размещение 



дежурство, 

индивидуаль

ная работа, 

поручения, 

утренняя. 

гимнастика 

КГН, завтрак, 

игры. 

е развитие.  

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие.  

 

Физическое 

развитие 

 

Речевое 

развитие  

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

Утренний сбор: приветствие, 

совместное планирование на день 

по теме дня. Обмен новостями. 

Рассматривание Красной книги 

Кузбасса и беседа по ней.  

 Просмотр презентации: 
«Животные Кузбасса». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Зайка». 

Презентация центров 

активности. 

«Отгадай животное по 

описанию».  

ситуация: ребята, к 

нам в гости пришёл 

Лесовичок. Он 

говорит, что в лес 

пришли охотники, 

звери испугались их и 

убежали в соседние 

леса. Лес остался 

пустой. Как вернуть 

зверей обратно в лес? 

лист бумаги с изображением 

контура зайца; части зайчика из 

ватных дисков (большой круг – 

туловище, средний круг – голова, 

самый маленький – хвостик, две 

полоски – ушки);  черный 

фломастер для создания глаз и 

носа, лоскуты ткани, клеенки, 

клей в тарелочках, кисти для 

клея, подставки для кисточки, 

аппликации «Зайка». 

 

Центр книги: книги с 

иллюстрациями животных 

Кузбасса. Картинки зверей, клей-

карандаш для создания коллажа 

«Животные Кузбасса». 

 

Центр познания: плакат  

«Животный мир Кузбасса»,   

пластилин, дощечку для лепки, 

картинку  с изображением 

медведя, лисички на картоне, 

игрушку медведя, лисы  для 

создания фигур зверей путём 

размазывания пластилина 

подушечкой пальца по 

поверхности. 

 

Материал для прогулки:  
-для трудовой деятельности 

лопатки для развития 

самостоятельности.  

-ведёрки, формочки для игр со 

снегом.  

 

ИКТ: организовать просмотр 

мультфильма «Лесные 

путешественники».  

 

Центр физического развития: 

организовать самостоятельную 

деятельность с мячами, 

обручами.  

 

Материал для прогулки:  
-для трудовой деятельности 

информации 

для 

родителей: 
«Животные 

Кузбасса». 

 

Непрерывна

я 

образователь

ная 

деятельност

ь: 

Речевое развитие. Развитие речи. «Животные нашего края». Цель: формирование знаний о животных 

нашего края». Задачи: способствовать воспитанию интонационной выразительности речи; развитию 

фразовой речи у детей; формировать умение по определённым признакам отгадывать название 

животного. 

Художественно – эстетическое развитие. Музыкальная деятельность.  

Игры, 

подготовка к 

прогулке 

Прогулка: 
игры, труд, 

наблюдение 

индивидуаль

ная работа, 

 Наблюдение за погодой дня. 
Подвижная игра: «Зайка 

беленький сидит». 

(Формирование умения 

согласовывать движения со 

словами). 

 

Дидактическая игра: 

«Собери дерево». 

(Формирование знаний о 

деревьях Кузбасса, его 

частях (корень, ствол, 

ветки, листва). 

Трудовая 

деятельность: убрать 

игрушки после 

прогулки.   

Вечер: 

оздоровитель

ные  

закаливающи

е процедуры, 

КГН, 

полдник, 

игры, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

досуги, 

кружки. 

Оздоровительная гимнастика 

после сна. 

Подвижна игра: «Попади в цель 

мячиком». (Развитие меткости). 

Вечерний сбор: Подвести итог 

дня о том, что делали, что 

узнали, что понравилось, что 

было трудно.  

Подготовка к итоговому 

мероприятию: 

Пополнение альбома «Наш 

Кузбасс» разделом  «Животные 

Кузбасса». 

Беседа: «Каких 

животных Кузбасса ты 

помнишь»?  

Чтение 

художественной 

литературы: 

М. Чимбаровой  

«Родному Кузбассу».  

 

Прогулка. Наблюдение  за птицами.  
Подвижная игра: «Беги к 

названному дереву». 

(Формирование умения 

действовать по сигналу 

воспитателя). 

Дидактическая игра: 
«четвёртый лишний». 

(Уточнение 

представлений детей о 

животных Кузбасса). 

Трудовая 

деятельность: 
Расчистка дорожки 

лопатками.  

 



лопатки для развития 

самостоятельности.  

-ведёрки, формочки для игр со 

снегом.  

 

 

 

 

Тема дня (среда) 
«Чудеса родного края» 

Обобщение знаний о родном городе, получаемые в ходе прогулок и рассказов взрослых 

 

 

 

 

Режим 

Образователь 

ные области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация РППС для 

самостоятельной   деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействи

е с родителями 

 Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная. 

работа, поручения, 

утренняя. 

гимнастика КГН, 

завтрак, игры. 

Познавательное 

развитие.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

 

Физическое 

развитие. 

 

Речевое развитие. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Утренняя гимнастика. 

 Утренний сбор.  

Приветствие, совместное 

планирование на день по 

теме дня. Обмен 

новостями. 

Познавательная беседа: 

наш край богат чудесами 

(картинки 7 чудес 

Кузбасса, с 

последующим 

объяснением). 

Физ. минутка: «По 

родному краю мы 

шагаем». 

Презентация центров 

активности. 

Чтение художественной 

литературы: 

Стихотворение 

О.Воронкова «7 чудес 

Кузбасса». 

Проблемная 

ситуация: в гости к 

ребятам приехала Даша 

Путешественница. 

Даша слышала, что в 

Кузбассе есть чудесные 

местах, и ей хочется 

побольше о них узнать. 

Поможем Даше узнать 

о чудесах родного 

края?  

Центр книги: внести книги и 

журналы о Кузбассе. 

Изготовить книжки-малышки с 

картинками «Чудеса Кузбасса» 

(макеты книжек, клей, 

кисточки, салфетки, 

фотографии «Поднебесные 

зубья», скульптура «Золотая 

Шория», Азасская пещера, 

город-музей Мариинск, 

Томская писаница, Кузнецкая 

крепость, манумент «Памяти 

шахтерам Кузбасса»). 

 

Центр дидактических игр: 
«Собери мой город», домино 

«Мой край родной», лото, 

разрезные картинки, мозаика, 

парные картинки  

 

ИКТ: просмотр видео роликов 

о достопримечательностях 

Кузбасса. Разукрасим по схеме 

и шаблону готовому 

композицию- Томская 

писаница (клей, готовые схемы 

Томской писаницы, картон, 

бумага, нарезанная кусочками, 

пластилин). 

Информирова

ние родителей 

о 

необходимости 

принести 

картинки с 

изображением 

города и его 

достопримечат

ельностей, 

книги для 

рассматривани

я. 

 

 

 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность: 

Художественно–эстетическое развитие. Изобразительная деятельность. Аппликация/Лепка. 

Тема «Чудеса Кузбасса». Цель: развитие композиционных умений. Задачи: формировать умения 

детей составлять узор на бумаге квадратной формы, развитие цветового восприятия, эстетического 

чувства. 

Физическое развитие. Физическая культура. 

Игры, подготовка 

к прогулке 

Прогулка: игры, 

труд, наблюдение 

индивидуальная 

работа. 

 

  

 

Наблюдение: за трудом 

взрослых.  

Игровые упражнения: 
«Быстрые мышки» 

(развитие способности 

быстро действовать по 

сигналу взрослого). 

Малоподвижная игра: 

«Сравни деревья». 

 

Дидактическая игра: 

«Чего не стало» (по 

картинкам Кузбасса). 



Вечер: 

оздоровительные 

закаливающие 

процедуры, КГН, 

полдник, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

досуги, кружки. 

 Гимнастика после сна: 
«Мы к солнышку 

потянемся».  

Подвижна игра: 
«Солнышко и дождик».   

КГН: закрепление всех 

полученных навыков 

одевания и обувания, 

правила поведения за 

столом, мытья рук. 

Вечерний сбор: 

Подвести итог дня о том, 

что делали, что узнали, 

что понравилось, что 

было трудно. 

Внести заготовки в 

альбом к итоговому 

проекту «Чудеса родного 

края». 

Дидактическая игра: 

«Найди недостающее».  

 

Игровая ситуация: 
путешествуем по 

родному краю 

(повторяем, что 

запомнили).  

 

 

Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики 

(мозайка, шнуровки). 

 

Трудовая 

деятельность: уборка 

материалов после 

продуктивной 

деятельности. 

 

Ситуативный 

разговор: что вы 

знаете о чудесах 

Кузбасса? Какие вам 

понравились? Где вы 

уже были? 

 

 

Центр познания: иллюстрации 

с изображениями Кузбасса, 

картинки Томской писаницы, 

город-музей Мариинск 

(украсить шаблоны картинок 

чудес Кузбасса цветочками, 

деревьями, травками-клей, 

шаблоны, картинки чудес 

Кузбасса, шаблоны, цветов, 

деревьев). 

 

Центр конструирования. 

«Строим мой край родной» 

(конструктор), пазлы, машины 

разного размера, игрушки 

Прогулка.  Наблюдение: за небом.  

Игровые упражнения: 
«Пойдем по мостику.  

Подвижная игра: «У 

медведя во бору». 

Познавательная беседа: 
«Я-кузбассовец»!  

Игровая ситуация: 

Машина, застрявшая в 

снегу. Эксперимент со 

снегом.  

Материал для прогулки:  
-для трудовой деятельности 

лопатки для развития 

самостоятельности.  

-ведёрки, формочки для игр со 

снегом.  

 

 

 

 

 

 

Тема дня (четверг) 

«Коренные жители» 

Формирование первичных представлений о жителях родного края 

 

 

 

 

Режим 

Образователь 

ные области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация РППС для 

самостоятельной   деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействи

е с родителями 

 Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуаль

ная. работа, 

поручения, 

утренняя. 

гимнастика 

КГН, завтрак, 

Познавательное 

развитие.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

 

Физическое 

Утренняя 

гимнастика.  

Утренний сбор: 
Приветствие, 

совместное 

планирование на день 

по теме дня.  

 

Дидактическая игра: 
«Волшебный мешочек» 

(расширение 

представлений у детей о 

Кузбассе). Фигурки 

телеутов, шорцев, 

костюмы народные, 

картинки с изображениями 

Проблемная 

ситуация: к нам 

пришло письмо с 

просьбой о помощи от 

коренных жителей 

нашего Кузбасса 

шорцев, телеутов. 

Подул ураганный ветер 

Центр дидактических игр: 

настольная игра «национальные 

костюмы». Дети изготавливают 

раскраски с костюмами 

(картинки с изображениями 

костюмов, клей, карандаши, 

картон). 

 

Информирован

ие родителей 

на 

информационн

ом стенде 

«Жители 

Калтана». 

 



игры. развитие. 

 

Речевое развитие. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Рассказ с 

демонстрацией 

фотографий с 

жителями Кузбасса. 

 

Просмотр 

презентации: «Кто 

такие коренные жители 

Кузбасса», с 

последующим 

обсуждением о них, о 

их одежде. 

 

Физ. Минутка: «Мы 

шагаем». 

 

Презентация центров 

активности. 

предметов-бубны, комус-

музыкальные 

инструменты. 

и снес их дома. Как мы 

можем им помочь? 

 

Центр ФЭМП: строим городок 

и домики из геометрических 

фигур для жителей Кузбасса 

(картинки телеутов и шорцев, 

конструктор, вырезные 

картинки геометрических 

фигур, схема постройки, картон 

клей). 

 

Центр книги: просмотр 

иллюстраций домов и жителей 

Кузбасса. Создание альбома 

(фотографии, клей, картон, 

кисточки). 

 

Центр познания: музыкальные 

инструменты- бубны и комус 

(закрашивание недостающих 

предметов по схеме рисунка -

необходимы карандаши, 

салфетки, пластилин, 

фломастеры, краски).  

 

Центр физического развития: 

организовать самостоятельную 

деятельность с музыкальным 

сопровождением танцы 

телеутов. 

 

 

Материал для прогулки:  

-для трудовой деятельности 

лопатки для развития 

самостоятельности.  

-ведёрки, формочки для игр со 

снегом.  

-мячи для развития меткости. 

 

Просьба к 

родителям 

принести для 

фотовыставки 

фотографии с 

места работы и 

достопримечат

ельности 

Калтана. 

Непрерывна

я 

образовател

ьная 

деятельност

ь: 

Познавательное развитие. ФЭМП. Тема «Количество». Цель: формирование элементарных 

представлений о понятии много-мало. Задачи: обеспечение условий для закрепления умений выделять 

предметы из группы и объединять их в группы, формировать умения о правильном расположении 

геометрических фигур, создание условий для развития памяти, внимания, логического мышления, 

речи детей, развитие умения формировать группы предметов и различать их количество: много, мало, 

ни одного. 

 

Художественно – эстетическое развитие. Музыкальная деятельность. 

 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке 

Прогулка: 
игры, труд, 

наблюдение 

индивидуаль

ная работа 

 Наблюдение: за 

погодой.  

 

Подвижная игра: «С 

кочки на кочку».  

Подвижная игра: 

«Пузырь». 

 

Дидактическая игра 
«Одень правильно» 

(макеты телеутов и 

шорцев, бумажные 

костюмы на 

липучках). 

Трудовая деятельность: 
убрать игрушки после 

прогулки.   

Вечер: 

оздоровитель

ные 

закаливающи

е процедуры, 

КГН, 

полдник, 

игры, 

самостоятель

ная 

Оздоровительная 

гимнастика после сна: 
«Мы проснулись».  

 

Игровое упражнение: 

что мы знаем? 

 

Вечерний сбор: 

Подвести итог дня о 

том, что делали, что 

Ситуативный 

разговор: «Я житель 

Кузбасса»!  

 

Проговаривание 

чистоговорок 

(развитие 

фонематического 

слуха и способности к 

звукоподражанию). 

Ситуативный разговор 

«Улицы родного города» 
(формирование 

представлений о том, как 

безопасно и правильно 

вести себя на улицах 

города).            



деятельность, 

досуги, 

кружки. 

узнали, что 

понравилось, что было 

трудно.  

 

Прогулка. Наблюдение: за 

птицами, за тем, как 

прилетают в кормушки.  

 

Подвижная игра: «У 

медведя во бору». 

Дидактическая 

игра: «Лабиринт».  
Трудовая деятельность: 
Расчистка участка 

лопатками.  

 

 

 

 

Тема дня (пятница) 

 «Профессии жителей» 

Формирование представлений о профессиях города Калтан 

 

 

 

 

Режим 

Образователь 

ные области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация РППС для 

самостоятельной   деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействи

е с родителями 

 Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуаль

ная. работа, 

поручения, 

утренняя. 

гимнастика 

КГН, завтрак, 

игры. 

Познавательное 

развитие.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

 

Физическое 

развитие. 

 

Речевое развитие. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика.  

 

Утренний сбор: обмен 

новостями, работа с 

календарем природы. 

 

Познавательная беседа: о 

первичных представлениях 

профессий Кузбасса. 

 

Чтение художественной 

литературы: В. Крото 

«Край родной».  

 

Ситуативный разговор: 

«Профессия моих мамы и 

папы».  

 

Презентация центров 

активности. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

М. Чимбаровой 

«Родному 

Кузбассу».  

 

Дидактическая 

игра: «Отгадай 

профессию по 

описанию».  

Проблемная ситуация. 

Дети находят в группе 

посылку. Открыв ее, 

находят книгу о 

профессиях, которую им 

прислала Даша-

путешественница. Но в 

этой книге все листочки 

оказались пустыми, только 

названия профессий. Что 

мы можем сделать, чтобы 

вернуть красочные 

странички профессий в 

книгу? 

 

Центр дидактических игр: 

настольная игра «Профессии», 

«Что лишнее», «Чего не 

достает?» (собираем картинки, 

делаем композиции в книгу с 

профессиями- клей, картон, 

картинки с профессиями и их 

предметами). 

 

Центр познания: иллюстрации 

с изображениями шахтера, 

врача, машиниста, пекаря, 

каменщика, пожарного, 

полицейского, строителя 

(закрашивание шаблонов, 

карандаши, фломастеры, 

краски, пластилин, ватные 

палочки, штампы), картинки-

раскраски с недостающими 

предметами для каждой 

профессии. 

 

Центр сюжетных игр: 

«Айболит» (что делает доктор). 

Оформление 

творческого 

уголка "Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны". 

 

Информирован

ие родителей о  

итоге проекта. 
Изготовление 

альбома «Наш 

Кузбасс». 

Непрерывна

я 

образовател

ьная 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность. 

Рисование. Тема «Профессии». Цель: формирование умений детей 

задумывать содержание рисунка. Задачи: использовать усвоенные приемы 

рисования, вызывать желание рассматривать рисунки, обсуждать их, 



деятельност

ь: 
 

 

 

 

 

 

 

радоваться красочным изображениям. 

Физическое развитие. Физическая культура. 

Помочь организовать игру в 

доктора (костюм Айболита, его 

инструменты, сумка). 

 

ИКТ: просмотр мультфильма 

«Маша лечит всех».  

 

Центр физического развития: 

организовать самостоятельную 

деятельность с мячами, 

обручами, массажными 

элементами. 

 

Материал для прогулки:  

-для трудовой деятельности 

лопатки для развития 

самостоятельности.  

-ведёрки, формочки для игр со 

снегом.  

-мячи для развития меткости. 

Игры, 

подготовка к 

прогулке 

Прогулка: 
игры, труд, 

наблюдение 

индивидуаль

ная работа 

Наблюдение: за 

снегопадом.  

 

Подвижная игра: «Прыгни 

выше всех».  

Подвижные игры со снегом. 

 

Дидактическая 

игра: «Подбери 

пару» 

(профессии).  

Трудовая деятельность: 
убрать игрушки после 

прогулки.   

Вечер: 

оздоровитель

ные 

закаливающи

е процедуры, 

КГН, 

полдник, 

игры, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

досуги, 

кружки. 

 Оздоровительная 

гимнастика после сна: 
«Мы проснулись, 

улыбнулись, потянулись».  

 

Подвижна игра: «Автобус 

и воробушки».   

 

Вечерний сбор: Подвести 

итог дня о том, что делали, 

что узнали, что 

понравилось, что было 

трудно.  Итоговое 

мероприятие  проекта: 

альбом «Наш Кузбасс». 

Обсуждение проекта. 

Ситуативный 

разговор: «Кем я 

хочу стать»!  

 

Познавательная 

беседа: кем 

работают мои 

мама и папа? 

Ситуативный разговор: 
какие профессии мы 

узнали новые, и зачем они 

нужны?  

Прогулка.  Наблюдение: за 

снегопадом.  

 

Подвижная игра: 

«лабиринты» (двигательная 

активность, бег по 

лабиринтам).  

 

Строим крепость из снега. 

Дидактическая 

игра: «Что 

лишнее» 

(расширение 

кругозора детей о 

разных видах 

профессий). 

Сюжетно-

ролевая игра: 

«Стану я 

шахтером». 

 

Трудовая деятельность: 
Расчистка дорожки и 

участка от снега 

лопатками.  

 

 

 

 

 


