
 

 

 

 

 

Технологическая карта  

непрерывной образовательной деятельности  

по теме «Мир книг» 

 

 

 

 

Группа:  младшая 

Тема проекта «Мир книг» 

Цель: формирование  знаний о библиотеке, знакомство с разновидностью книг, формирование любви к книгам 

Форма проведения итогового мероприятия: Коллективная работа «Книжка – малышка» 

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ответственные за проведения итогового мероприятия: воспитатели   

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  

- дети получили первичные знания о библиотеке и  о труде библиотекаря.  

 - познакомились с разновидностью книг. 

-  расширились представления о русском народном творчестве. 

 - умеют слушать и понимать произведения разных жанров, выражать эмоции. 

- проявляют бережное отношение к книге. 

 

 



 

 

Тема дня (понедельник) 

«Чудо дом - библиотека» 

Дать первичные знания детям о труде библиотекаря.  

Рассказать, что библиотека — это домик для книг 

 

Режим дня Интеграц

ия 

образоват

ельных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодейст

вие с 

родителями/ 

социальным

и 

партнерами 

Групповая, 

Подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро: утренняя 

гимнастика, 

игры, КГН, 

завтрак, игры 

 

 

Социально-

коммуникати

вное, 

познавательн

ое,  

физическое 

развитие, 

художествен

но- 

эстетическое,  

Познавательн

ое, 

Безопасность 

Утренний сбор: Приветствие, 

совместное планирование на 

день, по теме дня. 
Утренняя гимнастика 

Беседа «Знакомство с трудом 

библиотекаря» 

Цель: дать первичные знания 

детям о труде 

библиотекаря. Рассказать, что 

библиотека 

это домик для книг. Учить 

бережному обращению с 

книгами. 

 

  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением библиотеки 

Проблемная ситуация: В 

группу к детям приходит 

Буратино, ребята я уже 

научился читать, потому 

что у меня есть азбука. Но я 

еще хочу почитать другие 

книги, а где они находятся 

и хранятся я не знаю. Вы не 

знаете? Можете мне 

помочь? 

Центр книги: Картины и 

иллюстрации 

«Библиотека»  для беседы 

«Знакомство с трудом 

библиотекаря» 

 

Центр познания:  книги  

различного оформления 

для сравнения, картинки с 

изображениями 

помещений различного 

назначения для игры 

«Найди дом, где живут 

книги» 

 

 

Центр 

конструирования: 

деревянные и мягкие 

кубы для постройки 

стеллажей для книг в 

библиотеке  

 

 

 

 

Познакомить 

родителей с 

темой недели. 

Образовательна

я деятельность 
Познавательное развитие.  Ознакомление с социальным предметным миром.   

Первичные представления об объектах окружающего мира.  Тема:  «Путешествие в 

библиотеку» Цель: формировать представление у детей о том, что такое «Библиотека», 

познакомить с работой библиотекаря, воспитывать любовь, бережное отношение и интерес  к 

книге. 

Физическое развитие: физическая культура в зале (по плану физ. работника) 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 

Игры, 

наблюдение, 

индивидуальная 

работа- 

Наблюдение за птицами. 

Цель: продолжать знакомить с 

многообразием зимующих птиц; 

учить замечать характерные 

особенности строения птиц: 

размер, окраску                        
Подвижная игра: «Кот и мыши 

»Цель: учить слаженным 

Игровое упражнение:  

«С кочки на кочку». 
Цель: продолжать учить 

подпрыгивать на двух 

ногах; спрыгивать с 

высоких предметов, мягко 

приземляться, сгибая ноги 

в коленях; 

Труд:  Уборка снега в 

ведерки. Цели: учить 

правильно, наполнять 

ведерко снегом до 

определенной отметки, 

доводить начатое дело до 

конца, учить работать 

сообща, не мешать друг 



физкультурно-

оздоровительная 

работа 

действиям по сигналу 

воспитателя, упражнять в беге. 

совершенствовать навыки 

перепрыгивания. 

другу, развивать 

двигательную активность, 

воспитывать трудолюбие. 

 

 

 

 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

 Чтение сказки: «Бычок-чёрный 

бочок белые копытца» Цель: 

учить слушать внимательно 

произведения, отвечать на 

вопросы по прочитанному 

Малоподвижная игра 

«Найди книгу» 

Цель- учить находить 

книгу по ее описанию 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением библиотеки 

 Центр творчества: 

картон, карандаши, 

цветные наклейки, 

картинки-шаблоны   для 

изготовления обложки для 

книжки малышки 

 

Центр музыкально – 

театральный:  
настольный  театр «Маша 

и медведь» для показа 

настольного театра. 

 

Материалы  для 

прогулки: 

  лопатки, ведерки, 

формочки для снега, мяч.  

 

 

 

 

Вечер: 

оздоровительны

е процедуры, 

КГН, полдник, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

индивидуальная 

работа 

 

Оздоровительная гимнастика, 
хождение по массажным 

коврикам.   

Ц: Способствовать пробуждению 

после дневного сна, 

профилактика плоскостопия, 

дать заряд бодрости на вторую 

половину дня. 

Словесная игра, «Из какой 

сказки герой?». Цель: вспомнить 

с детьми название русских 

народных сказок. 

Вечерний сбор: подвести итоги 

дня, чем занимались, с чем 

познакомились дать понятия, что 

профессия библиотекарь важная 

в нашей жизни. 

Дидактическая игра: 
«Книги бывают разные» 

Цель: учить выделять 

форму,  величину. 

Упражнять в сравнении 

предметов по величине. 

ИКТ Просмотр  видео 

фрагментов о библиотеке 

Прогулка   Наблюдение за работой 

дворника зимой. 

Какие орудия труда нужны для 

работы дворника зимой? Какую 

работу выполняет дворник 

зимой? Для чего нужна работа 

дворника? Цель: формировать 

представления о работе 

дворника. 

Подвижная игра: «Хитрая лиса» 

Цель: развивать ловкость, 

быстроту бега, внимание 

 

Игровое упражнение:  
«Кто бросит дальше 

мячик?». Учить правилам 

очередности в игре, 

требующим одинаковых 

действий с одним общим 

предметом 

Ситуативная беседа: 

«Чужой на улице» - 

воспитывать у детей 

осторожность по 

отношению к чужим людям, 

рассмотреть варианты 

поведения в различных 

ситуациях, сформулировать 

общие правила. 

 



 

 

Тема дня (вторник) 

 «Разновидности книг»  

Познакомить детей с разными видами книг 

 

Режим дня Интеграция 

образовател

ьных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей  

(центры активности, 

все помещения 

группы) 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и/ 

социальны

ми 

партнерам

и 

Групповая, 

Подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро: 
утренняя 

гимнастика, 

игры, КГН, 

завтрак, игры 

 

 

Социально-

коммуникативно

е, 

познавательное,  

физическое 

развитие 

художественно- 

эстетическое,  

Безопасность 

Утренний сбор: Приветствие, 

совместное планирование на 

день, по теме дня. 

Утренняя гимнастика 

 Беседа. «Путешествие в мир 

книги». Способствовать 

расширению и углублению 

читательских интересов 

детей. Познакомить детей с 

разными видами книг, 

строением книги. 

Словесная игра: «Из какой 

сказки герой» Цель: 

закреплять знание героев и 

сказок, тренировать память и 

внимание.  

Проблемная ситуация: 

Воспитатель обращает 

внимание детей на то, что 

полки книжного шкафа 

пусты, а книжки все лежат 

на столе, кто же перемешал 

все книжки. Ребята, мне без 

вас совсем не справиться. 

Поможете разобрать 

книжки.  

Центр книги:  разные 

виды  книг для 

рассматривания: 

книги-панорамки, 

музыкальные книги, 

книги-пазл, 

раскладушки, сказки, 

стихотворения, 

рассказы. 

Центр познания: 

листы бумаги, 

силуэты разных 

животных, 

карандаши, клей для 

изготовления обложки 

для книжки малышки.  

Центр творчества: 

раскрашивание 

готовых шаблонов 

разных видов книг для 

страницы книжки-

малышки «Книги 

бывают разные» 

 

Центр 

конструирования:   

напольный 

конструктор  для 

Предложит

ь 

родителям 

принести в 

детский сад 

любимую 

книгу 

ребенка для 

выставки. 

Образователь

ная 

деятельность 

Речевое развитие (Развитие  речи) «Мы любим книги». Цель: обогащать представления 

детей о многообразии книг: книги-раскладушки, музыкальные книги, книги-панорамки, книга 

из картона, книга-игрушка, книга-пазл, во идах книг по содержимому: сказки, рассказы. 

стихотворения, развивать интерес к книге. ее оформлению, иллюстрациям, формировать 

навыки культурного обращения с книгами. 

Художественно  - эстетическое развитие: музыкальная деятельность (по плану муз. 

работника) 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 

Игры, 

наблюдение, 

индивидуальна

я работа- 

физкультурно-

оздоровительн

Наблюдение за свойствами 

снега Цель: продолжать 

знакомство со свойствами 

снега (холодный, белый, 

хрустящий).             

Подвижная игра: «Хитрая 

лиса» Цель: развивать 

быстрый бег. 

 

 Игровое упражнение: 

«Бегите к флажку»  

Цель: учить выполнять 

действия строго по сигналу 

воспитателя. Развивать у 

детей внимание, умение 

различать цвета. Упражнять в 

беге и ходьбе. 

Труд: уборка снега на 

территории участка Цель: 

воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности, 

бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

 



ая работа 

 

 

 

 

изготовления 

постройки «»Полочки 

для книг» 

 

 

 

 

Тема дня (среда) 

 «Сказки, потешки, загадки» 

  Расширение представлений о народных сказках, устном народном творчестве 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

 Дидактическая игра «Разные 

книги» 

Цель: учить сравнивать книги 

по величине, объему 

Беседа «Какие книги вам 

нравятся» 

Цель: учить детей четко ясно 

выражать свое мнение 

Пальчиковая игра «В 

библиотеке» 
Центр музыкально – 

театральный: 

пальчиковый театр 

«Рукавичка».  Для 

показа пальчикового 

театра «Рукавичка».  

 

Материалы, 

оборудование для 

прогулки: 

  лопатки, ведерки, 

флажок 

 

Вечер: 

оздоровительны

е процедуры, 

КГН, полдник, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

индивидуальная 

работа 

 

Оздоровительная 

гимнастика, хождение по 

массажным коврикам.   

Цель: Способствовать 

пробуждению после дневного 

сна, профилактика 

плоскостопия, дать заряд 

бодрости на вторую половину 

дня. 

Игра – ситуация 

«Музыкальная шкатулка» 

Цель: познакомить детей с 

новой сказкой; вовлекать в 

беседу по ее содержанию. 

Вечерний сбор: подвести итог 

дня, что было интересного, с 

какими книгами дети 

познакомились. 

Дидактическая игра 
«Найди такую же книжку» 

Цель: продолжать знакомить 

с разными видами книг. 

Игровая ситуация: 

«Прочитаем кукле Кате 

книжку» формировать 

представления о строении 

книг. 

Прогулка Наблюдение за состоянием 

погоды. Цель: развивать 

наблюдательность. 

Подвижная игра: «Мыши и 

кот» Цель: бегать легко на 

цыпочках, не наталкиваясь 

друг на друга, менять 

движение по сигналу 

воспитателя. 

Игровое упражнение  
«Попади в цель» Цель: учить 

детей выполнять метание в 

горизонтальную цель. 

 

Ситуативный разговор: 
«Правила поведения на 

улице» Цель: продолжать 

учить правилам поведения 

при катание с ледяной 

горки. 



    

Режим дня Интеграция 

образовател

ьных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей  

(центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и/ 

социальны

ми 

партнерам

и 

Групповая, 

Подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро: утренняя 

гимнастика, 

игры, КГН, 

завтрак, игры 

 

 

Социально-

коммуникативно

е, 

познавательное,  

физическое 

развитие 

художественно- 

эстетическое,  

Безопасность 

Утренний сбор: Приветствие, 

совместное планирование на 

день, по теме дня. 

Утренняя гимнастика 

 Беседа: «Моя любимая 

книжка» Цель: формировать 

умение налаживать контакт 

друг с другом посредством 

речи. Побуждать в месте 

пользоваться книгами. 

Дидактическая игра: 
«Разложи героев по сказкам» 

(Репка, Колобок) 

Цель: Развитие мыслительных 

способностей. Умение 

различать принадлежность 

героев к той или иной сказке. 

 

Проблемная ситуация: В 

гости к детям приходит  

Хрюша и  приносит с собой 

большую книгу, которую 

ему подарили на день 

рождения. Книга очень 

красочная, красивая, в ней 

много картинок. Но Хрюша 

не знает про что эта книга. 

Как мы можем помочь 

нашему Хрюше?      

Центр творчества: 

желтый пластилин, 

горох,  большая 

пуговица с ушком, 

дощечка для 

моделирования.  

Для лепки 

«Колобка» 

 

Центр познания: 
клей шаблоны 

героев из сказок 

«Репка» «Колобок» 

альбомные листы, 

салфетки  для 

изготовления 

страниц для 

книжки-малышки  

 

Центр 

конструирования: 

Деревянные кубики 

для постройки 

«Домик для 

петушка из 

потешки»  

  

Предложить 

родителям 

вместе с 

детьми 

нарисовать 

рисунки из 

сказок для 

изготовлени

я книжки 

малышки. 

Образовательна

я деятельность 

 Художественно – эстетическое развитие  (Изобразительная деятельность Лепка, 

Аппликация)  Лепка. Тема: «Колобок из сказки » Закреплять умение детей скатывать шар 

круговыми движениями между ладоней; учить доводить изделие до нужного образа с помощью 

дополнительного материала. Учить понимать содержание сказки. Развивать речь и мышление. 

Физическое развитие: физическая культура в зале (по плану физ. работника). 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 

Игры, 

Наблюдение: за деревьями. 

Цели: формировать знания о 

жизни растений зимой; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 Игровое упражнение:  
«Найди игрушку». Цель: 

развивать у детей 

способность 

ориентироваться в 

Ситуативный разговор : 

«Что случилось с колобком, 

который ушел гулять без 

спроса?» Цель: повторить 

правила безопасного 

 



наблюдение, 

индивидуальная 

работа- 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 

Подвижные игры:   «Зайцы и 

волк». Цели: приучать 

внимательно, слушать 

воспитателя, выполнять 

прыжки другие действия в 

соответствии с текстом; учить 

ориентироваться в 

пространстве, находить свое 

место. 

пространстве, 

активизировать 

соответствующую лексику. 

 

 

 

поведения. 

 

 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

 Чтение потешек, отгадывание  

загадок о героях сказок. 

Цель: знакомить детей с 

устным народным 

творчеством.       

Игра – ситуация 

«Знакомые герои» Цель: 

вспомнить с детьми 

знакомые сказки, побуждать 

к драматизации. 

Ситуативный разговор 

«Почему важно мыть руки 

перед едой» 

Цель: формировать 

культурно-гигиенические 

навыки 

 

Центр 

театрализованных 

игр:  маски  для 

драматизации  

«Колобок»  

 

 

Центр книги:  

Выставка книг: 

«Русские народные 

сказки». 

Рассмотреть с 

детьми выставку, 

определить 

название сказок по 

обложкам 

 

Центр 

дидактических игр 

картинки, 

иллюстрации из 

сказок для 

дидактической игры 

«Узнай  сказку». По 

играть с детьми в 

игру, определять 

название сказки по 

иллюстрациям 

 

Материал, 

оборудование для 

 

Вечер: 

оздоровительны

е процедуры, 

КГН, полдник, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

индивидуальная 

работа 

 

Оздоровительная 

гимнастика, хождение по 

массажным коврикам.   

Ц: Способствовать 

пробуждению после дневного 

сна, профилактика 

плоскостопия, дать заряд 

бодрости на вторую половину 

дня. 

 Вечерний сбор: подвести 

итог дня, что нового дети 

узнали, чем занимались, что 

было интересного 

Дидактическая игра:  
«Разложи героев по сказкам» 

(Репка, Колобок, Теремок, 

Три поросенка) Цель: 

Развитие мыслительных 

способностей. Умение 

различать принадлежность 

героев к той или иной сказке 

 

Экспериментирование «Лед 

снежной королевы» 

Цель: Продолжать знакомство 

со свойствами льда 

 

Прогулка   Наблюдение за проезжей 

частью. Цели: – закреплять 

знания о проезжей части 

дороги – шоссе; отмечать 

большое разнообразие машин, 

их названия; формировать 

представление о правилах 

дорожного движения. 

Подвижные игры:  «Мыши в 

кладовой» Развивать умение 

подлезать под веревку боком 

в новой игровой ситуации, 

развивать скоростные 

качества, координацию 

 Спортивное упражнение: 

«Скольжение по ледяной 

дорожке.  

Цель: учить детей выполнять 

необходимые 

движения: Развивать 

координацию движений,  

 

Игры детей со снегом: «Я 

пеку, пеку, пеку…» цель: в 

ходе беседы актуализировать 

знания детей о свойствах 

снега, предложить выяснить, 

можно ли из снега делать 

пирожки как из песка.  



 

 

 

 

 

Тема дня (четверг) 

 «Рассказы, стихи» 

 Воспитывать умение слушать и понимать произведения разных жанров, выражать эмоции 

 

Режим дня Интеграция 

образовател

ьных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей  

(центры 

активности, все 

помещения группы) 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и/ 

социальны

ми 

партнерам

и 

Групповая, 

Подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро: утренняя 

гимнастика, 

игры, КГН, 

завтрак, игры 

 

 

Социально-

коммуникативно

е, 

познавательное,  

физическое 

развитие 

художественно- 

эстетическое, 

физическое 

развитие 

Безопасность 

Утренний сбор Приветствие, 

совместное планирование на 

день, по теме дня. 

Утренняя гимнастика  

Беседа с детьми на тему: 

«Книги разные нужны, 

книги разные важны» Цель: 

формировать интерес к 

жанрам детской книге. 

Дидактическая игра 

«Узнай нас» стихи А. 

Барто. 

Цель: учить слушать 

отрывок из стихотворения и 

узнавать о чем идет речь. 

Проблемная ситуация: 

 В группу к детям приходят 

грустные Филя и Степашка. 

Они очень любит стихи, но 

сами они не знают ни одного 

стихотворения.  

А вызнаете стихи? Сможем 

мы развеселить Филю И 

степашку? 

 Центр сенсорного 

развития: картинки 

книг разных размеров 

для создания разных 

групп и их сравнения, 

изображения полочек 

для книг для 

сравнения высокий- 

низкий 

 

Центр 

конструирования:  

 Деревянный 

конструктор для  

постройки   «Полочки 

для книг со 

Предложить 

родителям 

принести 

иллюстраци

и с 

изображени

ем 

библиотек  

для 

книжки-

малышки 
Образовательна

я деятельность 

Познавательное развитие ( Формирование элементарных математических 

представлений)    Тема: « Полочки для книг с стихотворениями» Цель: Познакомить с 

приемами сравнения двух предметов по высоте, учить понимать слова высокий – низкий, выше 

– ниже. Упражнять в определении пространственных направлений от себя. Совершенствовать 

навыки сравнения двух равных групп предметов способом приложения и пользоваться 

словами  много, поровну, столько – сколько. 

Художественно  - эстетическое развитие: музыкальная деятельность (по плану муз. 

работника). 

движений. прогулки: 

  лопатки, ведерки, 

формочки для снега. 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 



Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 

Игры, 

наблюдение, 

индивидуальная 

работа- 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 

 Наблюдение за птицами. 

Цель: продолжать знакомить с 

многообразием зимующих 

птиц; учить замечать 

характерные особенности 

строения птиц: размер, 

окраску                        

Подвижная игра: «Птички». 

Цель: упражнять детей 

действовать по сигналу 

педагога, бегать в разных 

направлениях одновременно 

всей группой 

Игровое упражнение: 
«Поймай снежинку» Цель: 

учить правильно, 

выполнять прыжки на двух 

ногах вверх. Развивать 

мышцы ног и спины, 

быстроту реакции. 

 

Трудовая 

деятельность Сгребание 

снега лопаткой, расчистка 

дорожек. Цель: помощь 

взрослым. 

 

 

стихотворениями» 

 

Цент творчества: 
картонная  заготовка 

для открытки, 

напечатанные 

карточки со стихами, 

шаблоны цветной 

бумаги для 

аппликации 

«Открытка со 

стихами для 

«Мишки», силуэты 

героев стихотворений 

А. Барто, краски, 

кисточки для 

рисования «Любимые 

герои стихотворений» 

для страниц для 

книжки малышки 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

 Чтение рассказов о животных, 

стихотворений А. Барто 

Цель: учить детей отличать 

рассказы от стихотворений 

Игра-упражнение 

«Футбол» (на дыхание) 

Цель: укрепление 

дыхательной системы 

 

Пальчиковые игры «Репка». 

«Теремок» 

Цель: учить согласовывать 

движения рук  с текстом 

  

Центр книги:  
Выставка книг 

стихотворений А. 

Барто  формировать 

интерес к 

стихотворениям 

рассматривать 

иллюстрации к сказкам 
 

 

Центр двигательной 

активности: 

мячи, дуги, для 

прокатывания мяча, 

пластмассовые  мячи, 

цель для метания 

 

Материалы, 

оборудование для 

прогулки: 

лопатки, ведерки, мячи 

 

Вечер: 

оздоровительны

е процедуры, 

КГН, полдник, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

индивидуальная 

работа 

 

Оздоровительная 

гимнастика, хождение по 

массажным коврикам.   
Ц: Способствовать 

пробуждению после дневного 

сна, профилактика 

плоскостопия, дать заряд 

бодрости на вторую половину 

дня. 

Вечерний сбор: подвести итог 

дня, что было интересного,  

какие  стихи знают дети. 

Словесная игра: «Угадай, 

кто позвал?» Цель: 

воспитание слухового 

внимания, чувства 

товарищества 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья».  Сюжет: готовим 

ужин для гостей из сказки 

«Репка» 

Цель: закрепление у детей 

знаний о разных видах 

посуды, формирование 

умения использовать посуду 

по назначению, 

воспитание культуры 

поведения во время еды 

 

Прогулка Наблюдение  за ветром  Цель: 

Развивать наблюдательность  

Подвижная игра «Воробушки 

и автомобиль» Цель: упражнять 

детей в умении бегать, не 

Игровое упражнение: 

«Кто дальше бросит 

снежок» Цель: учить 

правилам очерёдности в 

игре, требующим 

Рассказывание 

воспитателем 

стихотворения В.Берестова 

«Снегопад», помочь детям 

увидеть красоту зимнего 



 

 

 

 

 

Тема дня (пятница)  

«Книга наш друг»  

Формировать у детей потребность в общение с книгой, воспитывать бережное отношение к книге 

 

Режим дня Интеграция 

образовател

ьных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей  

(центры активности, 

все помещения группы) 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и/ 

социальны

ми 

партнерам

и 

Групповая, 

Подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро: утренняя 

гимнастика, 

игры, КГН, 

завтрак, игры 

 

 

Социально-

коммуникативно

е, 

познавательное 

развитие,  

физическое 

развитие 

художественно- 

эстетическое, 

физическое 

развитие 

Безопасность 

Утренний сбор: Приветствие, 

совместное планирование на 

день, по теме дня. 

Утренняя гимнастика 

  Беседа: «Книги нужно 

беречь» Цель: учить 

радоваться от встречи с 

книгой, формировать 

представление о бережном 

обращении с книгой, 

знакомыми героями; 

закреплять умение передавать 

свои впечатления 

сверстникам. 

Дидактическая игра:            

«Из какой сказки 

персонаж?», Цель: учить 

узнавать персонажей и 

называть название сказки. 

Проблемная ситуация: К 

детям в группу приходит 

Королева книжного царства. 

- Здравствуйте,  мои 

маленькие читатели! Я 

пришла к вам сообщить 

грустную новость. В моем 

книжном царстве заболели 

все книжки. Потому что есть 

такие читатели, которые 

рвут книжки, мнут 

странички, и они выглядят 

очень плохо. Ребята, вы мне 

сможете помочь? 

Центр  книги:  

Книги, нуждающиеся в 

ремонте, клей, бумажные 

полоски  для ремонта 

книг, Картинки с 

изображением правил 

обращения с книгами, 

клей, ватман  для 

коллажа «Книги наше 

богатство» 

 

 

 

Центр творчества: 

краски, кисточки, 

цветная бумага 

Презентаци

я итоговой 

работы 

проекта: 

коллективн

ая работа 

«Книжка-

малышка» 

 

Предложит

ь 

родителям 

Рассказать 

детям о 

любимой 

книжке 

своего 

Образовательна

я деятельность 
Художественно  - эстетическое развитие:  изобразительная деятельность (рисование)  

Тема:  «Книга наш друг » - формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельности, развивать умение в рисовании  предметов прямоугольной  формы. 

наталкиваясь друг на друга, 

выполнять движения по 

сигналу. 

 

одинаковых действий с 

одним общим предметом 

пейзажа, порадоваться зимней 

ск5азке, обратить внимание 

на то, как идет снег, 

формировать умение 

сопоставлять свои 

наблюдения, впечатления с 

содержание литературного 

произведения. 

пластмассовые, обручи, 

кегли 



 

Физическое развитие: физическая культура  на прогулке. 

карандаши, шаблоны для 

украшения книжек-

малышек. 

 

 

 

 

 

детства. 

 

 Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 

Игры, 

наблюдение, 

индивидуальная 

работа- 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 

Наблюдение: за одеждой 

детей, 

предложить детям 

рассмотреть свою одежду, 

одежду товарищей, 

предложить рассказать о том, 

во что одеты дети и почему, 

Цель: развивать умение 

устанавливать простейшие 

причинное следственные 

связи, правильно называть 

предметы одежды, ее 

качества, назначение 

Подвижная игра: Мороз 

Красный Нос» 
Цель: развитие умения 

выполнять характерные 

движения; упражнять детей в 

беге. 

 

 Игровое упражнение:  

«Беги к флажку» Цель: 

учить выполнять действия 

по сигналу воспитателя 

Трудовое поручение: 

Цель: Побуждать собирать 

игрушки перед уходом. 

Воспитывать желание 

трудиться. 

 

 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

 Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек»  

Цель: развивать умение 

определять предметы на ощупь 

Словесная игра «Один-

много» (жанры книг) 

Цель учить правильно 

называть группы 

предметов (сказка – 

сказки, стихотворение – 

стихотворения, рассказ – 

рассказы) 

Пальчиковые игры на тему 

сказок 

Цель: развивать мелкую 

моторику 

 

Центр музыкально – 

театральный: маски 

сказки «Теремок» для 

драматизации сказки. 

 

Центр дидактических 

игр: предметы из сказок, 

репка, колобок, скалочка, 

для дидактической игры: 

«Чьи предметы 

потерялись?». 

 

 

 

 

Материал оборудование 

для прогулки: лопатки; 

формочки для снега, 

ведерки,  веник. Корм для 

 

Вечер: 

оздоровительны

е процедуры, 

КГН, полдник, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

индивидуальная 

работа 

 

 Оздоровительная 

гимнастика, хождение по 

массажным коврикам.   
Ц: Способствовать 

пробуждению после дневного 

сна, профилактика 

плоскостопия, дать заряд 

бодрости на вторую половину 

дня. 

Вечер стихов и загадок 

«Загадки, а где же отгадки» (о 

знакомых сказочных героях). 

Дидактическая игра 
«Угадай, кто спрятался» 

(из знакомых сказочных 

персонажей) закреплять 

названия сказочных 

персонажей, развивать 

внимание, память 

 

Трудовая деятельность:  
«Покажем Лисичке, как мы 

трудимся» прививать 

любовь к труду. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продолжать формировать 

умение отгадывать загадки, 

развивать логическое 

мышление, воображение. 

Вечерний сбор: подвести итог 

дня, что было интересного. 

 

птиц. 

 

Презентация итоговой работы проекта. Коллективная работа «Книжка – малышка»  

Прогулка  Наблюдение «Морозный 

солнечный денек» Цель: 

формировать  представления  о 

том, как живут звери и птицы 

зимой; стимулировать добрые 

чувства по отношению к ним. 

Насыпать корм в кормушку. 

Подвижная игра: «Хитрая 

лиса» Цель: упражнять в  

быстром беге 

Игровое упражнение 

«По пади в цель « Цель: 

развивать глазомер. 

Уборка  снега с кормушки 

Цель: формирование у детей 

навыков выполнения 

несложных трудовых 

действий, работать 

совместно, радоваться 

достигнутым результатам. 


