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ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование Центра: центр «Мой город » 

 
Профиль центра: познавательный.  

Цель: создать  образовательную  среду  для формирования представлений у детей старшего 

дошкольного возраста о  городе Красноярске через разные виды детской  деятельности. 

Задачи: 

 Образовательные: 

 Познакомить дошкольников с городом Красноярском, помочь ему сознать свое 

место в нем; 

 Формировать представления о символике города Красноярска (герб, флаг, гимн) 

 Учить ориентироваться в природной среде обитания; 

 Формирование бережного отношения к природе и всему живому.  

 Приобщать детей к духовно-нравственной традиции русского народа. 

 Обогащать представления о жизни и деятельности знаменитых горожан, их 

нравственных качествах, социальных и профессиональных ролях,  значимых 

достижениях; 

 Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях города, культурных мероприятиях и социальных акциях; 

 

Развивающие: 

 Развивать интерес у старших дошкольников к городу Красноярску, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; 

 Мотивировать дошкольников к самостоятельному познанию объектов  

ближайшего окружения: улицы, площади, дома, здания, парки и т.д. в 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях;  

 Развивать интеллект ребенка, формировать образно-наглядное мышление, 

творческие способности, элементы самостоятельности, навыки 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками; 

 Развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны. 

 

Воспитательные: 

 Нравственно воспитывать дошкольника, развивая доброе, заботливое 

отношение к природе и людям, своему краю, стране; 

 Воспитывать ценностное отношение к окружающим объектам Красноярска 

(природе, архитектуре, музыке, искусству, спорту и др.) с помощью 

эмоциональных и чувственно-практических способов познания; 

 Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, району, области; 

 Воспитание уважения к труду; 

 Формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 
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Общий вид центра 
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Предназначение центра : организация познавательной и социально - коммуникативной 

деятельности.                                                                                         

 

Место расположения: Центр «Мой город» расположен  в групповой комнате, рядом с 

учебной зоной.  

 Адресная направленность: центр предназначен для ознакомления со своей малой Родиной в 

подготовительной группе, максимальное количество детей, одновременно работающих в 

центре  – 5 детей.                                                                                                                                   

График работы центра: первая половина дня: с 7.00-8.10; вторая половина дня:  с 15.50 -

16.25  свободная, самостоятельна деятельность детей в центре. 

 

Виды деятельности организованные в центре: 

- познавательная 

- игровая 

- художественная 

- конструктивная 

- музыкальная. 

 

 

Формы работы 

Название темы   Цель Материал Творческие 

задания для детей 

Я пока еще расту, 

нужным городу 

стать хочу 

Утвердить в детях 

понятие «нужности» 

своему городу, знать, что 

ты в нем живешь и 

обязательно стараться 

его беречь, 

пофантазировать с 

детьми о нужности 

городу в данном 

возрасте и отразить это в 

своих рисунках. 

Песня «Дадим шар 

земной детям,» 
фотографии, где 

наравне со взрослыми 

участвуют дети 

(посадка огорода, 

уборка города от 

мусора, шествия на 

всевозможных 

городских праздниках и 

др.) 

Нарисовать «Моя 

мечта на 

сегодня», Кем я 

хочу стать», 

раскрасить 

цветными 

карандашами нашу 

землю (заготовка) 

 

Красноярск мой, 

мамин, папин 

Воспитать чувство 

патриотизма путем 

осмысления таких 

понятий как род, 

родители, родина; 

познакомить детей с 

такими понятиями, как 

«члены семьи» и 

ближайшие 

родственники; помочь 

детям понять свое место 

в семье и семейных 

отношениях, развить 

понимание заботы о 

близких. 

Предварительно 

разучить стихи Л. 

Квитко «Бабушкины 

руки», Н. Саконской 

«Разговор о маме», 

«Папа может» -

песня,», «Песенка о 

бабушкиных ладонях, 

Г Григорьев, «Моя 

бабушка» 
С.Капутикян, Большие 

листы с изображением 

дерева на каждого 

ребенка, семейные 

фотографии, 

фланелеграф, набор 

фигурок «Семья» 

Предварительно 

Принести в сад эти 

воспоминания в 

виде записей, мы 

их будем 

угадывать и 

делиться своими 

впечатлениями. 

Чтение семейных 

стихов, книг из 

детства родителей. 
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обговорить с 

родителями, чтобы они 

приготовили для детей 

семейные фотографии, 

посвятили ребенка в то, 

какой был Красноярск 

для мамы, бабушки и 

других родственников 

в их детстве. 

Наш город 

начинался с 

Острога 

Познакомить детей с 

историей образования 

Красноярска, условиями 

жизни и бытом в древние 

времена, развивать их 

любознательность, 

расширять кругозор, 

воспитывать интерес к 

истории. 

Иллюстрации и 

фотографии старого 

города, диск с песнями 

о Красноярске, 

фотографии старой 

одежды, картины с 

изображением русских 

крестьян, И.П. 

Аргунова «Портрет 

неизвестной 

крестьянки в русском 

костюме, В.М. 

Васнецов «Богатыри», 

Камаринская- 

обрядовая песня, 

Конфетки — 

бараночки», заготовки 

сарафанов, зипунов 

кафтанов и др. русской 

старинной одежды, 

Каждый ребенок 

готовит 

небольшой рассказ 

о народных 

инструментах 

вместе с 

родителями, 

придумать свой 

танец под 

народную музыку, 

нарисовать одежду 

русских крестьян, 

можно по 

заготовкам 

раскрасить 

 

Всякому мила 

родная сторона 

Дать детям 

представление о городе и 

его 

достопримечательностях

, развивать 

патриотические чувства 

на том, что малая родина 

милее всех, любовь с 

своему двору пронесешь 

через всю жизнь. 

Карта города, флажки, 

карточки с названиями 

улиц города, русские 

народные частушки, 

Совместно с 

родителями 

написать проект 

«Двор моей 

мечты» где 

учитываются 

пожелания всех 

членов семьи от 

мала до велика, 

детям предлагаю 

вылепить свой 

дом, раскрасить 

его и из домиков 

создать улочку, 

рассказать стихи о 

городе, коллажи 

«Мои любимые 

уголки города» 
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А я люблю свои 

места родные… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

главными объектами 

города (больница, 

аптека, школа, почта, 

стадион, милиция, 

библиотека и т. д.) Дать 

представление о 

предназначении каждого 

объекта, где расположен 

определенный объект, 

кто работает в данном 

учреждении, какую 

пользу приносят 

различные службы для 

города 

Фоторепортаж о 

каждом объекте 

(привлечь родителей), 

карта города, песня 

Антонова «Родные 

места» 

Организовать с 

детьми экскурсии 

на ближайшие 

объекты, 

совместно с 

родителями 

подготовить 

альбомы с 

фотографиями об 

объекте, стихи 

разучить о 

профессиях, 

организовать 

сюжетно –ролевую 

игру (закупка 

атрибутов или 

изготовление 

своими руками)  

Река, 

объединившая два 

берега 

Познакомить детей с 

легендой об Енисее, 

какую пользу он несет 

для города, для 

экологии; побуждать 

детей к тому, чтобы они 

задумывались о 

назначении воды на 

планете. 

Фотографии р. Енисей Нарисовать 

будущее реки что с 

ним будет через 10 

лет, 

 

Символика города Познакомить детей с 

символикой города 

Красноярска, со 

значением цвета и 

предметов, 

изображенных на гербе, 

флаге, разучить, 

воспитывать чувство 

привязанности и 

гордости за свой город 

. Символы города (герб, 

флаг, гимн), 

фотовыставка с 

праздников, где 

выносят флаг 

Красноярска и России. 

Герб Красноярска и 

России и других 

городов нашей Родины. 

(нумизматику городов 

спросить у родителей 

и организовать в 

группе уголок), 

открытки с 

изображением гербов, 

фотографии или 

открытки с животными, 

предметами. (то, что 

может быть на гербе) 

Организовать 

фотовыставку 

зданий, где может 

быть изображен 

герб города 

(вокзал, 

аэропорт), 

фотографии 

старинных зданий 

с фамильными 

гербами. В 

домашней 

обстановке 

нарисовать 

фамильный герб и 

написать к нему 

сочинение эссе. 

Организовать 

выставку 

фамильных гербов 

с защитой и 

презентацией 
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У Красноярска 

свое лицо… 

Уточнить представления 

о родном городе, о его 

главных улицах и 

площадях, его визитных 

карточках (то, чего нет 

у других), формировать 

чувство любви к родным 

местам. 

Песни о Красноярске, 

фотографии экспонатов 

из питомника 

(деревьев, саженцев, 

цветов, клумб города), 

фотографии улиц 

Красноярска, 

площадей, 

мемориальных досок, 

памятников. 

Совместно с 

родителями 

подготовить 

рассказы об улице, 

на которой ты 

живешь, 

происхождение 

названия, 

человеческие 

истории, чье имя 

носит та или иная 

улица. Рассказы 

родителей и 

бабушек и 

дедушек, о том, 

что их связывает с 

той или иной 

улицей «МОЯ 

УЛИЦА» — 

конкурс рассказов. 

Те, кто прославил 

свой город… 

Познакомить детей с 

выдающимися людьми, 

которые проживали в 

Красноярске, 

воспитывать чувство 

гордости за их подвиги и 

желание быть на них 

похожими и стремится 

что-то творить и 

изобретать 

Фотографии 

выдающихся людей 

Красноярска и их 

достижения, памятные 

места, где отмечены 

эти люди, фотографии 

или открытки с 

памятниками и 

бюстами.  

 

Экскурсия в музей 

В.И. Сурикова. 

У Красноярска 

счастливое 

будущее 

Познакомить детей с 

садами и школами 

города, детскими 

площадками и местами 

отдыха детей вместе со 

взрослыми, 

спортивными и 

развлекательными 

центрами. Создать у 

детей представление о 

своем счастливом 

детстве и о том, что 

когда они вырастут, то 

им есть чем заняться в 

городе. Счастье города – 

когда в нем много детей. 

Фотографии детских 

праздников, шествий с 

детьми.  

Организация 

встречи с детьми, у 

которых уже есть 

достижения в 

учебе, спорте, 

дружбе и др. 

Организовать 

шефство над 

малышами 

(изготовление 

игрушек своими 

руками, показ 

сказок и 

разучивание игр с 

детьми из 

младших групп. 

Исторические 

памятники 

Красноярска 

Познакомить детей с 

историческими 

памятниками 

(мемориальные доски, 

здания, памятники 

Фотографии 

памятников, открытки 

и значки с 

историческими 

моментами в г. 

Экскурсии к 

Мемориальному 

комплексу на 

площадь Победы, 

разучивание 
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погибшими воинам и 

др.), развивать 

патриотические чувства, 

связывать давность 

событий с сегодняшними 

днем.. 

Красноярске стихов и участие в 

праздниках, 

посвященных Дню 

победы, Дню 

города и др. 

Многонациональн

ый Красноярск 

Воспитывать в детях 

толерантность, учить 

уважать людей любой 

национальности, 

познакомить с 

некоторыми культурами 

и традициями 

Фотографии людей 

разных 

национальностей, 

проживающих в 

Красноярске, атрибуты 

костюмов разных 

народов, игры разных 

народов и песни. 

Разучивать игры 

других 

национальностей и 

сравнивать с 

нашими играми, 

родителям 

подготовить 

рассказ о своей 

национальности. 

Культура и спорт 

Красноярска 

Познакомить детей с 

культурными и 

спортивными 

учреждениями города, 

уметь о них рассказать. 

Фотографии и 

открытки со 

спортивными и 

культурными 

мероприятиями, 

Посещение 

секций, 

подготовить 

рассказ детей о 

том, какие секции 

они посещают и 

чем там 

занимаются. 

Альбомы детских 

достижений». Ими 

гордится наша 

группа или город. 

Природа родного 

города 

Познакомить детей с 

зелеными насаждениями 

города, где они 

выращиваются. 

Воспитывать у детей 

потребность в 

сохранении красоты 

города, бережливом 

отношении ко всему 

живому 

Фотографии скверов и 

парков Красноярска. 

Иллюстрации 

животного и 

растительного мира. 

Экскурсия в музей 

леса. Посадка 

растений и цветов 

для высадки на 

клумбы у сада и 

для украшения 

группы. 
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Материалы и оборудование. 

Тип материала Фото  материала 

Наглядный дидактический 

материал: 

плакат с символикой города, флаги, 

карты, иллюстрации, тематические 

альбомы и открытки, фотографии, 

макеты 
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Папки и материалы с 

дидактическими играми 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукты для творчества детей 
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Текстовый дидактический 

материал: 

стихи, рассказы, произведения 

писателей 

  

 

Аудио - видеоматериалы Видеофильмы, видео-мультфильмы про историю, 

достопримечательности, прогулка города Красноярска, 

Красноярского края. Презентации по теме Красноярск, 

животный, растительный мир, спортивные объекты, 

загадки, викторины. 
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Правила поведения в центре 
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ПАСПОРТ 
МИНИ-МУЗЕЙ 

 
 

С детьми старшего дошкольного 

возраста 
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Экологическое воспитание - одно из основных направлений в системе 

образования, это способ воздействия на чувства детей, их сознание, взгляды и 

представления. Дети испытывают потребность в общении с природой. Они учатся 

любить природу, наблюдать, сопереживать, понимать, что наша Земля не сможет 

существовать без растений, так как они не только помогают нам дышать, но и лечат от 

болезней. Мы должны беречь и сохранять их, уметь правильно пользоваться их 

лечебными свойствами. 

Цель: Создание условий для ознакомления детей с миром лекарственных 

растений, формирование представления о роли растений для здоровья человека. 

Задачи:  

Образовательные: Расширять и формировать знания детей о лекарственных 

дикорастущих и садовых растениях, их ценности для здоровья человека. Познакомить 

с их назначением и применением. 

 Развивающие: Обогащать словарь, составлять рассказы-описания, сказки, 

загадки; развивать игровое творчество, смекалку, навыки поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Воспитательные: Воспитывать у детей любознательность, бережное отношение 

к растениям, любовь к родному краю. 

    В основу решения этих задач положены следующие принципы: 

принцип учета возрастных особенностей дошкольников; 

принцип опоры на интересы ребенка; 

принцип осуществления взаимодействия воспитателя с детьми при руководящей роли 

взрослого; 

принцип наглядности; 

принцип последовательности; 

принцип сотрудничества и взаимоуважения. 

Назначение создаваемого мини-музея – вовлечение детей в деятельность и общение, 

воздействовать на их эмоциональную сферу. Музей приобщает маленького ребенка к 

миру общечеловеческих ценностей, экологической культуре и этике, способствует 

развитию у детей исследовательской, созидательной и познавательной деятельности.   

В оформлении мини-музея разработано  следующее: 
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1. Методическая копилка: 

 

 

 

Методическая литература (материал): 

1. Викторина «Лекарственные растения Сибири»; 

2. Загадки о лекарственных растений (презентация); 

3. Загадки о лекарственных растений для детей; 

4. Коллекция лекарственных растений; 

5. Лекарственные растения от А до Я; 

6. Познавательная книга лекарственные растения Красноярского края; 

7. Проект «Лекарственные растения Сибири»; 

8. Сказка про лекарственные растения; 

9. Стихи; 

10. Деревья наших лесов; 

11. Фото-картинки «Экскурсия в природу». 

*Художественная литература для детей 

12. Даль В.И. «Война грибов с ягодами» 

13. Дмитриев Ю. фотокнижка- рассказы «Хоровод лепестков» 

14. Есенин С., Толстой А.К., Фет А.А. «Стихотворения» 

15. Котанов В. «Дедушкин дом» 
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16. Кученева Г.Г. «От первых цветов» 

17. Паустовский К. «Заботливый цветок» 

 

 

 

*Дидактические и подвижные  игры 

         

 

1. Лото-парочки  

2. Назови цветок 

3. Недостающий цветок 

4. Назови и опиши дерево 

5. Зеленая аптека 
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6. Найди, что лечит 

7. Угадай чей листок 

8. Узнай по описанию 

9. Кто быстрее найдет растение по названию 

10. Модели для составления описательного рассказа об объекте природы 

11. Собери дерево 

12. Вершки-корешки 

13. Садовник и цветы 

14. Назови растение 

15. Какого растения не стало 

16. Экологические игры 

17. Угадай растение 

18. Цветочный магазин 

19. Узнай и назови 

20. Где, что зреет 

*Для родителей 

 Консультации, анкеты, статьи о пользе лекарственных растений и 

лечение народными методами. 
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2. Художественная-эстетическая деятельность 

 

 Книжки-малышки 

 Аппликация «Лекарственные растения» 

 Раскраска 

 Подделки из слоеного теста 

 Листочки, карандаши, гуашь, фломастеры, мелки 

восковые, кисточки….. 

 

3. Экспериментальная деятельность 
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1. «Узнай по запаху» 

2. Фито-мешочки 

3. Лупа  

4. Ложечки 

5. Тарелочки 

6. Трава (Череда, шалфей, растительный сбор, ромашка аптечная) 

7. Микроскоп 

8. Весы 
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4. Лекарственные травы (выставочные) 

 

 

1. Крапива 

2. Душица 

3. Череда 

4. Укроп 

5. Белоголовник 

6. Иван-чай 

7. Тмин 

8. Чабрец 

Ягоды 

1. Шиповник 2 вида 

2. Боярошник 

3. Рябина 

4. Смородина 

5. Земляника 

 



22 

 

Деревья 

1. Почки сосны 

2. Осина 

5.Фито-Бар 

 

1. Пара блюдец, заварочный чайник 

2. Чай горный (сбор) 

3.Чай листовой (сбор) 

4. Чай лесной (сбор)  
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Проект 

с детьми младшего дошкольного возраста 

на тему: 
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Актуальность проекта: Важнейшей составной частью образовательной среды являются игра 

и игрушки. Игрушки для ребенка это та «среда», которая позволяет исследовать окружающий 

мир, формировать и реализовывать творческие способности, выражать чувства; игрушки учат 

общаться и познавать себя. Ведь именно благодаря им дети исследуют окружающий мир, 

развивают творческие способности, выражают свои чувства, учатся сотрудничать со 

сверстниками. На детские игрушки издавна обращали внимание крупные мыслители. 

Аристотель настаивал на том, чтобы в интересах воспитания изобретались для детей 

пригодные игрушки, иначе дети станут ломать в доме вещи. По мнению Платона, Локка 

Фребеля излюбленные игрушки детей могут служить первой пробой для пытливого ума и 

склада характера. 

Подбор игрушек - дело серьезное и ответственное. От успешного решения этой 

проблемы зависят настроение ребенка и прогресс в его развитии. Иногда 

взрослые расстраиваются, даже сердятся на ребенка за то, что игрушки не 

используются, не подозревая, что он просто не умеет во все это играть. Сами по 

себе игрушки ничего для ребенка не будут значить, если он не знает, как и во 

что с ними играть. Поэтому воспитатели младшей группы считают данный 

проект своевременным на данном этапе. 

Проблема:  

В данном возрасте многие игрушки дети используют не по назначению, не умеют играть с 

ними. 

Вид проекта: Творческо-игровой, долгосрочный. 

Цель: Формирование у детей социально - нравственных качеств через 

организацию разных видов деятельности: игровой, познавательной, 

продуктивной. Овладение детьми игровыми действиями, отражающие 

известные им жизненные ситуации. 

Задачи: 

- Обучающие: 

1. Познакомить детей с понятием «игрушки», расширять представление об игрушках. 
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2. Формировать игровые навыки  включаться в сюжетно-ролевые игры с 

различными игрушками. 

3. Формировать у детей эмоционально-эстетическое и бережное отношение к 

игрушкам. 

-Развивающие: 

1.Развивать умение играть с игрушками, использовать игрушку по назначению, 

способствовать развитию речи детей 

через знакомство с произведениями детской художественной литературы; 

2. Развивать игровые, познавательные, сенсорные, речевые способности, учитывая 

индивидуальные и возрастные особенности ребенка. 

3.Развивать умение взаимодействовать со сверстниками в игре; 

-Воспитывающие: 

1.Воспитывать бережное отношение к детской книге, играм и игрушкам. 2.Прививать умение 

играть дружно, вместе. 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители (законные представители). 

Этапы: 

Подготовительный: 

 - изучение методической литературы; 

- обработка полученной информации;    

- создание условий для реализации проекта; 

- обогащение предметно-развивающей среды; 

-подбор наглядного  и игрового материала, разработка плана совместных мероприятий;   

- подготовка     материала   и   оборудования:  альбом,  краски, кисти, клей и др. для 

выполнения работ по изобразительной  деятельности;   

Основной (практический): 

– реализация плана совместных мероприятий через  разные виды детской деятельности; 

- познавательная   деятельность   при   знакомстве   с различными игрушками;  

- чтение детской художественной литературы; 

– беседа и рассматривание иллюстраций, различных игрушек согласно теме проекта;  

- выполнение   работ   по    изобразительной    деятельности;  

Заключительный:  

- «Любимая игрушка моего ребенка»- мини-сочинение родителей; 

- «Моя любимая игрушка» -выставка рисунков; 

-«Я играю с любимой игрушкой»- фотоколлаж; 
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- оформление выставки самодельных игрушек; 

  -оценка эффективности реализации проекта по формированию игровых навыков детей 

младшего дошкольного возраста через  включения в сюжетно-ролевые игры с различными 

игрушками.  

Формы  и методы работы: 

-работа с разнообразными источниками информации; 

-организованная образовательная деятельность; 

-продуктивная деятельность; 

-игровая деятельность; 

-экспериментально – опытническая деятельность; 

-выставки, конкурсы. 

Ожидаемый результат: 

В процессе взаимодействия педагог – дети - родители в реализации проекта: 

Дети:  

*проявили интерес к экспериментированию с различными игрушками; 

*овладели знаниями о свойствах, качествах и функциональном назначении игрушек; 

*проявили доброту, заботу, бережное отношение к игрушкам; 

*возросла речевая активность детей в разных видах деятельности; 

*усвоили понятия «игрушка»; понимание игровых зон в группе; 

*приняли совместно с родителями участие в конкурсе экспозиций мини-музея «Моя игрушка 

своими руками». 

Родители:  

*обогащение родительского опыта приемами взаимодействия и сотрудничества с ребенком в 

семье; 

*повышение компетентности родителей при выборе игрушки. 

 

 

План реализации 

 

Формы и методы Название мероприятия 

  

Информационный 

калейдоскоп 

Цикл бесед  на тему «Моя игрушка»: 

* “Зачем нужны игрушки? ” 

 *«Для чего нужны игрушки» 

*«Из чего сделаны игрушки» 

*“Моя любимая игрушка” 

*“Такие разные игрушки” 

*“Магазин игрушек” 

*«Деревянная игрушка моя» 

*«Мои мягкие друзья» 

*«Почему от Хрюши ушли все игрушки» 
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 Цель: Расширить знания детей об игрушках, играх с ними. 

  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

– Игры-ситуации, общение, игровое упражнение: 

* «Наши куклы» 

* «В магазине игрушек» 

* «Городок игрушек» 

*«В группу принесли новую игрушку, все хотят в нее играть». 

* «Подарок для Алёнушки» 

*«Мы едем на игрушечную фабрику» 

*«Откуда берутся подарки у Деда Мороза?» 

*«Почему пропали кубики?» 

*«Как грузовичок попал в больницу» 

*«Построим домик для Хрюши». Беседа  

*«Моя игрушка».  

*«Игрушки по местам!» 

*«Мы- игрушки»  

*«Познакомим мишку с игрушками» 

Цель: Обследование игрушки. Расширить представления детей об 

игрушках. Учить детей помогать игрушкам в трудных ситуациях. 

Воспитывать отзывчивость, внимательность 

 

  

  

Экспериментально – 

опытническая   

деятельность 

Игры с водой: 

- «Наша Таня». Цель :обследование мяча - тонет или нет в воде.  

- «Пускаем бумажные кораблики» 

- «Пейте куклы вкусный сок» 

Цель: выявить свойство воды и красок, способность красок 

растворятся в воде и изменять её цвет. 

- «Рыбалка» 

Цель: закрепить знания о свойствах воды – льётся, можно 

процедить через сачок. 

- «Купание игрушек» опыт с резиновой уточкой и пластмассовой 

дудочкой 

- «Кто живёт в воде» 

 

Игры, на строение тела человека и пространственным 

расположением его частей. 

- «Веселые человечки играют» 

- «Починим игрушку» 

 

Игры на обнаружение воздуха. 
- «Почему кораблики не плывут»   

- «Кто разбудил китёнка»  

 

  

  

Игровая деятельность 

Дидактические, настольные игры 

 *«Разберем и соберем».  

*«Один-много»; игры с матрешками, пирамидками  

 *«Что изменилось?» 

*«Найди игрушку такого же цвета» 

* «Узнай по описанию» 
*«Воздушные шары» 

* «У кого что» 
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*«Собери картинку из кубиков» 

*«Кто что делает?» 

*«Чудесный мешочек». 

* «Кто скорее соберет игрушки» 

*«Собери красивую пирамидку» 

*«Какой игрушки не стало» 

*«Чудесный мешочек» 

*«Пёрышки для петушка» 

*«Орешки для белочки» 

*«Угадай по описанию» 

* «Оживи картинку». 

*«Подбери по цвету». 

* «К нам едут гости». 

Сюжетно- ролевые игры 

1. «Новая кукла знакомиться с игровой зоной». Цель: 

напомнить детям названия предметов находящихся в 

игровых зонах. 

2. «Грузовая машина везет мебель в новый дом». Цель: 

учить детей играть вместе. 

3. Игра «За рулем». 

4. Игра «Магазин игрушек». 

5 .Игра «Научим Хрюшу играть в игрушки» 

6.Игра с куклой “Угостим куклу чаем”. Цель: Учить детей 

поить куклу чаем (впоследствии мишку, зайца и т. д.). 

Формировать умение последовательно выполнять 

действия, называть предметы и действия с ними. 

Воспитывать ласковое, заботливое отношение к кукле. 

7. Игра «Дочки – матери». 

8.Игра «Мы уложим Мишку спать». Цель: продолжать 

формировать знания детей о последовательности процесса 

кормления и укладывания спать. Воспитывать заботливое 

отношение к игрушке – Мишке, желание играть с ним. 
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Продуктивная 

деятельность 

– «Художественное творчество. Рисование: 

1.«Шарики воздушные, ветерку послушные». 

 Цель: учить детей правильно держать карандаш, рисовать круги, 

располагая их по всему листу. 

2. Рисуем костюм для матрёшки. 

3. «Неваляшки – яркие рубашки».  

Цель: учить детей ритмичными движениями украшать силуэт 

неваляшки. 

4 .«Дорога для грузовика». Цель: Развиваем умение рисовать 

пальчиком длинные и короткие линии. 

Лепка: 
1. «Мячики». Цель: учить детей лепить круглые формы. 

2. «Колечки для пирамидки». Цель: учить детей раскатывать кусочки 

пластилина в ладонях прямыми движениями, свертывать в виде 

кольца. 

3.«В магазине игрушек» из книги Янчарского (Ч. Х. Л.);  

Аппликация: 

1.«Пирамидка для Мишутки» 

2. «Машина» 

Конструирование: 

1. «Полочка для игрушек». Цель: учить создавать несложные 

конструкции, развивать игровые навыки. 

2. «Домики для игрушек». Цель: учить создавать постройки, разные 

по величине и обыгрывать постройки. 

3.«Кубик на кубик – будет башенка» 

 

 

Трудовые поручения: 

 

1. «Укладываем игрушки спать». Цель: учить детей убирать игрушки 

на свои места. 

2. «Помоем игрушки». Цель: учить детей взаимодействовать друг с 

другом и с воспитателем, развивать трудовую деятельность. 

 

  

Наблюдения, экскурсии 

– Экскурсия совместно с родителями «В магазин игрушек» 

 

Заключительный этап. 
- Фотоколлаж: «Я играю с любимой игрушкой». 

-Написание сочинений родителей на тему “Любимая игрушка моего 

ребёнка”. 

 

  

Выставки, конкурсы 

– конкурс экспозиций мини-музея «Моя любимая игрушка» 

совместно с родителями своими руками; 

–  конкурс книжки-малышки «Моя игрушка»; 

 

-Выставка детских рисунков «Любимые игрушки дома». 
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Создание предметно-развивающей среды  

 

Название уголков  Содержание  работы  

 

 

 

 

 

 

1.Центр развития речи  

 Рассматривание иллюстраций различных  

игрушек, их сравнительный анализ. 

- Рассматривание картины» Дети играют» 

-«Игрушки в гостях у ребят». 

Цель: формировать способность детей к 

диалоговой речи, учить отвечать на вопросы о 

какой-либо игрушке. 

-«Корзина с игрушками». 

 Цель: развивать умение понимать речь 

воспитателя, навык фразовой речи, 

способствовать усвоению обобщающего 

понятия «игрушки». 

-«Мы на стульчиках сидим на игрушки мы 

глядим». Цель: развивать умение понимать 

речь воспитателя, навык фразовой речи, 

способствовать усвоению обобщающего 

понятия «игрушки». 

 
- Игры на развитие речи: 

* «Скажи правильно»;  

*«Изобрази голосом». 

*«Познакомимся с игрушкой». Описание любимой 

игрушки. 

 

 -Разучивание стихотворений: 

 А. Барто из цикла «Игрушки»: «Мишка», «Зайка», 

«Флажок», «Кораблик», «Барабан», «Грузовик», 

«Слон», «Козленок», «Лошадка». 

 

 

 

 

2. Книжный центр  

Чтение художественной литературы : 
Цель : Познакомить детей со 

стихотворениями. 
 - Чтение и обыгрывание стихотворения  
А. Барто: “Наша Таня”, «Грузовик», «Зайка», 

“Уронили мишку на пол… ”, «Резиновая Зина», 

«Козлёнок», «Мяч»,  
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«Кораблик», «Барабан», «Грузовик», «Слон», 

«Лошадка». Ю. Володина «Матрешка» 

 

Чтение  стихотворений: 

В. Берестова «Игра», Э.Успенский «Берегите 

игрушки», Я.Аким «Кукла», Степанов «Мишка», С. Я. 

Маршак «Два кота», «Трезор»; В. Левин «Гулял по 

улице щенок»; З. Александрова «Игрушки»; Б. 

Заходер «Про машину»; В. Сутеев «Кораблик»; В. 

Берестов «Про машину». 

 

Чтение рассказа А. Толстой  

«Был у Пети и Миши конь» 
Чтение русско-народных сказок: 

 «Теремок», «Колобок», «Репка», «Лиса и заяц», «Кот, 

петух и лиса». 

 

 

3. Центр сюжетно- 

ролевой игры  

 

1. Игра «За рулем». 

2. Игра «Магазин игрушек». 

3.Игры с куклой  

4. Игра «Дочки – матери». 

5. Игра «Строитель» 
6.Игра ««Пригласим лесных гостей», «Вместе весело 

играть» 

 

 

 

 

 

4. Центр физического 

развития  

 

 

 

 

 

1. «Мой веселый звонкий мяч». Цель: Учить 

детей подпрыгивать на двух ногах, 

внимательно слушать текст. 

2. «Лохматый пес». Цель: учить детей 

двигаться в соответствии с текстом. 

3. «Доползи до погремушки». Цель: учить 

детей ползать в заданном направлении. 

4. «Прокати мяч через ворота».  

Цель : Совершенствовать умение детей 

прокатывать мяч в определённом направлении 

одной и двумя руками. Развивать глазомер, 

совершенствовать координацию движений и 

ловкость. 

5 .«Воробушки и автомобиль ». 

Цель : Приучать детей бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 

начинать движение и менять его по сигналу 

воспитателя, находить своё место. 

6 .«Покатай матрешку».  

Цель : Продолжать формировать интерес и 

положительное отношение к сюжетным 

игрушкам, к действиям с ними. 
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7. «Зайки и волк». 

 Цель : Приучать детей внимательно слушать 

воспитателя, выполнять прыжки и другие 

действия в соответствии с текстом; учить 

ориентироваться в пространстве, находить 

своё место. 

8 . “ У медведя во бору… ”. 

Цель : Приучать детей поочерёдно выполнять 

разные функции (убегать и ловить). 
 

 

 

 

 

5. Музыкальный центр  

 

 

 

 

 

 

Слушание музыкальных произведений из «Детского 

альбома» П. Чайковского, А. Гречанинова,  песни: 

«Баю-баю» -колыбельная для куклы Тани, «Лошадка», 

«Машина», «Серенькая кошечка», «Вот собачка 

Жучка»  

Муз.дидактическая игра: 

*«Весёлый колпачок» 

* «Тихо-громко» с погремушками 

*«Узнай, что это?» 

(деревянные ложки, погремушки) 

* «Ложки-погремушки»  

-уметь распознавать понятия «Тихо-громко», «звонко-

весело» 

Русский фольклор «Пошел котик на торжок», 

«Наша Маша маленька…». 

Цель: Познакомить детей с русским 

фольклором. 

 

 

 

6. Родительский центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей: 

-«Будем вместе мы играть, наших деток развивать»  

- «Выбираем игрушки для детей» 

-«Организация сюжетной игры детей дома» 

Папка – передвижка «Игрушки в жизни ребёнка» 

(консультация для родителей). 

Разучивание дома стихотворений А. Барто из цикла 

«Игрушки».  
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