
Технологическая карта непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 7 лет. 

  
Тема: «Детский сад» 

  Птицына Марфа Егоровна, воспитатель. 

 

  
Предварительная работа: Предварительная беседа о жизни детей в детском саду. Экскурсия по детскому саду, выяснение у детей, каких 

сотрудников детского сада они знают и чем они занимаются в детском саду. Совместное планирование соблюдения всех режимных 

моментов и возможных занятий детского сада, обсуждение функций персонажей и распределение ролей (взрослому достается роль 

новенького воспитанника (куклы) и пропавшей на прогулке куклы Вали.  

  

Цель Отразить события и режимные моменты из жизни детей в детском саду. Моделировать отношения между детьми и 

работниками детского сада. Знакомить с правилами поведения в д/с, обучить совместной деятельности и общению, развить 

отзывчивость. Учить уважать труд работников детского сада. 

Основная 

образовательная 

область 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. 

Этапы Задачи Формы 

организации 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми 

Средства,которые 

использует педагог 

Содержание совместной деятельности 

на каждом этапе 

Результат 

педагог Дети 

1. «Открытие 

детского сада» 

  

Создание 

атмосферы 

психологической 

безопасности, 

радости, 

знакомство с 

работой сторожа  

 и заведующей. 

Познакомить с 

понятиями «ключ, 

Звучит 

торжественная 

музыка – детей 

встречает 

заведующая 

детским садом - 

сегодня детский 

сад открывает 

двери в Новый 

учебный год. 

Символический 

деревянный ключ, 

замок с ключом. 

    

Заведующий 

 приветствует с 

открытием 

нового учебного 

года,  дает 

поручения 

работникам. 

Буратино  

передает 

заведующей  

Знакомятся с 

работниками. 

Передают друг 

другу 

Символический  

ключ и называют 

свои имена. 

Дети знакомятся с 

работами 

заведующего и 

сторожа 



замок». Сюрпризный 

момент: 

«Буратино вместе 

со сторожем 

открывают дверь 

символическим 

ключом  и 

впускают детей в 

«Храм знаний». 

ключ от «Храма 

знаний» 

2. В группу пришел 

“новый ребенок” 

Показать, что 

жизнь детей в д/с 

очень интересна 

Беседа, показ, 

объяснение 

Кукла – “новый 

ребенок” 

Педагог создает 

ситуацию «В 

группу пришел 

новый ребенок. 

Безутешно плачет 

с репликами 

«хочу к маме». 

Педагог 

привлекает детей 

к рассказу о том, 

как интересно и 

хорошо 

находиться в д/с. 

Объясняют 

«новому 

ребенку», что 

необходимо 

находиться в д/с, 

потом в школе 

пока родители 

работают, какие 

игры есть в д/с, 

как много 

интересного они 

узнают в д/с. 

Узнают о работе 

воспитателя, о том, 

как правильно надо 

вести себя в д/с. 

Рассказывают о 

своей группе, о 

сверстниках, как 

интересна жизнь д/с. 

3. Создание 

ситуации «Завтрак 

в д/с» 

Показать роль 

гигиенических 

процедур, 

значение здоровой 

пищи для здоровья 

людей, 

познакомиться с 

работой повара 

Показ, беседа, 

рассказ, 

совместные 

действия 

Микроскоп, стол, 

стаканчики с 

йогуртом, салфетки 

Педагог 

показывает под 

микроскопом 

«грязные руки». 

Рассказывает о 

витаминах, 

содержащих в 

продуктах 

питания, с 

помощником 

воспитателя 

Смотрят 

увеличенные 

микробы. 

Слушают, 

смотрят картины, 

совместные 

действия 

«Сервировка 

стола», 

кормление кукол 

Узнают о работе 

помощника 

воспитателя, о роли 

чистоты, о здоровой 

пище для здоровья 

человека, моют 

руки, едят йогурт 



«Сервировка 

стола» 

4. Создание 

ситуации 

«Прививка» 

Объяснить роль 

прививки для 

здоровья человека 

Беседа, 

объяснение, 

совместные 

действия 

Принадлежности 

медицинской 

сестры, куклы 

В роли медсестры 

создает ситуацию 

«Прививка». 

Объясняет для 

чего необходимо 

сделать прививку 

Уговаривают 

кукол не бояться 

укола 

Узнают о 

профилактических 

работах 

медицинских 

работников, о 

значении прививки 

5. 

Физкультминутка 

Показать работу 

инструктора по 

физкультуре 

Показ 

физических 

упражнений с 

использованием 

спортивного 

инвентаря, 

совместные 

действия 

взрослого с 

детьми 

Спортивный зал, 

атрибуты 

физкультурного 

занятия 

Инструктор по 

физической 

культуре 

показывает 

физические 

упражнения с 

использованием 

спортивного 

инвентаря 

Дети вместе с 

инструктором 

делают 

физические 

упражнения 

Узнают о работе 

инструктора по 

физической 

культуре, 

занимаются вместе с 

ней 

6. Создание 

ситуации 

«Подготовка 

музыкального 

номера для 

родителей» 

Показать работу 

музыкального 

руководителя 

Слушание 

музыки, игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах, 

пение под 

оркестр 

Музыкальный зал, 

шумовые 

музыкальные 

инструменты, 

музыкальный центр 

Предлагает 

слушать 

народную 

мелодию, играть 

на шумовых 

инструментах, 

петь 

Слушают музыку, 

играют на 

музыкальных 

инструментах, 

поют 

Узнают о работе 

музыкального 

руководителя, 

занимаются вместе с 

ней 



7. Создание 

ситуации «Кукла 

Валя пропала на 

прогулке» 

Показать, что не 

надо уходить 

самостоятельно из 

детского сада 

Поиски 

пропавшего, 

переживания, 

объяснение, что 

может случиться 

с ребенком на 

улице 

Игровая площадка, 

куклы 

Ищет пропавшую 

куклу, 

переживает, 

объясняет ей, что 

могло случиться 

с ней на улице 

Играют, слушают Узнают о том, что 

не надо уходить 

самостоятельно из 

детского сада, если 

кто-то узнает, что 

кто-то хочет 

уходить, 

немедленно 

сообщить об этом 

8. «Приход 

родителей за 

детьми» 

Рассказать о 

событиях 

происшедших за  

 день 

Рассказ о 

событиях дня 

Приемная, куклы, 

одежда 

Рассказывает о 

поведении детей 

(кукол), о том, 

чем кормили, 

какие занятия 

проводили и как 

дети справлялись 

с заданиями 

Рассказывают о 

событиях дня и  о 

своих 

впечатлениях 

Узнают о работе 

детского сада. 

Обогащают свои 

знания о правилах 

поведения в д/с, 

обучаются 

совместной 

деятельности и 

общению, развитию 

отзывчивости 

 

 


