
Карта реализации основной образовательной программы 

Группа младшего дошкольного возраста с 3 до 4 лет № 7 «Непоседы» 

Тема недели: «Знакомство с народной культурой и традициями» 

Дата, день недели: 23.03.2020г. Понедельник   

Режимный момент 

Время 

Время, 

затраченное на 

реализацию 

образовательной 

программы 

День недели / содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, 

области) 

Работа с 

родителями 

/социальными 

партнёрами 

Понедельник 23.03.2020г. 
Прием детей, свободное 

общение детей, педагогов, 

родителей; самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам. * 

 

 

07.00-07.50 

(50 мин. 

О-08 мин. 

Ф-42 мин.) 

Приём, осмотр детей. Расспросы у родителей о самочувствии детей - создать бодрое эмоциональное состояние на весь день, 

обеспечить спокойное расставание детей с родителями. 

Беседа «Мои любимые сказки» - развивать знания о русских народных сказках и их героях, диалогическую 

речь.(СКР.РР) 

Пальчиковая гимнастика "Сказки"- совершенствовать мелкую моторику,  закреплять знание содержания сказок, 

развивать речь и образное мышление. (СКР.РР) 

Будем пальчики считать, Будем сказки называть: (Вытягивают руки вперед, играя пальчиками.) 

Эта сказка – «Теремок». Эта сказка – «Колобок». Эта сказка – «Репка»: Про внучку, бабку, дедку. 

(Поочередно касаются большим пальцем остальных, начиная с указательного.) 

«Волк и семеро козлят» -Этим сказкам каждый рад! (Показывают большой палец.) 

Д/Игра «Из какой сказки герой». -закрепление знаний о сказках, развитие речи, мышления, памяти.(РР) 

П/Игра «Карусель», «Каравай» -  развитие общей моторики, развитие внимания, выявление симпатий и антипатий в 

группе(СКР,ФР) 

 Разучивание потешки  «Как у нашего кота» - Напомнить детям фольклорное произведение; развивать активный 

словарь. (СКР.РР) 

Труд в уголке природы. Предложить полить из леечки комнатные растения -  развивать умение ухаживать за 

комнатными растениями, воспитывать любовь к растениям. (СКР,ПР) 

Выставка книг: «Русские народные сказки» -  рассмотреть с детьми выставку, определить название сказок по 

обложкам; развивать внимание, воспитывать интерес к устному народному творчеству.(СКР,ПР) 

Инструкция № 9"Инструкция по технике безопасности воспитанников при проведении экскурсии за пределами 

ДОУ" 

Индивидуальные 

беседы по 

запросу 

родителей. 

Утренняя гимнастика. 07.50-08.00 

(10 мин.) 

О-10 мин. 

Утренняя гимнастика № 14 - способствовать укреплению здоровья детей и пробуждению организма для нормальной 

жизнедеятельности. (ФР) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 08.00-08.40 

(40 мин. 

О-25 мин. 

Ф-15 мин.) 

Беседа: «Какая посуда нам нужна?» Игровая ситуация: «Сервируем стол» - развивать умение  детей различать 

предметы посуды по назначению, расставлять их на столе согласно правилам сервировки. Активизировать в речи и 

уточнить названия и назначение предметов посуды. 

Чтение потешки «Знаем, знаем, да-да-да Где ты прячешься, вода!…»  

Формировать у детей КГН, учить правильно пользоваться вилкой (обращать внимание на правильное положение руки, 

учить брать небольшие кусочки пищи и аккуратно доносить их до рта).  (СКР, РР)                                          

 

Утренний сбор: совместное 

обсуждение новостей, 

презентация педагогом 

08.40-09.00 

(20 мин. 

О-15 мин. 

Создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон». Создать условия для межличностного и познавательно-

делового общения детей и взрослых. Учить объяснять словами свое эмоциональное состояние. Учить делать выбор. 

Учить планировать собственную деятельность. Развивать умения договариваться о совместной деятельности, 



работающих центров 

активности. 

Ф-05мин.) распределять роли и обязанности. Выбор центров активности. (СКР, РР) 

Работа в центрах 

активности (совместная с 

педагогом) / 

непосредственная 

образовательная 

деятельность. 

09.00 – 09.40 

(40мин.) 

О - 40 мин. 

Центр искусств (рисование) № 26 

Тема: Узоры на платье»(Рисование кистью. Акварельные краски) Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет» 

Цель: Продолжать учит детей пользоваться акварельными красками; учить украшать изделие точками, мазками, 

полосками, колечками с помощью кисточки и акварельных красок. Развивать воображение. Воспитывать    любовь   к  

народному   искусству;   эмоциональную   отзывчивость    на   произведения   народных мастеров. (ХЭР, РР, СКР) 

Физическая культура №53 

Цель: упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. (ФР)  

Второй завтрак. 09.40-09.50 

(10 мин.) 

О-10 мин. 

Продолжать формировать культуру поведения во время еды: правильно держать чашку с соком, умение аккуратно 

пользоваться салфеткой. Воспитывать потребность в чистоте и аккуратности. (СКР) 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка («Открытая 

площадка»).  

 

 

09.50-11.50 

(120 мин.) 

О-70 мин. 

Ф-50 мин. 

Обеспечить своевременный сбор на прогулку всех детей. Формировать правильную последовательность при одевании, 

навыки самостоятельного одевания. Побуждать детей к действиям путем использования народного творчества 

(потешек). Развивать и активизировать словарный запас (закреплять название предметов одежды, действий). 

Закреплять цвет одежды. (СКР, РР, ПР) 

Наблюдение за погодой :расширять представления детей о весне, формировать представления о безопасном 

поведении весной при гололёде.(СКР, ПР) 

Д/Игра «Чей?» - учить образовывать притяжательны прилагательные, согласовывать их с существительными («лисий 

хвост», «заячьи уши» и т.д.).(РР) 

П/Игра «Бегите ко мне» -  развивать ловкость, волю, упражнять в беге в одном направлении, развивать быстроту(ФР) 

П/Игра «Не упусти мяч» -  учить передавать мяч, не роняя и не останавливаясь; воспитывать дружелюбие.(ФР)  

СРИ "Весеннее кафе"- Способствовать  развитию  и обогащению сюжета  игры; . Развивать творческое воображение, 

способность совместно развивать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

 развивать инициативу, организаторские способности, подводить к самостоятельному созданию игровых 

замыслов;(СКР) 

Трудовые поручения: Очищение кормушек от снега -  учить выполнять посильные трудовые действия; воспитывать 

трудолюбие, желание помочь взрослым.(СКР) 

Индивидуальная работа по ФИЗО «Прыжки на двух ногах через шнур» -  совершенствовать двигательные умения 

детей, учить выполнять прыжки на двух ногах с продвижением в определенном направлении. Развивать координацию 

движений, укреплять мышцы ног.(ФР) 

Практическое упражнение «Очистка одежды и обуви от снега» -  формировать навыки самообслуживания, учить 

аккуратно очищать щеткой одежду и обувь от снега. Воспитывать самостоятельность, учить помогать товарищам. 

Игры со снегом: лепим снеговика -  учить детей применять умение скатывать снежные шары для изготовления 

снеговиков.(СКР) 

Самостоятельная игровая деятельность детей – учить детей находить занятие по интересам, договариваться о 

взаимодействии с товарищами, подбирать атрибуты для игры, при помощи взрослого обустраивать игровое 

пространство. (СКР) 

 

Возвращение с прогулки, 

культурно - гигиенические 

процедуры. 

11.50-12.10 

(20 мин.) 

О-7 мин. 

Ф-13 мин. 

Обеспечить своевременный приход с прогулки - закреплять у детей навык аккуратно подниматься по лестнице, не 

мешая друг другу, держаться за перила.  Учить раздеваться самостоятельно, аккуратно с помощью воспитателя 

складывать свои вещи в шкаф, воспитывать бережное отношение к вещам и вежливо обращаться за помощью. 

Упражнение «Аккуратный шкафчик» - формировать умение узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей. 



(СКР) 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 – 12.40 

(30 мин.) 

О - 20 мин. 

Ф – 10 мин 

Упражнение «Чисто умываемся» - выполнение культурно-гигиенических навыков под песенку. Учить детей плавно 

подставлять руки под струю воды, растирать руки, пользоваться мылом, находить свое полотенце, самостоятельно 

вытирать руки, используя художественное слово. Обеспечить рациональное питание всех детей, учить их правильно 

есть, воспитывать культурно-гигиенические навыки еды (самостоятельно и аккуратно кушать, пользоваться 

салфеткой, не крошить хлеб, задвигать стул, благодарить после еды, полоскать рот), воспитывать благоприятное 

отношение к приему пищи. (СКР, РР) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  в первую половину дня - 5 часов 50 мин. (350 минут) 

О-205 мин. 

Ф-135 мин. 

Подготовка ко сну, 

культурно-гигиенические 

процедуры. 

Дневной сон. 

12.40 – 15.00 

(140 мин.) 

О - 130 мин. 

Ф - 10 мин.) 

При раздевании ко сну побуждать снимать платье или рубашку, затем обувь, учить снимать колготки, вешать 

аккуратно одежду на спинку стульчика. Учить детей вежливо выражать просьбу о помощи. Учить детей 

расстёгивать застёжки на липучках, упражнять в использовании других видов застёжек. (СКР)                                                                                                       

 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры. 

15.00 –15.25 

(25 мин.) 

О - 25 мин. 

 

Закаливающие процедуры. Ходьба по дорожке «Здоровья» - развивать двигательную активность, воспитывать 

любовь к спортивным упражнениям. Формировать умение дышать через нос. Игра для правильной осанки 

«Потягивание». (ФР) 

Обеспечить радостное и бодрое эмоциональное настроение детей после сна. Воспитывать положительное 

отношение к процессу подъема. Учить одеваться в правильной последовательности; побуждать к 

самостоятельности в процессе одевания, учить замечать и исправлять неопрятности в одежде, воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. (СКР) 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 – 15.45 

(20  мин.) 

О - 15мин. 

Ф - 05 мин. 

Продолжать учить детей навыкам правильного умывания: закатывать рукава, мыть руки с мылом круговыми 

движениями, насухо вытирать их полотенцем, воспитывать аккуратность и организованность. 

Формировать культурно-гигиенические навыки еды, есть аккуратно, тщательно пережевывать пищу, учить 

пользоваться салфеткой, задвигать стул, благодарить за еду. (СКР, РР) 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа в 

центрах активности. 

Вечерний сбор (обсуждение 

достижений прошедшего 

дня, возможных планов на 

будущее). 

15.45 – 16.50 

(65 мин.) 

О -50 мин. 

Ф - 15 мин. 

Презентация: «Знакомство с русской избой» -  познакомить детей с традиционно-бытовой культурой русского 

народа, активизировать словарь детей, учить отвечать на вопросы воспитателя.(СКР,РР) 

Пальчиковая сказка-игра "Теремок"- развитие мелкой моторики пальцев рук (СКР, РР)  

На полянке теремок (ладошки соединяем домиком) 

дверь закрыта на замок (пальцы сомкнуты в "замок") 

Из трубы идет дымок (сомкнуть пальцы в колечки) 

вокруг терема забор (руки перед собой, пальцы прямые и сомкнутые) 

чтобы не забрался вор: тук-тук-тук, тук-тук-тук (кулачок стучит по ладони) 

Открывайте, я ваш друг!(Руки развести в стороны) 
Д/игра  «Найди нужный цвет» - учить детей применять знания о цветах, действовать по устной инструкции.(ПР) 

П/игра -забава "Как у нашего кота..." - учить играть в соответствием с текстом. Приобщать детей к рустному 

народному творчеству. Воспитывать любовь к народному фольклору. (СКР, РР)  

СРИ "Семья"- Учить детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. Развивать умения выбирать роль, 

выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (стирать бельё). Воспитывать навыки 



коллективной игры.(СКР) 
Игровая ситуация «Что такое хорошо, что такое плохо» - совершенствование умения детей анализировать 

поступки, находить правильное решение. Воспитание правил хорошего тона. (СКР, РР) 

Игры по рекомендации педагога-психолога - "Что сверху-что снизу" - развитие ориентировки в 

пространстве.(СКР, ПР) 

Вечерний сбор - рассмотреть выполненные работы, проанализировать достижения, успехи и трудности, наметить 

перспективы. Провести оценивание самими детьми своих успехов, объединить результаты всех детей. 

Подготовка к ужину, ужин.  

 

16.50 – 17.20 

(30  мин.) 

О-20мин. 

Ф-10мин. 

 «Скажи микробам - нет» - учить детей бережно относиться к своему здоровью, понимать смысл гигиены и 

соблюдать их. Беседа «Вкусно и полезно» - формировать представление о здоровом образе жизни, знакомить с 

названиями блюд. Воспитывать благоприятное отношение к приему пищи. (СКР) 

Познакомить 

родителей с 

текущей темой 

недели. 
Папка- передвижка 

«Народная 

Культура» 
 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа в 

центрах активности. 

17.20 – 17.50 

(30  мин.) 

О-20мин. 

Ф-10мин 

 Работа с раскрасками «Сказочные герои» -  формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, 

расширять художественный опыт в процессе экспериментирования с различными материалами. Знакомить с 

доступными изобразительно-выразительными средствами в изобразительной деятельности. Поддерживать 

творческие проявления детей. (ХЭР). 

Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, 

прогулка («Открытая 

площадка»), встреча с 

родителями, уход детей 

домой. 

17.50 – 19.00  

(70 мин.) 

О - 30мин. 

Ф – 40 мин. 

 

Наблюдение  за прогулкой мам с колясками - уточнить представление о том, как взрослые заботятся о 

малышах(СКР). 
П/Игра  «Кони» - познакомить детей с правилами игры, учить проговаривать текст, выполнять прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед, прямой галоп. Обогащать двигательный опыт, поддерживать интерес к подвижным 

играм. Самостоятельные игры детей со снегом и выносным материалом.(СКР,ФР) 
П/ игра «Поезд» - учить детей правильно выполнять основные движения при беге, регулировать темп движения, 

быстро и точно реагировать на сигнал воспитателя. Способствовать закаливанию детского организма, обогащать 

двигательный опыт. (СКР, ФР) 

Дидактическая игра «Ласковые слова» - развивать эмоционально - чувственный мир детей. Расширять 

словарный запас, активизировать речь детей.  (СКР, РР) 

Трудовое поручение – предложить покормить птиц, воспитывать заботливое отношение к ним. (СКР) 

Самостоятельная деятельность детей. 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  во вторую половину дня 6 часов 10 минут (370 минут) 

О- 280 минут 

Ф-100 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  

 12 часов(720 минут) 

Обязательная часть-8 часов 05 минут (485 минут)  – 64 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений-3 часа 55 минут (235 минут)- 36 % 

Примечание: При температуре ниже 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается в соответствие с метеоусловиями. В дни с низкой 

температурой воздуха прогулка не проводится. Во временные промежутки, отведенные для проведения прогулки, с детьми организуется совместная, индивидуальная деятельность в 

центрах активности. 

Прием детей проводиться на улице при благоприятных погодных условиях. 

План составил воспитатель: Афенкина С.Г. 

 

 



           Карта реализации основной образовательной программы 

Группа младшего дошкольного возраста с 3 до 4 лет № 7 «Непоседы» 

Тема недели: «Знакомство с народной культурой и традициями» 

Дата, день недели: 24.03.2020г. Вторник   

Режимный момент 

Время 

Время, 

затраченное на 

реализацию 

образовательной 

программы 

День недели / содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, 

области) 

Работа с 

родителями 

/социальными 

партнёрами 

Вторник 24.03.2020г. 
Прием детей, свободное 

общение детей, педагогов, 

родителей; самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам. * 

 

 

07.00-07.50 

(50 мин. 

О-08 мин. 

Ф-42 мин.) 

Приём, осмотр детей. Расспросы у родителей о самочувствии детей - создать бодрое эмоциональное состояние на весь 

день, обеспечить спокойное расставание детей с родителями. 

 Беседа «Народные игрушки» -  дать элементарные представления о видах игрушек (филимоновские, дымковские и 

т. д.). Приобщать к русско-народному искусству. (СКР,ПР) 

Д/Игра  «Пригласим матрёшек в гости» - упражнять детей в соотнесении величин, учить использовать в речи 

понятия, характеризующие размер предметов.(СКР, ПР) 

Пальчиковая гимнастика  "У Матрешиной сестрицы"-развитие мелкой моторики пальцев рук, речи 

детей.(СКР.РР) 

У Матрешиной сестрицы (Ритмичные удары пальцами правой руки, начиная с указательного, по левой ладони). 

По деревне небылиц (Ритмичные удары пальцами левой руки, начиная с указательного, по правой ладони). 

Ходит утка в юбке, (На каждое название животного загибают) 

В теплом полушубке, (пальцы на руках, начиная с больших). 

Курочка — в жилете, Петушок — в берете, Коза — в сарафане, Заинька — в кафтане, А всех их пригоже (Ритмичные 

чередующиеся хлопки в ладоши и) 

Корова в рогоже. (Удары кулачками). 

П/Игра  «Ходит Ваня» - учить стоять в кругу, подпевать песни, воспитывать доброжелательное отношения друг к 

другу.(СК, ФР) 

Хороводная игра «Солнышкино платьице». Познакомить детей с  правилами игры, учить выполнять игровые 

действия. Приобщать детей к устному народному творчеству,создавать радостное настроение. (ХЭР, ПР) 
Инструктаж №10 "Инструкция по технике безопасности воспитанников при проведении прогулки и различных 

видов деятельности на территории ДОУ" 

№10.1 - "Правила безопасного поведения перед началом прогулки" 

№10.2 "Правила безопасного поведения во время прогулки" 

№10.3 " Правила безопасного поведения при возвращении с прогулки" 

Индивидуальные 

беседы по 

запросу 

родителей. 

Утренняя гимнастика. 07.50-08.00 

(10 мин.) 

О-10 мин. 

Утренняя гимнастика № 14 - приучать детей находиться в помещении в облегчённой одежде, формировать умение 

правильно выполнять движения в различных формах двигательной деятельности, развивать зрительно-моторную 

координацию движений. Создавать у детей настроение. (ФР, СКР) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 08.00-08.40 

(40 мин. 

О-25 мин. 

Ф-15 мин.) 

Беседа «Правила личной гигиены». Закрепить последовательность действий  при  умывании  и  знаний  о  назначении 

предметов  туалета. Воспитывать  желание быть  чистым  и аккуратным. 

Чтение потешки «Знаем, знаем, да-да-да  Где ты прячешься, вода!…» - воспитывать интерес к русскому народному 

творчеству. (СКР)  

Формировать у детей КГН, учить правильно пользоваться вилкой (обращать внимание на правильное положение руки, 

учить брать небольшие кусочки пищи и аккуратно доносить их до рта).  (СКР, РР)                                                                                          

 



Утренний сбор: совместное 

обсуждение новостей, 

презентация педагогом 

работающих центров 

активности. 

08.40-09.00 

(20 мин. 

О-15 мин. 

Ф-05мин.) 

Пальчиковая гимнастика «Стала Маша гостей созывать..» 

Создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон». Создать условия для межличностного и познавательно-

делового общения детей и взрослых. Учить объяснять словами свое эмоциональное состояние. Учить делать выбор. 

Учить планировать собственную деятельность. Развивать умения договариваться о совместной деятельности, 

распределять роли и обязанности. Выбор центров активности. (СКР, РР) 

Работа в центрах 

активности (совместная с 

педагогом) / 

непосредственная 

образовательная 

деятельность. 

09.00 – 09.15 

(15мин.) 

О - 15 мин. 

Центр науки и естествознания № 29 

Тема: «Тарелочка из глины»    О.В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. с.30                                                                                                                                                       

Цель:.  Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее поверхности, учить выделять признаки глины. 

Побуждать отвечать на вопросы предложениями. Развивать внимание, память, мышление. (ПР, РР) 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

09.15-09.55 

О- 30мин. 

Ф-10мин. 

СРИ «Кукла» - Закрепление знаний о разных видах посуды, формирование умения использовать посуду по 

назначению. Воспитание культуры поведения во время еды. Закрепление знаний о названиях одежды. Закрепление у 

детей навыка правильно в определенной последовательности раздеваться и складывать свою одежду.(СКР) 

П/И «Гуси-гуси" -упражнять в умении играть по правилам игры в соответствии с текстом (ФР) 

Самостоятельная деятельность детей. 

Второй завтрак. 09.55-10.05 

(10 мин.) 

О-10 мин. 

Продолжать формировать культуру поведения во время еды: правильно держать чашку с соком, умение аккуратно 

пользоваться салфеткой. Воспитывать потребность в чистоте и аккуратности. (СКР) 

Учить детей к самостоятельному выполнению элементарного самообслуживания:  снимать и убирать на место 

сандалики, обувать чешки.  Выявить  навыки организованного поведения в детском саду. Развивать речь детей. (СКР, 

РР) 

Работа в центрах 

активности (совместная с 

педагогом) / 

непосредственная 

образовательная 

деятельность. 

10.05-10.20 

(15 мин) 

О-15 мин 

Музыкальная деятельность № 

Цель: учить детей воспринимать пьесы радостного, веселого и спокойного характера. (ХЭР) 

 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка («Открытая 

площадка»).  

 

 

10.20-11.50 

(90 мин.) 

О-50 мин. 

Ф-40 мин. 

Обеспечить своевременный сбор на прогулку всех детей; сформировать правильную последовательность при 

одевании, развивать речь детей (закреплять название предметов одежды, действий). (СКР, ПР) 

Наблюдение  «Ветви на снегу» -  обратить внимание детей на то, что на снегу много сломанных веток, подвести к 

пониманию связи этого факта с сильным ветром. (СКР, ПР) 

Д/Игра  «Найди дерево» -  учить детей по описанию находить на участке дерево, правильно называть его.(ПР) 

П/Игра  «Стадо» -  упражнять в беге «стайкой». Формировать интерес к народным играм, приобщать к русской 

национальной культуре.(СКР) 

П/Игра  «Воробушки и кот» - упражнять детей в прыжках на двух ногах с продвижением вперед, учить 

правильно выполнять движения. Развивать мышцы ног, координацию движений.(ФР) 

Трудовая деятельность: Уборка территории от снега совместно с воспитателем -  развивать трудовые умения; 

воспитывать желание помогать взрослому.(СКР) 

Индивидуальная работа по ФИЗО  «Попади в цель» -  учить выполнять метание снежка в горизонтальную цель 

правой и левой рукой. Напомнить правила безопасного поведения во время игры. Способствовать развитию 

зрительно-моторной координации, глазомера. (ФР) 

Беседа  по ОБЖ - познакомить детей с потенциально опасными ситуациями, учить избегать их. Формировать умение 

замечать в действиях людей несоответствие правилам 

 



поведения в зимний период, пояснять суть возможной опасности, возникающей при этом.(СКР) 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом -  создать условия для игр с выносным 

материалом: лопатками, формочками, ведерками и снегом. (СКР) 

Возвращение с прогулки, 

культурно - гигиенические 

процедуры. 

11.50-12.10 

(20 мин.) 

О-7 мин. 

Ф-13 мин. 

Обеспечить своевременный приход с прогулки - закреплять у детей навык аккуратно подниматься по лестнице, не 

мешая друг другу, держаться за перила.  

Трудовые поручения: развешивание варежек для просушки  - учить детей выполнять различные трудовые опера-

ции, формировать навыки самообслуживания. Учить налаживать взаимодействие со сверстниками в ходе совместной 

работы, ориентироваться на задуманный результат. 

Учить раздеваться самостоятельно, аккуратно с помощью воспитателя складывать свои вещи в шкаф, воспитывать 

бережное отношение к вещам и вежливо обращаться за помощью. (СКР) 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 – 12.40 

(30 мин.) 

О - 20 мин. 

Ф – 10 мин 

Игровая ситуация «Зверята умываются» - формировать КГН. Предложить детям посмотреть, как умываются 

игрушки, ответить на вопрос «Всё ли они делают правильно?» 

Обеспечить рациональное питание всех детей, учить их правильно есть, воспитывать культурно-гигиенические 

навыки еды, воспитывать благоприятное отношение к приему пищи. (СКР, РР) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  в первую половину дня - 5 часов 50 мин. (350 минут) 

О-205 мин. 

Ф-135 мин. 

Подготовка ко сну, 

культурно-гигиенические 

процедуры. 

Дневной сон. 

12.40 – 15.00 

(140 мин.) 

О - 130 мин. 

Ф - 10 мин.) 

При раздевании ко сну побуждать снимать платье или рубашку, затем обувь, учить снимать колготки, вешать 

аккуратно одежду на спинку стульчика. Учить детей вежливо выражать просьбу о помощи. Учить детей 

расстёгивать застёжки на липучках, упражнять в использовании других видов застёжек. (СКР)                                                                                                       

 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры. 

15.00 –15.25 

(25 мин.) 

О - 25 мин. 

 

Закаливающие процедуры. Ходьба по дорожке «Здоровья» - развивать двигательную активность, воспитывать 

любовь к спортивным упражнениям. Формировать умение дышать через нос. Игра для правильной осанки 

«Потягивание». (ФР) 

Обеспечить радостное и бодрое эмоциональное настроение детей после сна. Воспитывать положительное 

отношение к процессу подъема. Воспитание КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. 

Побуждать детей помогать друг другу при одевании после сна.  Учить замечать и исправлять неопрятности в 

одежде, воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. (СКР) 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 – 15.45 

(20  мин.) 

О - 15мин. 

Ф - 05 мин. 

Трудовое поручение: «Разложи салфетки для полдника». 

Беседа: «Польза кисломолочной продукции» - напомнить, что полдник очень полезен для здоровья. 

Продолжать учить говорить вежливые слова «спасибо», «пожалуйста». (СКР, РР) 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа в 

центрах активности. 

Вечерний сбор (обсуждение 

достижений прошедшего 

дня, возможных планов на 

будущее). 

15.45 – 16.50 

(65 мин.) 

О -50 мин. 

Ф - 15 мин. 

 Муз.игра «Как звучат народные инструменты?» - познакомить с народными музыкальными инструментами, 

создать условия для формирования у детей эмоциональной отзывчивости на музыкальное произведение.(ХЭР) 

Чтение сказки «Лисичка со скалочкой» -  знакомство с предметами обихода – скалкой.(СКР,РР) 

Д/Игра «Раздели на группы» -  уточнить и дополнить знания детей о диких и домашних животных. (ПР) 

Игра на народных инструментах - учить простейшим приёмам игры на народных инструментах, правилам 

пользования инструментами.(ХЭР) 

Строительная игра «Постройка гаража и дороги» - учить детей выполнять несложные постройки, располагать 

детали конструктора вертикально и горизонтально. Развивать зрительное восприятие, пространственное 

мышление, учить соотносить величину постройки и машины. (ПР) 



Индивидуальная работа по плану педагога-психолога   «Поставь зайку после машины (между, слева, справа...)» - 

развивать познавательные процессы. (ПР) 

Пальчиковая гимнастика «Семья» - учить детей выполнять имитирующие движения, разгибать пальчики из 

кулачка, начиная с мизинца. (СКР, РР) 

CРИ «Пикник» - учить пользоваться атрибутами по назначению, развивать сюжет игры. (СКР). 

Вечерний сбор - рассмотреть выполненные работы, проанализировать достижения, успехи и трудности, наметить 

перспективы. Провести оценивание самими детьми своих успехов, объединить результаты всех детей. 

Подготовка к ужину, ужин.  

 

16.50 – 17.20 

(30  мин.) 

О-20мин. 

Ф-10мин. 

Формировать умение аккуратно кушать, правильно держать в руке столовые приборы. 

Беседа по ОБЖ: «Когда я ем я глух и нем» - учить, не разговаривать во время еды, так как можно подавиться. 

Сохранять правильную осанку за столом. Воспитывать благоприятное отношение к приему пищи. (СКР) 

Анкета для 

родителей   

«Знакомство с 

традиционной 

народной культурой 

детей в семье». 
Игры, самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа в 

центрах активности. 

17.20 – 17.50 

(30  мин.) 

О-20мин. 

Ф-10мин 

Предложить детям мозаику, бизиборды, вкладыши, пазлы - развивать мелкую моторику рук, усидчивость, 

внимание. (СКР) 

Работа в уголке творчества «Рисуем узоры» - учить использовать для нанесения рисунка ватную палочку. 

Упражнять в различении цветов. (СКР) 

Пальчиковая гимнастика   "Ловкий зайка" - развитие мелкой моторики пальцев рук (СКР.РР) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка («Открытая 

площадка»), встреча с 

родителями, уход детей 

домой. 

17.50 – 19.00  

(70 мин.) 

О - 30мин. 

Ф – 40 мин. 

 

Подготовка к прогулке - развивать умения самостоятельно одеваться на прогулку в определённой 

последовательности. Воспитывать дружеские взаимоотношения. Развивать речевую активность детей. (СКР, РР) 

Наблюдения за Играми-забавами со светящимися предметами - обратить внимание детей на то, что на улице 

начинаютсчя сумерки, предложить поиграть со светящимися предметами. Обогащать двигательный и досуговый 

опыт детей, привлекать их к коллективным формам организованной двигательной активности. (СКР) 

П/Игра «Пойдем гулять» -  учить детей реагировать на сигнал, ориентироваться в пространстве. Развивать 

способность переключать внимание, регулировать свои действия. Самостоятельная игровая деятельность 

детей.(ФР) 

Д/ игра «Поручения» -  продолжать развивать умение понимать речь взрослого, учить выполнять несложные 

поручения, учить ориентироваться в пространстве. (РР, СКР) 

Трудовая деятельность: украшение участка снежными куличиками - учить плотно набивать снегом форму, 

выбивать из нее снег, украшать снежные валы. (СКР) 

Самостоятельная игровая деятельность с выносным материалом по желанию детей.   

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  во вторую половину дня 6 часов 10 минут (370 минут) 

О- 280 минут 

Ф-100 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  

 12 часов(720 минут) 

Обязательная часть-8 часов 05 минут (485 минут)  – 64 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений-3 часа 55 минут (235 минут)- 36 % 

Примечание: При температуре ниже 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается в соответствие с метеоусловиями. В дни с низкой 

температурой воздуха прогулка не проводится. Во временные промежутки, отведенные для проведения прогулки, с детьми организуется совместная, индивидуальная деятельность в 

центрах активности. 

Прием детей проводиться на улице при благоприятных погодных условиях. 

План составил воспитатель: Афенкина С.Г. 

 



            Карта реализации основной образовательной программы 

Группа младшего дошкольного возраста с 3 до 4 лет № 7 «Непоседы» 

Тема недели: «Знакомство с народной культурой и традициями» 

Дата, день недели: 25.03.2020г. Среда 

Режимный момент 

Время 

Время, 

затраченное на 

реализацию 

образовательной 

программы 

День недели / содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного 

процесса, области) 

Работа с 

родителями 

/социальными 

партнёрами 

Среда 25.03.2020г. 
Прием детей, свободное общение 

детей, педагогов, родителей; 

самостоятельная деятельность 

детей по интересам. * 

 

 

07.00-07.50 

(50 мин. 

О-08 мин. 

Ф-42 мин.) 

Приём, осмотр детей. Расспросы у родителей о самочувствии детей - создать бодрое эмоциональное состояние 

на весь день, обеспечить спокойное расставание детей с родителями. 

 Рассказ воспитателя «Как жили наши предки» - познакомить с обычаями русского народа; 

дать представление об основных предметах быта.(СКР, РР) 

Экспериментирование «Тает льдинка» - познакомить с тем, что замерзает на холоде и тает в тепле. 

Пальчиковая гимнастика "Большая семья" -развитие мелкой моторики пальцев рук, речи детей.(СКР.РР) 

Как у нас семья большая Да веселая: (Хлопки в ладоши и удары попеременно) 

Два у лавки стоят, (Загнуть большие пальцы) Два учиться хотят, (Загнуть указательные пальцы) Два Степана у 

сметаны — объедаются. (Загнуть средние пальцы) Две Дашки у кашки - питаются. ( Загнуть безымянные 

пальцы) Две Ульки в люльке — качаются. (Загнуть мизинцы) 

П/Игра «Зайка беленький сидит и ушами шевелит…» -  развивать у детей умение согласовывать движения 

со словами, бегать, подпрыгивать на двух ногах.(ФР) 

Д/игра  «Продолжи предложение» -  формировать умение детей продолжать фразу, ориентируясь на ее 

структуру и смысловое содержание.(РР) 

Дежурство по занятиям. - побуждать детей оказывать посильную помощь в подготовке к занятиям, 

разложить доски для пластилина на столы, учить доводить начатое дело до конца.(СКР) 

Д/и «Угадай, кто я?». Упражнять детей в классифицировании животных, учить выделять диких и домашних 

животных, правильно называть их, активизировать в речи понятия, связанные с местами обитания различных 

животных.(ПР) 

 Инструктаж №10.4    «Правила безопасного поведения   при встрече с животными на прогулке"              

                                              

Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей. 

Утренняя гимнастика. 07.50-08.00 

(10 мин.) 

О-10 мин. 

Утренняя гимнастика № 14 - приучать детей находиться в помещении в облегчённой одежде, формировать 

умение правильно выполнять движения в различных формах двигательной деятельности, развивать зрительно-

моторную координацию движений. Создавать у детей настроение. (ФР, СКР) 

Подготовка к завтраку, завтрак. 
08.00-08.40 

(40 мин. 

О-25 мин. 

Ф-15 мин.) 

 И\ упр «Румяные щечки».  Формировать у детей культурно-гигиенические навыки, учить следить за своим 

внешним видом, мыть руки с мылом,  Закрепить последовательность действий  при  умывании  и  знаний  о  

назначении предметов  туалета. Воспитывать  желание быть  чистым  и аккуратным. (СКР)  

Формировать у детей КГН, учить правильно пользоваться вилкой (обращать внимание на правильное 

положение руки, учить брать небольшие кусочки пищи и аккуратно доносить их до рта).  (СКР, РР)                                                                                          

 

Утренний сбор: совместное 08.40-09.00 Психогимнастика "Новая кукла "  - Формирование доброжелательных отношений между детьми, 



обсуждение новостей, 

презентация педагогом 

работающих центров 

активности. 

(20 мин. 

О-15 мин. 

Ф-05мин.) 

создание атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего 

положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта; (СКР) 

Создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон». Создать условия для межличностного и 

познавательно-делового общения детей и взрослых. Учить объяснять словами свое эмоциональное состояние. 

Учить делать выбор. Учить планировать собственную деятельность. Развивать умения договариваться о 

совместной деятельности, распределять роли и обязанности. Выбор центров активности. (СКР, РР) 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(«Открытая площадка»).  

 

 

09.00-10.00 

(60 мин.) 

О-10 мин. 

Ф-50 мин. 

Обеспечить своевременный сбор на прогулку всех детей. Формировать правильную последовательность при 

одевании, навыки самостоятельного одевания. Побуждать детей к действиям путем использования народного 

творчества (потешек). Развивать и активизировать словарный запас (закреплять название предметов одежды, 

действий). Закреплять цвет одежды. (СКР, РР, ПР) 

 Наблюдение  за весенним небом -  обогащать представления детей о весенних  явлениях природы, 

рассмотреть цвет неба и облака.(СКР, РР) 

Д/Игра «Кто какой?» -  формировать у детей умение подбирать прилагательные для того, чтобы 

охарактеризовать различных животных. Обогащать словарь, развивать связную речь.(РР) 

П/Игра  «Раз, два, три — беги!» - упражнять в умении действовать по сигналу; развивать быстроту бега, 

слаженность коллективных действий. Учить быстро ориентироваться в пространстве; развивать ловкость.(ФР) 

П/Игра  «Птички в гнездах» - учить детей действовать по сигналу, находить свое место в «гнезде». 

Развивать ловкость, повышать двигательную активность.(ФР) 

Труд на участке:  убираем игрушки на веранде -  учить поддерживать порядок, понимать важность этой 

работы. Формировать необходимые трудовые умения, воспитывать трудолюбие.(СКР) 

Игровое упражнение: “Через ручеек” - упражнять детей в перешагивании через преграду. Привлечь 

подгруппу мальчиков.(ФР) 

Предложить детям измерить толщину снежного покрова при помощи линейки, сделать лопаткой срез и 

рассмотреть слои снега. Организовать обобщение и систематизацию знаний детей с целью поиска ответа на 

вопрос «Почему слои снега имеют разные свойства?»(ПР) 

СРИ "Остановка" - помочь детям организовывать игры, создавать радостную эмоциональную обстановку, 

повышать двигательную активность. (СКР) 

Возвращение с прогулки, 

культурно - гигиенические 

процедуры. 

10.00-10.20 

(20 мин.) 

О-7 мин. 

Ф-13 мин. 

Обеспечить своевременный приход с прогулки - закреплять у детей навык аккуратно подниматься по лестнице, 

не мешая друг другу, держаться за перила.  

Практическое трудовое упражнение «Все по порядку» - формировать навыки самообслуживания, учить 

расстегивать различные застежки, аккуратно снимать и вешать одежду, выбирать предметы одежды для 

просушивания. Формировать осознанное отношение к своему здоровью, воспитывать аккуратность. 

Учить раздеваться самостоятельно, аккуратно с помощью воспитателя складывать свои вещи в шкаф, 

воспитывать бережное отношение к вещам и вежливо обращаться за помощью. (СКР) 

Второй завтрак. 10.20-10.30 

(10 мин.) 

О-10 мин. 

Продолжать формировать культуру поведения во время еды: правильно держать чашку с соком, умение 

аккуратно пользоваться салфеткой. Воспитывать потребность в чистоте и аккуратности. (СКР) 



Работа в центрах активности 

(совместная с педагогом) / 

непосредственная 

образовательная деятельность. 

10.30-11.10 

(40мин.) 

О - 40 мин. 

Физическая культура №  

Цель: Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с продвижением вперед.  (ФР) 

 Литературный центр №28 

Тема: Называние предметов мебели. Употребление пространственных предлогов  О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5 лет», стр.81 

Цель: Учить составлять вместе с воспитателем короткий рассказ. Учить называть отдельные предметы 

мебели; упражнять в понимании и употреблении пространственных предлогов в, на, за, около; учить 

правильному употреблению формы родительного падежа существительных (ручки – ручек, ножки – ножек); 

Закреплять правильное произношение звуков [с] - [с’],  учить четко, произносить слова и фразы с различной 

громкостью. Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, употребление в речи вежливых слов. 

(РР,ПР, СКР)     

 

Игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа в центрах активности. 

11.10 – 12.10 

(60  мин.) 

О-60мин. 

  

С/Р/И «В гостях у матрёшки, «Угощение» -  развивать умение реализовывать игровой замысел 

Побуждать детей создавать игровой сюжет на основе полученного опыта, объединять различные игровые 

действия. Развивать интерес к играм со сверстниками. (СКР, РР) 

П/игра «Наседка и цыплята». Учить детей самостоятельно организовывать игру, выбирать водящего - 

ловишку, правильно выполнять игровые действия. (ПР) 

Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 – 12.40 

(30 мин.) 

О - 20 мин. 

Ф – 10 мин 

Упражнение «Чисто умываемся» - формирование культурно-гигиенических навыков под песенку. Учить быть 

аккуратными во время приема пищи. Закреплять умение правильно вести себя во время еды. Закреплять навык 

аккуратной еды. Продолжать учить пользоваться салфеткой после еды, благодарить, задвигать стульчик. 

Воспитывать благоприятное отношение к приему пищи. (СКР, РР) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  в первую половину дня - 5 часов 50 мин. (350 минут) 

О- 205 мин. 

Ф-135 мин. 

Подготовка ко сну, культурно-

гигиенические процедуры. 

Дневной сон. 

12.40 – 15.00 

(140 мин.) 

О - 130 мин. 

Ф - 10 мин.) 

При раздевании ко сну побуждать снимать платье или рубашку, затем обувь, учить снимать колготки, вешать 

аккуратно одежду на спинку стульчика. Учить детей вежливо выражать просьбу о помощи. Учить детей 

расстёгивать застёжки на липучках, упражнять в использовании других видов застёжек. (СКР)                                                                                                       

 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры. 

15.00 –15.25 

(25 мин.) 

О - 25 мин. 

 

Закаливающие процедуры. Ходьба по дорожке здоровья - развивать двигательную активность, воспитывать 

любовь к спортивным упражнениям. Формировать умение дышать через нос. Игра для правильной осанки 

«Потягивание». (ФР) Обеспечить радостное и бодрое эмоциональное настроение детей после сна. 

Воспитывать положительное отношение к процессу подъема. Учить одеваться в правильной 

последовательности; побуждать к самостоятельности в процессе одевания, учить замечать и исправлять 

неопрятности в одежде, воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. (СКР) 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

(20  мин.: 

О - 15мин. 

Трудовое поручение: «Разложи салфетки для полдника». 

Беседа: «Польза кисломолочной продукции» - напомнить, что полдник очень полезен для здоровья. 

Продолжать учить говорить вежливые слова «спасибо», «пожалуйста». (СКР, РР) 

 



Ф - 05 мин) 

Игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа в центрах активности. 

Вечерний сбор (обсуждение 

достижений прошедшего дня, 

возможных планов на будущее). 

15.45 – 16.50 

(65 мин.) 

О -50 мин. 

Ф - 15 мин. 

СРИ «К бабушке Варварушке в гости на оладушки» -  продолжать знакомить с предметами быта в избе, их 

назначением и значением; активизировать познавательную деятельность, расширяя словарный запас. 

Развивать интерес к предметам рукотворного мира прошлого, бережное отношение к ним.(СКР, ПР) 

Индивидуальная работа по ФЭМП -  закреплять умение различать и называть геометрические фигуры: 

треугольник, круг, квадрат независимо от цвета и размера фигур.(ПР) 

П/Игра «Курочки и петушки»-развитие быстроты  реакции на сигнал. (ФР) 

Беседа «Мы знаем, как нужно дружить» - повторение элементарных правил поведения в детском саду: 

играть детьми, не мешая им и не причиняя боль.(СКР, ПР) 

 Дыхательная гимнастика :Упражнение  «Снежинка-пушинка»  - развивать речевое дыхание в процессе 

произнесения стихотворных строк, умение сочетать речь с движениями. (ФР,РР,СКР).   

 Пальчиковая гимнастика "Повар"  - развитие мелкой моторики пальцев рук, развитие речи (СКР, РР)   

 Самостоятельная игровая деятельность по интересам -  учить детей самостоятельно организовывать свой 

досуг, вступать в игровое взаимоотношения.(СКР) 

Вечерний сбор - рассмотреть выполненные работы, проанализировать достижения, успехи и трудности, 

наметить перспективы. Провести оценивание самими детьми своих успехов, объединить результаты всех 

детей.  

Подготовка к ужину, ужин.  

 

16.50 – 17.20 

(30  мин.) 

О-20мин. 

Ф-10мин. 

Формировать умение аккуратно кушать, правильно держать в руке столовые приборы. 

Беседа по ОБЖ: «Когда я ем я глух и нем» - учить, не разговаривать во время еды, так как можно подавиться. 

Сохранять правильную осанку за столом. Воспитывать благоприятное отношение к приему пищи. (СКР) 

Беседы с 

родителями о 

событиях 

прошедшего дня. 

Рекомендовать 

родителям 

рассказать ребёнку 

о народных 

промыслах 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа в центрах активности. 

17.20 – 17.50 

(30  мин.) 

О-20мин. 

Ф-10мин 

Игровое упражнение «Делай как я!» - учить детей следить за действиями водящего, точно копировать 

движения. (СКР) 

Пальчиковая игра «Профессии» - продолжать развивать мелкую моторику рук. (ФР) 

Самостоятельная деятельность детей - развивать самостоятельность, инициативу детей.(СКР) 

Д/ игра «Составь узор»- Развивать у детей познавательный интерес к русскому народному творчеству.  

Закреплять умение узнавать элементы городецкой, хохломской и гжельской росписей, составлять 

декоративные композиции – располагать элементы на разнообразных силуэтах в стиле определенного 

промысла, развивать чувство симметрии, ритма, наблюдательность, творчество. Воспитывать уважение к 

работе народных мастеров.(ХЭР, ПР,РР) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(«Открытая площадка»), встреча 

с родителями, уход детей домой. 

17.50 – 19.00  

(70 мин.) 

О - 30мин. 

Ф – 40 мин. 

 

Подготовка к прогулке - развивать умения самостоятельно одеваться на прогулку в определённой 

последовательности. Развивать речевую активность детей. (СКР, РР) 

Наблюдение за сосульками -  формировать представление о природных явлениях – мороз и оттепель. 

(СКР,РР) 

Хороводная игра «Песня про солнышко» - Прививать детям любовь к русским народным играм, 

действовать в соответствии с текстом.(СКР) 

П/игра «Лохматый пес»-  учить детей правильно выполнять игровые действия, проговаривать текст вместе с 

педагогом. Обогащать двигательный опыт, способствовать совершенствованию выполнения детьми основных 



движений. (ФР) 

Самостоятельная двигательная деятельность. Учить детей самостоятельно организовывать свой досуг, 

выбирать спортивный инвентарь для игр, использовать свой двигательный опыт. (ФР) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  во вторую половину дня 6 часов 10 минут (370 минут) 

О- 280 минут 

Ф-100 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  

 12 часов(720 минут) 

Обязательная часть-8 часов 05 минут (485 минут) – 64 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений-  3 часа 55 минут (235 минут)-36 % 

Примечание: При температуре ниже 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается в соответствие с метеоусловиями. В дни с низкой 

температурой воздуха прогулка не проводится. Во временные промежутки, отведенные для проведения прогулки, с детьми организуется совместная, индивидуальная деятельность в 

центрах активности. 

Прием детей проводиться на улице при благоприятных погодных условиях. 

План составил воспитатель: Афенкина С.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


