
Карта реализации основной образовательной программы 
Группа старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет № 14 «Любознайки» 
Тема недели: «Весна» 
Дата, день недели:  20 .04.2020 г., понедельник 

 Время, 
затраченное 

на 
реализацию 
образователь

ной 
программы 

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

Работа с 
родителями 

/социальными 
партнёрами ПОНЕДЕЛЬНИК:  20 .04.2020г. 

Прием детей, свободное 
общение детей, педагогов, 
родителей; 
самостоятельная 
деятельность детей по 
интересам. * 

07.00-08.20 
(80 мин.) 

О - 50 мин. 
 Ф - 30 мин. 

Прием и осмотр детей. Беседа с родителями о самочувствии детей. Ознакомление родителей с 
планом образовательной деятельности на день. Продолжать учить детей здороваться. 
Труд: расчистка дорожек от снега. Цель: Прививаем трудолюбие. 
Беседа «Страна вежливости». Цель:  рассказать детям о том, как можно избежать ссоры, учить 
оценивать свои поступки и поступки др. людей.  (ПР, СКР, РР) 
 Игровая ситуация «За закрытыми дверями». Цель: познакомить с правилами безопасности в 
быту, научить доброжелательности, научить разделять радости и печали друзей. 
Пальчиковая гимнастика «Наша квартира». Цель: развитие мелкой моторики, которая влияет 
на развитие речи. 
Шахматная игра «Волшебный мешочек». Цель: развивать воображение. 
Работа в календаре природы – развивать у детей чувство прекрасного, художественное 
восприятие действительности. Продолжать приучать ребят к аккуратности и систематичности 
в работе. Развивать внимание, умение наблюдать, замечать интересные и типичные явления 
весны .(СКР, ПР) 
СРИ «Детский сад». Цель: создать дружескую атмосферу в детском коллективе в процессе 
игры, прививать сочувствие.. 
Психогимнастика «Корабль и ветер». Цель: снять напряжение, успокоить детей. 
Инструкция № 19    по технике безопасности воспитанников на дороге. 
 

 Индивидуальные 
беседы по 
запросу 

родителей. 

Ознакомить с 
еженедельным 
планом. 

 

Утренняя гимнастика. 
08.20-08.30 
(10 мин.) 

О - 10 мин. 

Утренняя  гимнастика № 16 - создать радостный эмоциональный подъём, «разбудить» 
организм ребёнка, настроить на действенный лад. Воспитывать привычку к ежедневным 
физическим упражнениям. Развивать все группы мышц, координацию движений, силу и 
выносливость. Воспитывать умение одновременно начинать и своевременно заканчивать 
упражнения под музыку. (СКР, ФР). 



Подготовка к завтраку, 
завтрак. 

        08.30-
08.45 

(15 мин.) 
О-10 мин. 
 Ф-5 мин. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки: приучать детей правильно пользоваться 
мылом, аккуратно мыть руки; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место. 
Познакомить детей с меню на завтрак. Помочь запомнить названия блюд. Формировать 
элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовой ложкой, 
салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 
ртом. Формировать представление о правильной осанке. (ФР, СКР, РР) 

 
 
 

Утренний сбор: совместное 
обсуждение новостей, 
презентация п едагогом 
работающих центров 
активности. 

08.45-09.00 
(15 мин.) 
О-10 мин. 
Ф-05мин. 

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). 
Артикуляционная гимнастика «Поймаем мышку» - развивать подвижность губ.  

Работа в центрах 
активности (с 

овместная с педагогом) / 
непрерывная 
образовательная 
деятельность. 

     9.00–10.10 

      (70 мин.)  

     О – 45 
мин.   

     Ф-25 мин         

Центр грамотности и письма НОД № 62   «Каждая птица свое гнездо защищает»  
Цель: Обогащать содержание речевого общения детей. Побуждать высказывать своё мнение, 
рассуждать, формулировать мысль в виде короткого текста. Произвольно строить 
предложения разной грамматической структуры. Образовывать однокоренные 
прилагательные. Подбирать слова, близкие по смыслу. Обогащать словарь образными 
словами и выражениями. Развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей. Вовлекать 
детей в общий разговор.  Воспитывать интерес к письму. 
Центр науки и естествознания НОД № 61  «Перелетные и зимующие птицы» 
Цель: Продолжать знакомить детей с признаками весны, весенними изменениями в жизни 
животных. Воспитывать бережное, эмоциональное отношение к птицам. Формировать навыки 
экологически грамотного поведения. 

«Второй завтрак. 10.10 – 10.20 
(10 мин.) 

 О-10 мин. 

Закреплять умения: быстро и аккуратно накрывать на стол второй завтрак, и убирать со стола 
(СКР). 

Игры, подготовка к 
прогулке. 

10.20-10.30 
(10 мин.) 
О-10 мин. 

СРИ «Повар». Цель: воспитывать дружеские отношения, правильно пользоваться атрибутами.  
СРИ «Военные». Цель: Воспитывать дружеские отношения у мальчиков,продолжаем 
знакомство  с мужскими профессиями. ( РР, СКР, ПР) 

Прогулка («Открытая 
площадка») 

10.30 – 12.20 
(110 мин.) 
О-45мин. 
Ф-65ин. 

Наблюдение за небом. Цель: закрепление представлений о небе и небесных светилах. 
Обратить внимание на облака. Они движутся? Что делает ветер с облаками? Что еще можно 
увидеть на небе? ( Днем-солнце, вечером-луну и звезды). 
ПИ «Хитрая лиса» продолжать учить детей действовать по сигналу, ориентироваться в 
пространстве. 
ПИ «Зайцы в огороде». Цель: учить выполнять действия строго по сигналу воспитателя. 
ПИ «Дед Мороз». Цель: Развиваем равновесие. 



ДИ: «Кто может совершать эти движения?». Цель: дети составляют предложения с заданным 
словом. 
Труд: очистить участок от веток и камней. Цель: воспитывать трудовые умения, 
работать коллективно. 
ИР: Отбивание мяча одной рукой.  Цель: упражнять в развитии физического развития. (Все 
дети группы) 
Народная игра «Ерыкалище». Цель: соблюдаем правила игры. 
С/р игра по желанию детей –продолжать учить объединять несколько игр одним сюжетом; 
закреплять умение разрешать конфликты нормативными способами. 
Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Возращение с прогулки, 
культурно-гигиенические 
процедуры. 

12:20-12:40 
(20 мин) 
О-10 мин 
Ф-10 мин 

Беседа: «Завтрак чемпиона» о здоровом образе жизни. Продукты бывают не только вкусные, 
но и полезные. ДИ «Литературная гостинная». Цель: закреплять у детей знания содержания 
сказок, рассказов. Учить анализировать , оценивать поступки героев. Воспитывать совершать 
добрые дела. (Р, С.К.Р). 

Подготовка к обеду. Обед. 12.40–13.00 
(20 мин.) 
О-10 мин. 

       Ф–10 мин 

КГН. Продолжать учить детей тщательно мыть руки перед едой, стряхивать капли воды в 
раковину, насухо вытирать полотенцем руки, вешать на свое место полотенце. 
КГН. Продолжать учить детей самостоятельно, доедать до конца, проглатывать пищу, не 
оставляя её за щекой. Формировать навыки аккуратности. Продолжать учить пользоваться 
салфеткой (РР, ПР, СКР). 

 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  в первую половину дня - 6 часов 00 мин. (360 минут) О- 210 мин. Ф-150 мин. 

Подготовка ко сну, 
культурно-гигиенические 
процедуры. 
Дневной сон. 

13.00 – 15.00 
О - 120 мин. 

КГН. Формировать умение аккуратно складывать одежду на стульчик, на спинку и на 
сиденье, обувь ставить вместе под стульчик. Продолжать учить выворачивать вещи на 
лицевую сторону, воспитывать бережное отношение к вещам.  
Гигиенические процедуры перед дневным сном. (ФР, РР, СКР) 

 

Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры. 

15.00 –15.20 

(20 мин.) 

О - 20 мин. 

Комплекс № 16. 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). Гимнастика после сна - ходьба по массажным дорожкам. Продолжать проводить 
комплекс закаливающих процедур, с целью укрепления здоровья детей. Развивать и 
совершенствовать двигательные умения и навыки детей. (ФР)  



Подготовка к полднику. 
Полдник. 

15.20 – 15.45 

(25  мин.) 
О – 10 мин. 
Ф - 15 мин) 

 Продолжать закреплять понятие о пользе молока и молочных продуктов. Воспитывать 
культуру еды. (ПР, СКР).  
Пальчиковая гимнастика «Есть игрушки у меня». Цель: развивать крупную и мелкую 
моторику рук, учить ритмично  выполнять движения, в соответствии с текстом. 
Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей. Закреплять знания о правилах 
поведения за столом. Воспитывать вежливое отношение к своим сверстникам. Приучать 
добросовестно, выполнять обязанности дежурного по столовой: сервировать стол, приводить 
в порядок его после еды. (ФР, СКР) 

 

Игры, самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная работа в 
центрах активности.  

15.45 – 16.25 
(40 мин.) 

О - 10 мин. 
Ф - 30 мин. 

ПИ «Снег кружится»- игра на равновесие. (СКР, ФР) 
Сюжетно - ролевая игра «Военизированные игры». Цель: развить тематику военизированных 
игр, учить детей в точности выполнять задания, быть внимательными, осторожными, 
воспитать уважение к военным профессиям, желание служить в армии, расширить словарный 
запас детей – «разведка», «разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты». (РР, СКР) 

Работа в центрах 
активности по выбору 
детей или НОД. 

16.25– 16.55 
(30  мин.) 
О-20мин. 
Ф-10 мин 

Музыкальная деятельность. НОД №  62 
Тема: «Весна». Игры, пляски. Закреплять умение петь легко, без напряжения, использовать 
различные приемы пения; с музыкальным сопровождением и без него «цепочкой», хором и 
соло. Формировать певческие навыки, правильное дыхание. Развивать мелодический слух. 

 

Игры, самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная работа в 
центрах активности. 
(обсуждение достижений 
прошедшего дня, 
возможных планов на 
будущее). 

16:55-17:20 
(25 мин) 
О-15 мин 
Ф-10 мин 

Самостоятельная деятельность. Учить детей находить игры по душе, играть со сверстниками, 
договариваться.  
 Истоки: Пение  «Репка» ; р/н сказки «Крошечка- Хаврошечка». Цель: Продолжать 
наполнять социокультурный опыт, доверие к опыту взрослых; уважение; послушание; 
душевный покой). Развивать у детей мотивацию к послушанию взрослым. Развивать 
адекватную самооценку. 
 
 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.20 – 17.40 
(20  мин.)  
О-5 мин 

Ф-15мин. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей. Закреплять знания о правилах 
поведения за столом. Воспитывать вежливое отношение к своим сверстникам. Приучать 
добросовестно, выполнять обязанности дежурного по столовой: сервировать стол, приводить 
в порядок его после еды. (ФР, СКР) 

Игры, самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная работа в 
центрах активности. 

17:40-17:50 
(10 мин) 

 Ф-10 мин 

Чтение сказки Н.Носов «Ступеньки». Цель: обогащаем словарь вежливыми словами 
Дыхательная гимнастика «Воздушный шар в грудной клетке». Цель: развиваем правильное 
ритмичное дыхание. 



Подготовка к прогулке, 
прогулка («Открытая 
площадка»), встреча с 
родителями, уход детей 
домой 

17.50 – 19.00 

(70 мин.) 

О - 15мин. 

Ф – 55 мин. 

Наблюдение за птицами. Цель: Расширять знания об особенностях внешнего вида, 
приспособление к среде обитания.  
ПИ «Охотники». Цель: продолжать учить детей действововать по сигналу, ориентироваться в 
пространстве. 
ПИ «Фишка». Цель: учить выполнять действия строго по сигналу воспитателя. 
ПИ «Стадо». Цель: Развиваем равновесие. 
ДИ: «Узнавание». Цель: дети составляют предложения с заданным словом. 
Труд: очистить участок от снега и мусора. Цель: воспитывать трудовые умения, работать 
коллективно. 
ИР: Отбивание мяча одной рукой.  Цель: упражнять в развитии физического развития. (Все 
дети группы) 
Хороводная игра «Мельница». Цель: соблюдаем правила игры. 
 Экол/игра: «Наши друзья». Цель: закреплять знания о жизни животных, которые живут в 
доме, воспитывать интерес и любовь к ним. (РР, ПР) 
 

 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  во вторую половину дня 6 часов 10 минут (370 минут) О- 225 минут Ф-135 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  12 часов(720 минут)     Обязательная часть- 7 часов 55 минут (450 минут)  – 63 % 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений-  4 часа 05 минут (270 минут) - 37 % 

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 составили воспитатели: Тетеревятникова Е.В 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Карта реализации основной образовательной программы                                                                                                                                                                                                
   Группа старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет № 14 «Любознайки 
  Тема недели: «Весна» 
  Дата, день недели: 21.04.2020 г., вторник 

Режимный момент 

Время 

Время, 
затраченное 

на 
реализацию  

образователь
ной 

программы 

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

Работа с 
родителями 

/социальными 
партнёрами                                                                            Вторник:21 .04.0.20. 

Прием детей, 
свободное общение 
детей, педагогов, 
родителей; 
самостоятельная 
деятельность детей 
по интересам. * 

07.00-08.20 
(80 мин. 

Ф- 55 мин. 
О - 25 мин.) 

Прием и осмотр детей. Беседа с родителями о самочувствии детей. Ознакомление родителей с 
планом образовательной деятельности на день.  
Труд: расчистка дорожек. Цель: прививаем трудолюбие. 
Наблюдение за погодой. Беседа- «Что я думаю о себе и других» - продолжать формировать у детей 
представления о справедливости. Цель: развиваем мышление речь, дружеские отношения.  (ХЭР, 
РР, СКР). 
Кинезиологические  упражнения «Колечко». 
Цель: формирование пространственных представлений, повышение стрессоустойчивости, 
улучшение мыслительной деятельности, улучшение памяти и внимания (ФР).  
Шахматная игра «Что общего?». Цель: развиваем память, логическое мышление. 
Самостоятельная деятельность детей – развивать фантазию, воображение детей, творческие 
способности; побуждать включать в игры чтение потешек. (СКР, РР). 
Словесная игра: «Человек легко находит, что в природе происходит». Цель: формировать у детей 
диалогическую речь, мышление. (РР, СКР, ПР) 
Работа в календаре природы – определять и называть дни недели (ПР, РР) 
Инструкция № 20   по технике безопасности воспитанников дома.  

Индивидуальн
ые беседы по 

запросу 
родителей. 

. 
 

Утренняя 
гимнастика. 08.20-08.30 

(10 мин.) 
О - 10 мин. 

Утренняя гимнастика № 16 - создать радостный эмоциональный подъём, «разбудить» организм 
ребёнка, настроить на действенный лад. Воспитывать привычку к ежедневным физическим 
упражнениям. Развивать все группы мышц, координацию движений, силу и выносливость. 
Воспитывать умение одновременно начинать и своевременно заканчивать упражнения под музыку. 
(СКР, ФР) 

Подготовка к 
завтраку, завтрак. 

08.30-08.45 
(15 мин.) 
О-10 мин. 

Формировать умение аккуратно складывать игрушки на свои места, доводить поручение до конца. 
КГН. Учить мыть руки перед едой, стряхивать капли воды в раковину, насухо вытирать полотенцем 
руки, вешать на свое место полотенце. 
Продолжать учить детей есть аккуратно; правильно пользоваться столовыми приборами; держать 

 

 



Ф-5 мин. спину прямо, не разговаривать за столом; тщательно пережевывать пищу, полоскать рот после еды. 
Цель: воспитывать КГН, любовь к водным процедурам, развивать речь, память (РР, СКР).  

Утренний сбор: 
совместное 
обсуждение 
новостей, 
презентация 
педагогом 
работающих 
центров 
активности. 

08.45-09.00 
(15 мин.) 
О-5 мин. 
Ф-10мин. 

Беседа: «У меня есть семья… ». Цель. Напоминание домашнего адреса, имен и отчеств детей и их 
родителей. 
Артикуляционная гимнастика «Трубочка», «Заяц огородник». 
Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей. (РР, ФР). 

Работа в центрах 
активности 
(совместная с 
педагогом) / 
непрерывная 
образовательная 
деятельность. 

09:00-10:10 
(70 мин) 
О-55 мин 
Ф-15 мин 

Двигательная деятельность (плавание). НОД № 33 
Цель: 1. Совершенствовать технику плавания кролем на спине, при помощи работы рук. 
           2. Развивать подвижность в плечевом суставе.   
           3. Воспитывать настойчивость. 
 

Второй завтрак. 10.10 – 10.20 
(10 мин.)  

О- 10 мин. 

Закреплять умения: быстро и аккуратно накрывать на стол второй завтрак, и убирать со стола. (СКР) 

Работа в центрах 
активности 
(совместная с 
педагогом) / 
непрерывная 
образовательная 
деятельность. 

10.20-10.50 
(30 мин.) 

О – 30 мин. 
 

Центр математики и манипулятивных игр. НОД № 65 
Тема: «Отрезок». 
Цель: Учить чертить отрезки и измерять их. Составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание по числовому примеру. Упражнять в счёте до 20. Воспитывать аккуратность, 
интерес к математике. 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность. 

10.50-12.20  
 (90 мин.)  
О-20мин. 

Наблюдение за транспортом. Цель: закрепить знания о разных видах транспорта. 
ИР: Прыжки на правой и левой ноге. Цель: закреплять навыки подскоков.  (все дети группы) (ФК) 
Хороводная игра «Ткачиха». Цель: развиваем играть сообща, выбирать роль, дружеские 



Подготовка к 
прогулке. 
Прогулка 
(«Открытая 
площадка»).  

 
 

Ф-70мин. отношения. 
ПИ «Двенадцать месяцев » Научить детей двигаться в разном направлении, «Попади в цель». 
Цель: развивать глазомер. 
 ПИ «Мяч водящему». Цель: закрепляем навыки подбрасывания и ловли мяча. 
Проблемная ситуация "Идем на экскурсию". Цель: Воспитываем дружеские отношения, речь, 
логику, мышление. (ПР, РР) 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным материалом. 
ТРУД: Расчистка дорожек от снега  и уборка игрушек с участка. 

Возращение с 
прогулки. 

 

12:20-12:40 
(20 мин) 
О-10 мин 
Ф-10 мин 

Игровая ситуация «Мы идем на день рождения». Цель: разучивать правила поведения . (СКР, РР). 
Пальчиковая гимнастика «Игрушки». 
Чтение рассказа Л.Толстой «Косточка». Цель: Обогатить словарь детей. учить осмысливать 
содержание рассказа. Воспитывать вежливость, умение уступать друг другу. 
Физминутка «Мышки». (ХЭР, РР, ПР, СКР) 

Подготовка к 
обеду, обед. 

12.40 – 13.00 
(20 мин.) 
О-10 мин. 
Ф-10 мин. 

Подготовка к обеду, обед. Продолжать рассказывать детям об особенностях дежурства по столовой 
в старшей группе, новых задачах дежурных; показать рациональные способы и приёмы работы, 
требования к качеству выполненных действий (работать быстро, ловко, аккуратно, легко, умело 
обращаться с предметами, уметь анализировать свои действия); воспитывать самостоятельность. 
(СКР, РР) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  в первую половину дня - 6 часов 00 мин. (360 минут) О- 210 мин. Ф-150 мин. 

Подготовка ко сну, 
культурно-
гигиенические 
процедуры. 
Дневной сон. 

13.00 – 15.00 

О - 120 мин. 

Полоскание рта после приема пищи. Обстановка в спальне должна быть спокойной и 
расслабляющей. Воспитывать бережное отношение к вещам, аккуратность, положительное 
отношение к дневному сну. Проверить: удобно ли дети расположились в своих кроватях, следить за 
положением рук – руки должны находиться поверх одеяла. (СКР) 

 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
процедуры. 

15.00 –15.20 
(20 мин.) 

О - 20 мин. 

Комплекс № 16 Гимнастика после сна - ходьба по массажным дорожкам. Продолжать проводить 
комплекс закаливающих процедур, с целью укрепления здоровья детей. Развивать и 
совершенствовать двигательные умения и навыки детей. (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. 

15.20 – 15.45 
(25  мин.: 
О - 10мин. 

Продолжать закреплять понятие о пользе молока и молочных продуктов. Воспитывать культуру 
еды. (ПР, СКР). 
ДИ «Закончи предложение». Цель: что изменилось? Развивать внимание, логическое мышление 

 



Ф - 15 мин) 

Работа в центрах 
активности 
(совместная с 
педагогом) / 
непрерывная 
образовательная 
деятельность. 

15.45 – 16.15 
(30 мин.) 

О - 30 мин. 
 

 Центр искусств (рисование). НОД № 65 
Тема :  «Москва зажигает огни»  сюжетное рисование. 
Цель: Формировать знания о Москве – столице нашей страны. Учить передавать колорит ночного 
города. Закреплять умение выбирать изобразительные материалы, создавать коллективную 
работу.Развивать технические умения и навыки, умение анализировать и оценивать результаты 
работы. Воспитывать патриотические чувства. 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная 
работа в центрах 
активности.  

16.15 – 16.55 

(40 мин.) 

О - 10 мин. 

Ф - 30 мин. 

 СРИ «Библиотека». Цель: Познакомить с правилами игры, распределить роли, воспитываем 
дружеские отношения. 
Раскрашивание раскрасок по теме «Профессии» - учить раскрашивать не выходя за контуры. (ХЭР) 
П/и «Волк и козлята». Цель: развитие воображения детей, внимательности, умения играть в 
коллективе; упражнять в беге, делать повороты вокруг себя, в приседании.  (РР, СКР, ФР) 
Дыхательная гимнастика «Петух», «Найди по запаху» Цель: снять эмоциональный настрой. 
Истоки: подвижная  игра «Катание яиц» . 

 

 

 

 Вечерний сбор 
(обсуждение 
прошедшего дня 
возможных планов 
на будущее) 

16.55 – 17.20 
(25  мин.) 
О-10мин. 
Ф-15мин. 

Вечерний сбор - рассмотреть выполненные работы, проанализировать достижения, успехи и 
трудности, наметить перспективы. Провести оценивание самими детьми своих успехов, объединить 
результаты всех детей. (СКР, РР) 
МПИ «Человеческие дети , знают всех зверят на свете». Цель: развиваем слух. 

 

Подготовка к 
ужину. Ужин 

17.20 – 17.40 
(20 мин.)  
О-10 мин 
Ф-10мин. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей. Закреплять знания о правилах поведения 
за столом. Воспитывать вежливое отношение к своим сверстникам. Приучать добросовестно, 
выполнять обязанности дежурного по столовой: сервировать стол, приводить в порядок его после 
еды. (ФР, СКР) 
 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная 
работа в центрах 

17:40-17:50 
(10 мин) 
О-5 мин 
Ф-5 мин 

Словесная игра «Эхо». Цель: развиваем речь, мышление. (ХЭР, РР, ПР) 
Самостоятельная деятельность детей. 
Игры на развитие слухового внимания- (Р.П.).  



активности. 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 
(«Открытая 
площадка»), 
встреча с 
родителями, уход 
детей домой. 

17.50 – 19.00 
(70 мин.) 

О - 10мин. 
Ф – 60 мин. 

 

Наблюдение за одеждой в весенний  период. Рассказать детям почему важно одеваться по погоде. 
Развивать зрительное восприятие, учить различать цвета, материалы, изготовлена одежда. (ПР, РР). 
ИР: Прыжки на месте. Цель: закреплять навыки подскоков.  (все дети группы) (ФК) 
Хороводная игра «Дедушка- Рожок». Цель: развиваем играть сообща, выбирать роль, дружеские 
отношения. 
ПИ «Кролики» Научить детей двигаться в разном направлении, «Попади в цель». Цель: развивать 
глазомер. 
ПИ «поймай мяч». Цель: закрепляем навыки подбрасывания и ловли мяча. 
СРИ «Путешествие на автомобиле» выносной материал: рули, знаки дорожного движения. 
вспомнить правила дорожного движения. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным материалом. 
ТРУД: Расчистка дорожек от снега и уборка игрушек с участка. 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  во вторую половину дня 6 часов 10 минут (370 минут) О- 225 минут Ф-135 минут  

Время, затраченное на реализацию образовательной программы    12 часов (720 минут)      Обязательная часть- 7 часов 55 минут (450 минут)  – 63 % 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений-  4 часа 05 минут (270 минут) - 37 % 

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 составила  воспитатель:  Тетеревятникова Е.В 



Карта реализации основной образовательной программы 
Группа старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет № 14 «Любознайки» 
Тема недели: «Весна» 
Дата, день недели: 22.04.2020 г., среда 

Режимный момент 

Время 

Время, 
затраченное 

на 
реализацию 
образователь

ной 
программы 

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

Работа с 
родителями 

/социальными 
партнёрами                                                      Среда 22 .04.2020г. 

Прием детей, свободное 
общение детей, педагогов, 
родителей; 
самостоятельная 
деятельность детей по 
интересам. * 

07.00-08.20 
(80 мин.) 

О - 50 мин. 
 Ф - 30 мин. 

Прием и осмотр детей. Беседа с родителями о самочувствии детей. Ознакомление родителей с 
планом образовательной деятельности на день. Продолжать учить детей здороваться. 
Труд: расчистка дорожек. Цель: Прививаем трудолюбие. 
Беседа «Разноцветное настроение». Цель: формировать у детей умение следить за своим 
настроением ,переживаниями, учить отвечать на вопросы педагога. Развивать у детей связную 
речь, формировать у детей связную речь, формировать коммуникативные умения. (ПР, СКР, 
РР). 
Дид.игра «Словесная цепочка». Цель: развиваем произвольное внимание.  (РР, ПР) 
Шахматная игра «Большая и маленькая». Цель: развиваем память, логическое мышление. 
Работа в календаре природы – развивать у детей чувство прекрасного, художественное 
восприятие действительности. Продолжать приучать ребят к аккуратности и систематичности 
в работе. Развивать внимание, умение наблюдать, замечать интересные и типичные явления 
весны.(СКР, ПР) 
Беседа «Правила дежурных» Цель: напомнить детям, как накрывать на стол, учить 
действовать последовательно и аккуратно, обсудить важность выполняемой работы. 
Продолжать формировать трудовые навыки. 
Кинезиологические упражнения: «Грачата», «Лимон». 
Цель: Упражнения для развития межполушарного взаимодействия. 
Инд. работа по развитию речи:  «Отработка прилагательных». Цель: Учить детей задавать 
вопросы и отвечать на них. (ТХШ, ПМС,СГС) 
Инструкция № 21  по технике безопасности воспитанников в природе.   

 Индивидуальные 
беседы по 
запросу 

родителей. 

Ознакомить с 
еженедельным 
планом. 

. 

Утренняя гимнастика. 
08.20-08.30 
(10 мин.) 

О - 10 мин. 

Утренняя  гимнастика № 16 - создать радостный эмоциональный подъём, «разбудить» 
организм ребёнка, настроить на действенный лад. Воспитывать привычку к ежедневным 
физическим упражнениям. Развивать все группы мышц, координацию движений, силу и 
выносливость. Воспитывать умение одновременно начинать и своевременно заканчивать 
упражнения под музыку. (СКР, ФР). 



Подготовка к завтраку, 
завтрак. 

        08.30-
08.45 

(15 мин.) 
О-10 мин. 
 Ф-5 мин. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки: приучать детей правильно пользоваться 
мылом, аккуратно мыть руки; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место. 
Познакомить детей с меню на завтрак. Помочь запомнить названия блюд. Формировать 
элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовой ложкой, 
салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 
ртом. Формировать представление о правильной осанке. (ФР, СКР, РР) 

 
 
 

Утренний сбор: совместное 
обсуждение новостей, 
презентация педагогом 
работающих центров 
активности. 

08.45-09.00 
(15 мин.) 
О-10 мин. 
Ф-05мин. 

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). 
Артикуляционная гимнастика «Загадочная бабочка» - развивать подвижность губ.  

Работа в центрах 
активности (совместная с 
педагогом) / непрерывная 
образовательная 
деятельность. 

      9.00–10.10 

        (70 мин.)  

      О – 45 
мин.   

      Ф-25 мин         

Центр грамотности и письма (Обучение грамоте) НОД № 32 
Занятие № 32 
Цель: Продолжать учить детей выкладывать предложения с применением всех пройденных 
грамматических и синтаксических правил, определять словесное ударение; познакомить с 
буквой ж и Ж, и правилами написания сочетания жи; совершенствовать навык чтения; учить 
детей отвечать на вопросы по тексту; учить называть слова определённой звуковой 
структуры. Вовлекать детей в общий разговор. 
Центр науки и естествознания. НОД № 62 
Тема: «День земли». 
Цель: Познакомить детей с историей праздника. Углубить и систематизировать представления 
о взаимоотношениях человека с окружающей средой. Развивать у детей любознательность и 
познавательную мотивацию. Учить пониманию, что разнообразный растительный и 
животный мир является необходимым звеном в цепочке биосистемы на Земле; что жизнь 
человека во многом зависит от окружающей среды на Земле. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Развивать связную, грамматически правильную монологическую речь.   

Второй завтрак. 10.10 – 10.20 
(10 мин.) 

 О-10 мин. 

Закреплять умения: быстро и аккуратно накрывать на стол второй завтрак, и убирать со стола 
(СКР). 

Игры, подготовка к 
прогулке. 

10.20-10.30 
(10 мин.) 
О-10 мин. 

Игровая ситуация «Художественная галерея». Цель: Развиваем творческие способности. (РР, 
СКР, ПР) 

Прогулка («Открытая 
площадка») 

10.30 – 12.20 
(110 мин.) 
О-45мин. 

Наблюдение за погодой. Цель: закрепить сезонные изменения 
Ситуация «По дороге в детский сад». Цель игры: обобщить и систематизировать 
представления детей о способах и особенностях передвижения. 



Ф-65ин. Подвижные игры «Башенка и оленята», «Водяной». Цели: учить игровой деятельности со 
строгим соблюдением правил; развивать быстроту и реакцию; воспитывать смелость. 
ПИ «С кочки на кочку»-игра на равновесие. 
ИР: Закрепляем дни недели.  (МАБ, РЛА, АКВ) 
ДИ: «Где мы были». Цель: совершенствовать опыт моторной ориентировки в пространстве с 
учетом основных направлений. 
Труд: очистить участок от снега, веток. Цель: воспитывать трудовые умения, работать 
коллективно. 
Беседы «Красивые мета нашего города». Цель: развитие у детей способности воспринимать 
реальный мир улицы; правильного поведения и общения в общественных местах. 
Хороводная игра «Жаворонок». Цель: учить стоять в кругу и подпевать песенку. 
С/р игра по желанию детей –продолжать учить объединять несколько игр одним сюжетом; 
закреплять умение разрешать конфликты нормативными способами. 
Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Возращение с прогулки, 
культурно-гигиенические 
процедуры. 

12:20-12:40 
(20 мин) 
О-10 мин 
Ф-10 мин 

Беседа на тему «Наша планета» Цель: предложить детям рассказать о том, почему нужно 
бережно относиться к растениям, как их беречь. Формировать представления о разнообразии 
природы и взаимосвязи ее объектов. Обогащать словарь образными словами и выражениями. 

Подготовка к обеду. Обед. 12.40–13.00 
(20 мин.) 
О-10 мин. 

       Ф–10 мин 

КГН. Продолжать учить детей тщательно мыть руки перед едой, стряхивать капли воды в 
раковину, насухо вытирать полотенцем руки, вешать на свое место полотенце. 
КГН. Продолжать учить детей самостоятельно, доедать до конца, проглатывать пищу, не 
оставляя её за щекой. Формировать навыки аккуратности. Продолжать учить пользоваться 
салфеткой (РР, ПР, СКР). 

 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  в первую половину дня - 6 часов 00 мин. (360 минут) О- 210 мин. Ф-150 мин. 

Подготовка ко сну, 
культурно-гигиенические 
процедуры. 
Дневной сон. 

13.00 – 15.00 
О - 120 мин. 

КГН. Формировать умение аккуратно складывать одежду на стульчик, на спинку и на 
сиденье, обувь ставить вместе под стульчик. Продолжать учить выворачивать вещи на 
лицевую сторону, воспитывать бережное отношение к вещам.  
Гигиенические процедуры перед дневным сном. (ФР, РР, СКР) 

 

Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры. 

15.00 –15.20 

(20 мин.) 

О - 20 мин. 

Комплекс № 16. 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). Гимнастика после сна - ходьба по массажным дорожкам. Продолжать проводить 
комплекс закаливающих процедур, с целью укрепления здоровья детей. Развивать и 
совершенствовать двигательные умения и навыки детей. (ФР)  



Подготовка к полднику. 
Полдник. 

15.20 – 15.45 
(25  мин.) 

О – 10 мин. 
Ф - 15 мин) 

 Продолжать закреплять понятие о пользе молока и молочных продуктов. Воспитывать 
культуру еды. (ПР, СКР).  
Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей. Закреплять знания о правилах 
поведения за столом. Воспитывать вежливое отношение к своим сверстникам. Приучать 
добросовестно, выполнять обязанности дежурного по столовой: сервировать стол, приводить 
в порядок его после еды. (ФР, СКР) 

 

Игры, самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная работа в 
центрах активности.  

15.45 – 16.25 
(40 мин.) 

О - 10 мин. 
Ф - 30 мин. 

ПИ «Филин»- игра на скорость. (СКР, ФР) 
Сюжетно - ролевая игра «Молокозавод». Цель: Побуждать детей творчески воспроизводить 
работу взрослых, работающих на молокозаводе. Совершенствовать умение самостоятельно 
создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность 
деятельности взрослых людей: ответственное отношение к своим обязанностям, 
взаимопомощь и коллективный характер труда. (РР, СКР) 
Малоподвижная игра «Раки». Цель: закреплять у детей умения поочередно задавать вопросы 
и отвечать на них, развивать тему разговора. 
 

Работа в центрах 
активности по выбору 
детей или НОД. 

16.25– 16.55 
(30  мин.) 
О-20мин. 
Ф-10 мин 

Музыкальная деятельность. НОД № 63 
Тема: «Весна». Игры, пляски. Закреплять умение петь легко, без напряжения, использовать 
различные приемы пения; с музыкальным сопровождением и без него «цепочкой», хором и 
соло. Формировать певческие навыки, правильное дыхание. Развивать мелодический слух. 

 

Игры, самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная работа в 
центрах активности. 
(обсуждение достижений 
прошедшего дня, 
возможных планов на 
будущее). 

16:55-17:20 
(25 мин) 
О-15 мин 
Ф-10 мин 

Поисково-исследовательская деятельность «Воздух и его свойства». Задачи: дать 
представление о воздухе как газообразном существе.  Развивать наблюдательность. 
Истоки: слушание М.Мурычива «Моя семья». 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.20 – 17.40 
(20  мин.)  
О-5 мин 

Ф-15мин. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей. Закреплять знания о правилах 
поведения за столом. Воспитывать вежливое отношение к своим сверстникам. Приучать 
добросовестно, выполнять обязанности дежурного по столовой: сервировать стол, приводить 
в порядок его после еды. (ФР, СКР) 

Игры, самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная работа в 
центрах активности. 

17:40-17:50 
(10 мин) 

 О-10 мин 

Чтение Н.Никонов «Сосна». 
Дыхательная гимнастика «Подышим одной ноздрей». Цель: развиваем правильное ритмичное 
дыхание и правильное произношение звуков. 
 



Подготовка к прогулке, 
прогулка («Открытая 
площадка»), встреча с 
родителями, уход детей 
домой 

17.50 – 19.00 

(70 мин.) 

О - 15мин. 

Ф – 55 мин. 

Наблюдения за птицами. Цель: формировать первичные представления  о качующих птицах. 
Подвижные игры «Гуси- лебеди», «Летает- не летает». Цели: учить игровой деятельности со 
строгим соблюдением правил; развивать быстроту и реакцию; воспитывать смелость. 
ПИ «Цапля»-игра на равновесие. 
ИР: Закрепляем названия месяцев.  (МВД, БИМ, ППА) 
ДИ: «Кто позвал». Цель: совершенствовать опыт моторной ориентировки в пространстве с 
учетом основных направлений. 
ДИ: «Что стало?». Цель: совершенствовать опыт моторной ориентировки в пространстве с 
учетом основных направлений 
Самостоятельные игры. 

 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  во вторую половину дня 6 часов 10 минут (370 минут) О- 225 минут Ф-135 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  12 часов(720 минут)     Обязательная часть- 7 часов 55 минут (450 минут)  – 63 % 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений-  4 часа 05 минут (270 минут) - 37 % 

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 составили воспитатели: Тетеревятникова Е.В. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Карта реализации основной образовательной программы                                                                                                                                                                                                
   Группа старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет № 14 «Любознайки» 
  Тема недели: «Весна» 
  Дата, день недели:23 .04.2020 г., четверг 

Режимный момент 

Время 

Время, 
затраченное 

на 
реализацию  

образователь
ной 

программы 

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

Работа с 
родителями 

/социальными 
партнёрами ЧЕТВЕРГ:23 .04.20 г. 

Прием детей, 
свободное общение 
детей, педагогов, 
родителей; 
самостоятельная 
деятельность детей 
по интересам. * 

07.00-08.20 
(80 мин. 

О- 55 мин. 
Ф- 25 мин.) 

Прием и осмотр детей. Беседа с родителями о самочувствии детей. Ознакомление родителей с 
планом образовательной деятельности на день.  
Беседа «Если добрый ты». Цель: продолжать знакомить детей с правилами поведения на улице, в 
общественных местах. (ХЭР, РР, СКР). 
Кинезиологические  упражнения «Кулачки». 
Цель: развитие слухового внимания, формирование умения узнавать друг друга по голосу. (ФР).  
Шахматная игра «Что общего?». Цель: развиваем память, логическое мышление. 
Труд: Протираем подоконники в групповой комнате.  Цель: учить детей при работе с водой 
соблюдать следующие правила: засучивать рукава, намочить тряпочку и насухо отжать ее, по 
мере загрязнения ополаскивать ее в воде.  
ДИ «осторожно-горячо». Цели: учить детей отличать опасные жизненные ситуации от неопасных; 
уметь предвидеть результат возможного развития ситуации; закреплять знание правил безопасного 
поведения; воспитывать чувство взаимопомощи.(СКР,РР) 
Беседа «Средства гигиены полости рта» Цель: продолжать формировать у детей культурно 
гигиенические навыки. Познакомить с понятием «этикет», формировать представления о 
правилах этикета, которые необходимо соблюдать в детском саду, учить сопоставлять свои 
действия с предписаниями этикета. Рассмотреть различные ситуации, пояснить, как в них нужно 
действовать.. (РР, СКР, ПР) 
ИР: Закрепляем названия весенних месяцев. (АМК,ТХШ, МАБ) 
Работа в календаре природы – определять и называть дни недели (ПР, РР) 
Инструкция №22   по технике безопасности воспитанников на воде.  

Индивидуальн
ые беседы по 

запросу 
родителей 

 
 

Утренняя 
гимнастика. 

08.20-08.30 
(10 мин.) 

О - 10 мин. 

Утренняя гимнастика № 16- создать радостный эмоциональный подъём, «разбудить» организм 
ребёнка, настроить на действенный лад. Воспитывать привычку к ежедневным физическим 
упражнениям. Развивать все группы мышц, координацию движений, силу и выносливость. 



Воспитывать умение одновременно начинать и своевременно заканчивать упражнения под музыку. 
(СКР, ФР) 

Подготовка к 
завтраку, завтрак. 08.30-08.45 

(15 Нмин.) 
О-10 мин. 
Ф-5 мин. 

Формировать умение аккуратно складывать игрушки на свои места, доводить поручение до конца. 
КГН. Учить мыть руки перед едой, стряхивать капли воды в раковину, насухо вытирать полотенцем 
руки, вешать на свое место полотенце. 
Продолжать учить детей есть аккуратно; правильно пользоваться столовыми приборами; держать 
спину прямо, не разговаривать за столом; тщательно пережевывать пищу, полоскать рот после еды. 
Цель: воспитывать КГН, любовь к водным процедурам, развивать речь, память (РР, СКР).  

 

 

Утренний сбор: 
совместное 
обсуждение 
новостей, 
презентация 
педагогом 
работающих 
центров 
активности. 

       08.45-
09.00 

(15 мин.) 
О-5 мин. 
Ф-10мин. 

Беседа о правах ребенка «Мир взрослых  людей». Цель: рассказать детям о том, почему важно 
знать свои права и обязанности, о том, что имя, отчество и фамилию человек получает при 
рождении по соглашению родителей. (РР, ФР). 

Дыхательная гимнастика «Воздушный шар поднимается вверх». 

Цель: учить детей укреплять дыхательные мышцы всей дыхательной системы, осуществлять 
вентиляцию легких во всех отделах. 

 

 Подготовка к 
прогулке. 
Прогулка 
(«Открытая 
площадка»).  

 

09:00-10:10 
(70 мин) 
О-25 мин 
Ф-45 мин 

Наблюдение за утренним небом- объяснить причину осадков .  (ПР)  
Труд: Сбор снега  на участке в определенное место . Цель: учить работать дружно, помогая друг 
другу. 
ПИ: «Лохматый пес». Цель: учить четко и быстро выполнять повороты, не останавливаясь. 
ПИ: «Часовой». Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и координацией движений. 
ИР: Развитие движений.  Цели: улучшать технику ходьбы (переход с пятки на носок, активные 
движения рук). (ФК) 
Хороводная игра «Пирог». Цель: развиваем играть сообща, выбирать роль, дружеские отношения. 
СРИ: «Осторожно, улица». Цель: формировать умение творчески развивать сюжет игры. (ПР, РР) 
ДИ «Птицы, рыбы». Цель: развитие моторно-слуховой памяти. (РР) 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным материалом. 
ТРУД: Расчистка дорожек от снега  и уборка игрушек с участка. 

Второй завтрак. 10.10 – 10.20 
(10 мин.)  

О- 10 мин. 

Закреплять умения: быстро и аккуратно накрывать на стол второй завтрак, и убирать со стола. (СКР) 

Самостоятельная 
деятельность.  
Прогулка. 

10.20-10.50 
(30 мин.) 

О – 20 мин. 

Беседа: «Спички не игрушка» (рассматривание картин о причинах неосторожного обращения с 
огнем). Цель: формировать правила безопасности в быту, воспитывать чувство самосохранения. 
(СКР, РР). 



Возвращение с 
прогулки.  

 

Ф- 10 мин 
 

Пальчиковая гимнастика «Осенние листья». 
 

Работа в центрах 
активности 
(совместная с 
педагогом) / 
непрерывная 
образовательная 
деятельность. 

10.50-12.00  
 (70 мин.)  
О-55мин. 
Ф-15мин. 

Физическое развитие НОД № 65 
Цель: Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая координацию движений и 
ловкость; разучить лазанье на гимнастическую стенку переход с одного пролета на другой; 
повторить упражнения в прыжках и на равновесие. Ходьба и бег между предметами. По одной 
стороне зала выполняется ходьба «змейкой» между кеглями; по второй – бег между кубиками или 
мячами (набивными).Ходьба и бег врассыпную; построение в 3 колонны. 
Центр математики и манипулятивных игр. НОД № 66 
Тема: «Решение арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10» 
Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение 
последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 
 

Самостоятельная 
деятельность. 
Игры. 

 

12:20-12:40 
(20 мин) 
О-10 мин 
Ф-10 мин 

Чтение «Лодка» Бианки. Цель: Обогатить словарь детей. учить осмысливать содержание рассказа. 
(ХЭР, РР, ПР, СКР) 
Дыхательная гимнастика «Пузырь». Цель: учить детей укреплять межреберные мышцы, 
концентрировать свое внимание на их движении, осуществляя вентиляцию средних отделов легких. 

Подготовка к 
обеду, обед. 

12.40 – 13.00 
(20 мин.) 
О-10 мин. 
Ф-10 мин. 

Подготовка к обеду, обед. Продолжать рассказывать детям об особенностях дежурства по столовой 
в старшей группе, новых задачах дежурных; показать рациональные способы и приёмы работы, 
требования к качеству выполненных действий (работать быстро, ловко, аккуратно, легко, умело 
обращаться с предметами, уметь анализировать свои действия); воспитывать самостоятельность. 
(СКР, РР) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  в первую половину дня - 6 часов 00 мин. (360 минут) О- 210 мин. Ф-150 мин. 

Подготовка ко сну, 
культурно-
гигиенические 
процедуры. 
Дневной сон. 

13.00 – 15.00 

О - 120 мин. 

Полоскание рта после приема пищи. Обстановка в спальне должна быть спокойной и 
расслабляющей. Воспитывать бережное отношение к вещам, аккуратность, положительное 
отношение к дневному сну. Проверить: удобно ли дети расположились в своих кроватях, следить за 
положением рук – руки должны находиться поверх одеяла. (СКР) 

 



Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
процедуры. 

15.00 –15.20 
(20 мин.) 

О - 20 мин. 

Комплекс № 16  Гимнастика после сна - ходьба по массажным дорожкам. Продолжать проводить 
комплекс закаливающих процедур, с целью укрепления здоровья детей. Развивать и 
совершенствовать двигательные умения и навыки детей. (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 уважительное отношение друг к другу. (СКР) 

Подготовка к 
полднику. 

15.20 – 15.45 
(25  мин.: О - 
10мин.   Ф - 
15мин) 

Продолжать закреплять понятие о пользе молока и молочных продуктов. Воспитывать культуру 
еды. (ПР, СКР). 
ДИ «Ветерок» Цель: развитие фонематического слуха. (РР) 

 

Работа в центрах 
активности 
(совместная с 
педагогом) / 
непрерывная 
образовательная 
деятельность. 

15.45 – 16.15 
(30 мин.) 

О - 30 мин. 
 

 Центр искусств (рисование). НОД № 66 
Тема: «Пригласительный билет для ветеранов» - сюжетное рисование .  
Цель: Формировать знание о ветеранах, о нашем долге перед ними. Учить выбирать содержание 
рисунка в соответствии с тематикой. Закреплять навыки работы с акварелью. Развивать 
технические умения и навыки, умение анализировать и оценивать результаты работы. Воспитывать 
уважение к ветеранам. 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная 
работа в центрах 
активности.  

16.15 – 16.55 

(40 мин.) 

О - 10 мин. 

Ф - 30 мин. 

Опыты «Чудесные краски». Цель: формировать представления детей о свойствах акварельных 
красок. 
Игры детей со строительным материалом «Строим автопарк» 
СРИ: «Пароход- рыбаловецкое судно». Цель: закреплять знания о профессиях взрослых на корабле, 
развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами 
Беседа «Умей видеть тех, кому нужна твоя помощь». Цель: воспитывать отзывчивость. 
Ситуация «Мое отношение к другим людям». Цель: обучать детей умению общаться, воспитывать 
культуру поведения . 
Истоки: совместное дело – рукоделие по выбору детей «Мастера и рукодельницы» в групповой 
мастерской с участием родителей. 

 

 Вечерний сбор 
(обсуждение 
прошедшего дня 
возможных планов 
на будущее) 

16.55 – 17.20 
(25  мин.) 
О-10мин. 
Ф-15мин. 

Вечерний сбор - рассмотреть выполненные работы, проанализировать достижения, успехи и 
трудности, наметить перспективы. Провести оценивание самими детьми своих успехов, объединить 
результаты всех детей. (СКР, РР) 

 

 



Подготовка к 
ужину. Ужин 

17.20 – 17.40 
(20 мин.)  
О-10 мин 
Ф-10мин. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей. Закреплять знания о правилах поведения 
за столом. Воспитывать вежливое отношение к своим сверстникам. Приучать добросовестно, 
выполнять обязанности дежурного по столовой: сервировать стол, приводить в порядок его после 
еды. (ФР, СКР) 
 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная 
работа в центрах 
активности. 

17:40-17:50 
(10 мин) 
О-5 мин 
Ф-5 мин 

Словесная игра «Большой- маленький». Цель: развиваем речь, тембр голоса. (ХЭР, РР, ПР) 
Самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 
(«Открытая 
площадка»), 
встреча с 
родителями, уход 
детей домой. 

17.50 – 19.00 
(70 мин.) 

О - 10мин. 
Ф – 60 мин. 

 

Наблюдения «Апрель». Цель: предложить детям выявить признаки зимы в окружающей обстановке. 
Обсудить , о каких приметах весны пишут поэты. (ПР, РР). 
ПИ: «Акула и рыбки». Цель: учить четко и быстро выполнять повороты, не останавливаясь. 
ПИ: «Совушка». Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и координацией 
движений. 
ИР: Развитие движений.  Цели: улучшать технику ходьбы (переход с пятки на носок, активные 
движения рук). (ФК) 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным материалом. 
ТРУД: Сбор игрушек на участке. 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  во вторую половину дня 6 часов 10 минут (370 минут) О- 225 минут Ф-135 минут  

Время, затраченное на реализацию образовательной программы    12 часов (720 минут)      Обязательная часть- 7 часов 55 минут (450 минут)  – 63 % 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений-  4 часа 05 минут (270 минут) - 37 % 

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 составила  воспитатель:  Тетеревятникова Е.В. 



  Карта реализации основной образовательной программы                                                                                                                                                                                                
   Группа старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет № 14 «Любознайки» 
  Тема недели: «Весна» 
  Дата, день недели: 24.04.2020 г., пятница 

Режимный момент 

Время 

Время, 
затраченное 

на 
реализацию  

образователь
ной 

программы 

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

Работа с 
родителями 

/социальными 
партнёрами ПЯТНИЦА:24 .04.2020. 

Прием детей, 
свободное общение 
детей, педагогов, 
родителей; 
самостоятельная 
деятельность детей 
по интересам. * 

07.00-08.20 
(80 мин.) 

О- 55 мин. 
Ф- 25 мин. 

Прием и осмотр детей. Беседа с родителями о самочувствии детей. Ознакомление родителей с 
планом образовательной деятельности на день.  
Труд: расчистка дорожек от снега. Цель: прививаем трудолюбие. 
Наблюдение за погодой. Беседа «Правда всегда узнается». Цель: развиваем мышление речь.  (ХЭР, 
РР, СКР). 
Кинезиологические  упражнения «Ухо-нос». 
Цель: формирование пространственных представлений, повышение стрессоустойчивости, 
улучшение мыслительной деятельности, улучшение памяти и внимания (ФР).  
Шахматная игра «Шахматный теремок». Цель: развиваем память, логическое мышление. 
Самостоятельная деятельность детей – развивать фантазию, воображение детей, творческие 
способности; побуждать включать в игры чтение потешек. (СКР, РР). 
Словесная игра: «Назови 5 отличий….». Цель: формировать у детей диалогическую речь, 
мышление. (РР, СКР, ПР) 
Работа в календаре природы – определять и называть дни недели (ПР, РР) 
Инструкция № 23   по технике безопасности воспитанников при пользовании дверью 
имеющей доводчик .  

Индивидуальн
ые беседы по 

запросу 
родителей. 

 

 
 

Утренняя 
гимнастика. 08.20-08.30 

(10 мин.) 
О - 10 мин. 

Утренняя гимнастика № 16- создать радостный эмоциональный подъём, «разбудить» организм 
ребёнка, настроить на действенный лад. Воспитывать привычку к ежедневным физическим 
упражнениям. Развивать все группы мышц, координацию движений, силу и выносливость. 
Воспитывать умение одновременно начинать и своевременно заканчивать упражнения под музыку. 
(СКР, ФР) 

Подготовка к 
завтраку, завтрак. 08.30-08.45 

(15 мин.) 
О-10 мин. 
Ф-5 мин. 

Формировать умение аккуратно складывать игрушки на свои места, доводить поручение до конца. 
КГН. Учить мыть руки перед едой, стряхивать капли воды в раковину, насухо вытирать полотенцем 
руки, вешать на свое место полотенце. 
Продолжать учить детей есть аккуратно; правильно пользоваться столовыми приборами; держать 
спину прямо, не разговаривать за столом; тщательно пережевывать пищу, полоскать рот после еды. 
Цель: воспитывать КГН, любовь к водным процедурам, развивать речь, память (РР, СКР).  

 

 



Утренний сбор: 
совместное 
обсуждение 
новостей, 
презентация 
педагогом 
работающих 
центров 
активности. 

08.45-09.00 
(15 мин.) 
Ф-15мин. 

Беседа: «Зачем нужны правила». Цель: расширить и закрепить знания о правилах безопасности 
Артикуляционная гимнастика «Сказка о кляксе», «Улыбка». 
Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей. (РР, ФР). 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность. 
Подготовка к 
прогулке. 
Прогулка 
(«Открытая 
площадка»).  

 

09:00-10:10 
(70 мин) 
О-25 мин 
Ф-45 мин 

Обеспечить своевременный сбор на прогулку всех детей; сформировать правильную 
последовательность при одевании, развивать речь детей ( закрепить название предметов одежды, 
действий). (СКР, ПР) 
Беседа «Животные рядом с нами». Цель: закрепить знания детей о растительном мире, уточнить, 
что где растет. 
ИР по ФИЗО. (МДЭ, КНЕ)- упражнять детей в метании в вертикальную цель с расстояния 1,5-2 
метра ( учить принимать правильное исходное положение, развивать технику движений при 
выполнения замаха и броска), развивать мышцы рук, глазомер, меткость. Помочь детям вспомнить с 
опорой на вопросы правила безопасности. ( ФК, СКР)  
Русская народная игра «Где был Иванушка». Цель: развиваем играть сообща, выбирать роль, 
дружеские отношения. 
ПИ «Фрукты» Научить детей двигаться в разном направлении, упражнять в прыжках,.ПИ «Гуси - 
лебеди». Цель: развивать координацию движений, умение предать силу броску. ПИ «поймай мяч». 
Цель: закрепляем навыки подбрасывания и ловли мяча. 
Ситуация "Светофор". Цель: Воспитываем дружеские отношения, речь, логику, мышление. (ПР, РР) 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным материалом. 
ТРУД: Собрать снег в определенное место для построек. 

Второй завтрак. 10.10 – 10.20 
(10 мин.)  

О- 10 мин. 

Закреплять умения: быстро и аккуратно накрывать на стол второй завтрак, и убирать со стола. (СКР) 

Самостоятельная 
деятельность.  
Игры.  

 

10.20-10.35 
(15 мин.) 

О – 10 мин. 
Ф- 5 мин 

 

ПИ «Филин и пташки». Цель: учить ориентироваться в пространстве. 
Игровая ситуация «Ребенок на игровой площадке». Цель: разучивать правила поведения на улице. 
(СКР, РР). 
Пальчиковая гимнастика «Мебель». 
 

Работа в центрах 
активности 

10.35-11.50  
 (75 мин.)  

Физическая культура. НОД № 66 
Цель: Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; прыжках 



(совместная с 
педагогом) / 
непрерывная 
образовательная 
деятельность. 

О-55мин. 
Ф-  20 мин. 

через короткую скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине. Ходьба в колонне по одному, ходьба с изменением направления 
движения по сигналу воспитателя; с упражнениями для рук (на носках, руки за голову; широким 
свободным шагом; семенящим шагом, руки на пояс). 
Центр грамотности и письма. НОД № 63  
Тема: «Мой гардероб- рассматривание предметов» . 
Цель: Углублять представление о существенных характеристиках предметах, о свойствах и 
качествах различных тканей. Продолжать работу по обогащению бытового словаря детей. 
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определённым звуком, находить 
слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Составлять рассказы о 
предметах. Развивать наблюдательность, мышление, память. Воспитывать бережное отношение к 
вещам. 

Самостоятельная 
деятельность. 
Игры. 

 

11:50-12:40 
(50 мин) 
О-35 мин 
Ф-15 мин 

Чтение рассказа В. Дуров «Грандиозный концерт». Цель: Обогатить словарь детей. учить 
осмысливать содержание рассказа. Воспитывать вежливость, умение уступать друг другу. 
Физминутка «Вагончики». (ХЭР, РР, ПР, СКР) 

Подготовка к 
обеду, обед. 

12.40 – 13.00 
(20 мин.) 
О-10 мин. 
Ф-10 мин. 

Подготовка к обеду, обед. Продолжать рассказывать детям об особенностях дежурства по столовой 
в старшей группе, новых задачах дежурных; показать рациональные способы и приёмы работы, 
требования к качеству выполненных действий (работать быстро, ловко, аккуратно, легко, умело 
обращаться с предметами, уметь анализировать свои действия); воспитывать самостоятельность. 
(СКР, РР) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  в первую половину дня - 6 часов 00 мин. (360 минут) О- 210 мин. Ф-150 мин. 

Подготовка ко сну, 
культурно-
гигиенические 
процедуры. 
Дневной сон. 

13.00 – 15.00 

О - 120 мин. 

Полоскание рта после приема пищи. Обстановка в спальне должна быть спокойной и 
расслабляющей. Воспитывать бережное отношение к вещам, аккуратность, положительное 
отношение к дневному сну. Проверить: удобно ли дети расположились в своих кроватях, следить за 
положением рук – руки должны находиться поверх одеяла. (СКР) 

 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
процедуры. 

15.00 –15.20 
(20 мин.) 

О - 20 мин. 

Комплекс № 16 Гимнастика после сна - ходьба по массажным дорожкам. Продолжать проводить 
комплекс закаливающих процедур, с целью укрепления здоровья детей. Развивать и 
совершенствовать двигательные умения и навыки детей. (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. 

15.20 – 15.45  
(25  мин).: 

О -10мин. Ф -
15мин) 

Продолжать закреплять понятие о пользе молока и молочных продуктов. Воспитывать культуру 
еды. (ПР, СКР). 
ДИ «Время года». Цель: что изменилось? Развивать внимание, логическое мышление 

 

Работа в центрах 
активности 
(совместная с 
педагогом) / 
непрерывная 
образовательная 
деятельность. 

15.45 – 16.15 
(30 мин.) 

О - 30 мин. 
 

 Центр искусств (аппликация). НОД № 17 
Тема: «Весна идет»- весенние картины в рамочках. 
Цель: Вызвать интерес к оформлению своих работ как завершающемуся этапу творчества. Создать 
условия творческого применения освоенных умений; продолжать учить планировать работу. 
Развивать воображение. Чувство ритма и композиции. Воспитывать интерес к творчеству. 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная 
работа в центрах 
активности.  

16.15 – 16.55 

(40 мин.) 

О - 10 мин. 

Ф - 30 мин. 

Наводим порядок на полках, учимся  красиво расставлять игрушки и соблюдать чистоту. (СКР) 
Раскрашивание раскрасок по теме «Весна» - учить раскрашивать не выходя за контуры. (ХЭР) 
П/и «Бездомный заяц». Цель: развитие воображения детей, внимательности, умения играть в 
коллективе; упражнять в прыжках, делать повороты вокруг себя, в приседании.  (РР, СКР, ФР) 
Дыхательная гимнастика «Чей шарик выше,», «Упражнение с мячом» Цель: снять эмоциональный 
настрой. 
Истоки:  продолжаем оформлять страницы альбома «Традиции нашей семьи». 

Шахматы: занятие № 3 

 

 Вечерний сбор 
(обсуждение 
прошедшего дня 
возможных планов 
на будущее) 

16.55 – 17.20 
(25  мин.) 
О-10мин. 
Ф-15мин. 

Вечерний сбор - рассмотреть выполненные работы, проанализировать достижения, успехи и 
трудности, наметить перспективы. Провести оценивание самими детьми своих успехов, объединить 
результаты всех детей. (СКР, РР) 

 

 

Подготовка к 
ужину. Ужин 

17.20 – 17.40 
(20 мин.)  
О-10 мин 
Ф-10мин. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей. Закреплять знания о правилах поведения за 
столом. Воспитывать вежливое отношение к своим сверстникам. Приучать добросовестно, 
выполнять обязанности дежурного по столовой: сервировать стол, приводить в порядок его после 
еды. (ФР, СКР) 
 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная 

17:40-17:50 
(10 мин) 
О-5 мин 
Ф-5 мин 

Чтение потешек «Тай снежок», «Кулик». Цель: развиваем речь, мышление. (ХЭР, РР, ПР) 
Самостоятельная деятельность детей. 



работа в центрах 
активности. 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 
(«Открытая 
площадка»), 
встреча с 
родителями, уход 
детей домой. 

17.50 – 19.00 
(70 мин.) 

О - 10мин. 
Ф – 60 мин. 

 

Наблюдение за небом весенним вечером (хмуро, пасмурно, какого оттенка небо). Развивать 
зрительное восприятие, учить различать цвета .(ПР, РР). 
ИР по ФИЗО. (РЛА., БЯО, ААМ)- упражнять детей в метании в вертикальную цель с расстояния 
1,5-2 метра (учить принимать правильное исходное положение, развивать технику движений при 
выполнения замаха и броска), развивать мышцы рук, глазомер, меткость. Помочь детям вспомнить с 
опорой на вопросы правила безопасности. (ФК, СКР)  
СРИ «Дочки- матери». Цель: развиваем играть сообща, выбирать роль, дружеские отношения. 
ПИ «Овощи» Научить детей двигаться в разном направлении, упражнять в прыжках. ПИ «Найди 
себе пару»( с предметами). Цель: развивать координацию движений, умение предать силу броску. 
ПИ «Попади в цель». Цель: закрепляем навыки подбрасывания и ловли мяча. 
СРИ «Цирк»: закреплять представления детей об учреждениях культуры и правилах поведения в 
общественных местах . 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры детей с выносным материалом. 
ТРУД: Расчистка дорожек от снега и уборка игрушек с участка. 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  во вторую половину дня 6 часов 10 минут (370 минут) О- 225 минут Ф-135 минут  

Время, затраченное на реализацию образовательной программы    12 часов (720 минут)      Обязательная часть- 7 часов 55 минут (450 минут)  – 63 % 
Часть, формируемая участников  образовательных отношений-  4 часа 05 минут (270 минут) - 37 % 

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 составила  воспитатель:  Тетеревятникова Е.В. 


