
Технологическая карта интегрированного образовательного процесса 

на тему «В поисках дружбы» 

 

Время: 1-я неделя ноября 

Группа: старшая 

 

Цель: создание условий для формирования у детей представлений о дружбе, развитие навыков 

эффективного взаимодействия детей друг с другом через воспитание гуманных чувств: доверия, 

взаимовыручки, сопереживания. 

 

 

Образовательная область 

(ФГОС) 

Вид детской деятельности 

(ФГОС) 

Содержание деятельности 

Художественно - эстетическое 

 развитие. 
 

Музыкальная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

 

 

 

 

Конструирование. 

Приветствие «Будем крепко 

мы дружить!» 

Танец- игра «Делай, как я» 

НОД «Спасите голос феи» 

Оркестр «Дружные ладошки» 

Мюзикл «Репка» 

Песня «Дружба- это не 

работа» 

Слушание: С. Прокофьев  

«Петя и волк» 

М/д игра «Грустно- весело» 

 

Рисование: «Портрет моего 

друга», «Подарок другу» 

Лепка: «Угощение для 

друзей» 

Аппликация: Коллаж 

«Дерево дружбы» 

 

Из стр. мат. «Город дружбы 

для гномов» 

Социально- коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИОС  

Золотое правило дружбы: 

«Поступай с другими людьми 

так, как хотел бы, чтобы 

поступали с тобой» 

С/и «Семья», «Раненый 

товарищ» 

Показ сказки «Под грибком» 

Сутеева.(на фланелегрвфе) 

Показ сказки малышам 

«Теремок» 

Д/и «Выбери добрых героев 

сказки» 

Уроки этикета: 

Работа с родителями- 

изготовление атрибутов к 

сказке «Теремок» 

Труд:сбор снега для 

постройки крепости. 

 



 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

НОД  «Путешествие в страну 

друзей» 

Беседа «О дружбе, о 

друзьях». 

НОД  Математика. 

Проблемная ситуация: «Где 

искать друзей?» 

Д/и «Узнай голос друга» 

        «Спиной друг к другу» 

Д/и «Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

Д/и «Хорошие поступки» 

 

Исследование 

ИКТ  Презентация  «Дружба 

начинается с улыбки» 

Просмотр мультфильма 

«Самый большой» 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение В. Драгунский «Мой 

друг». 

Г. Ладонщиков «Дружу с 

мальчишкой» 

Рассказывание С.Михалков 

«Как друзья познаются» 

Составление рассказа из 

личного опыта «Я и мой 

друг» 

Пословицы:  

«Верный друг- самое 

большое богатство». 

«Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей» 

Д/и «Добрые слова» 

Д/ и «Кто такой друг?» 

Игра «Шел по крыше 

воробей», «Дрозд», 

«Ветер дует на……» 

Беседа «Как положено 

друзьям, все мы делим 

пополам» 

Чтение стихов по теме. 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие Двигательная деятельность П/и «Дружные пары» 

Эстафета «Кто быстрее 

оденет друга на прогулку» 

Физминутка:  

- Дружат все на белом свете 

- Дружат взрослые и дети 

- Дружат птицы меж собой 

- Дружат змейки под горой 

- Дружат зайцы на лужайке 

- Мишки, волки дружат в 

стайке 

-Дружат рыбы под водой 

- Ты со мной, а я с тобой. 

Разминка «Дружба 

начинается с улыбки» 

Игра м.п. «Друзья» 

П/и «Мы с тобой одна семья» 

Взбадривающая гимнастика: 

«Вставать пора» 

 



Технологическая карта интегрированного образовательного процесса 

на тему «В поисках дружбы» 

Время: 1-я неделя ноября. 

Группа: старшая 

 

Цель: создание условий для формирования у детей представлений о дружбе, развитие навыков 

эффективного взаимодействия детей друг с другом через воспитание гуманных чувств: доверия, 

взаимовыручки, сопереживания.  

 

 

Понедельник 

 

Время 

 

Режимный 

момент 

 

Образовательные 

области 

 

Виды деятельности 

Содержание деятельности 

в рамках образовательной 

области 

7.00- 

8.30 

Утренний прием 

Игры 

Общение 

Утренняя 

гимнастика 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Коммуникативная 

Игровая 

 

Двигательная 

Д/и «Выбери героев сказки»  

Собирание мозаики «Цветы для 

друга» 

Гимнастика  

8.30-

8.50 

Подготовка к 

завтраку  

Завтрак 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Уроки этикета 

 «Сервировка столов» 

8.50-

9.00 

Игры 

Свободное 

общение детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Театрализованные игры: «Пять 

добрых слов» 

Словесная игра 

«Похожие слова» 

9.00- 

10.10 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

образовательная 

ситуация 1, 

образовательная 

ситуация 2 

образовательная 

ситуация 3 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

 

 

Чтение В. Драгунский «Друг 

детства» 

Чтение рассказа 

Беседа о рассказе 

Физминутка «Настроение» 

Д/и «Помогаем друг другу» 

Д/и «Назови похожие слова» 



 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Изобразительная. 

 

Двигательная 

Рефлексия. 

Рисование «Портрет моего 

друга» 

Физическая культура. 

 

10.10-

12.30 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Двигательная 

Игровая 

Игра-соревнование «Кто быстрее 

оденется: мальчики или девочки»  

Наблюдение за повадками птиц  

Дидактическая игра 

«Отгадайте, что за птица?». 

Проблемная ситуация: 

 «Где обедать птицам?» 

Труд: помощь дворнику в 

установке кормушек 

Подвижная игра 

«Перелет птиц», «Мороз красный 

нос» 

12.30- 

13.05 

Подготовка к 

обеду 

Обед 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

Беседа «Культура еды» 

 

13.05- 

15.30 

Подготовка ко 

сну 

Сон 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Чтение Г. Ладонщиков «Дружу с 

мальчишкой! 

15.30-

15.45 

Постепенный 

подъем 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Игровая 

 

Познавательно-

исследовательская 

Гимнастика «Вставать пора» 

Игровая ситуация «Подружка-

расческа – измени прическу» 

15.45- Игры, Познавательное Игровая Д/и «Спиной друг к другу»  



16.45 самостоятельная 

деятельность  

Общение 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

Развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Коммуникативная 

 

Музыкальная 

 

 

 

М/д игра «Грустно- весело» 

 

16.45-

16.55 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику 

Уплотненный 

полдник 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

Беседа: «Чем полезно молоко» 

16.55-

18.40 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Двигательная  

 

Игровая 

Подвижные игры «Горелки», 

«Перелет птиц» 

Игры с выносным материалом  

18.40-

19.00 

Взаимодействие 

с семьей 

Физическое 

развитие 

Двигательная Методические рекомендации по 

организации утренней 

гимнастики в домашних 

условиях 

 

 

Вторник 

 

Время 

 

Режимный 

момент 

 

Образовательные 

области 

 

Виды деятельности 

Содержание деятельности 

в рамках образовательной 

области 

7.00- 

8.30 

Утренний прием 

Игры 

Общение 

Утренняя 

гимнастика 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Игровая 

Двигательная 

Беседа «Умеешь ли ты 

дружить?» 

Чтение Л. Толстой «Два 

товарища» 

 Дидактическая игра  

«Добрые слов» 

Комплекс упражнений 

8.30-

8.50 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Социально-

коммуникативное 

Самообслуживание 

и элементарный 

Игровая ситуация 

 «Зайка пригласил в гости мишку 



развитие 

Познавательное 

развитие 

бытовой труд 

Игровая 

и ежика» 

 

8.50-

9.00 

Игры 

Свободное 

общение детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативная 

 

 

Игровая 

«Узнай, кто тебя позвал?» 

«Испорченный телефон» 

9.00- 

10.10 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

образовательная 

ситуация 1, 

образовательная 

ситуация 2 

 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

Конструирование 

Коммуникативная 

Игровая 

 

Двигательная 

 

 

 

 

Музыкальная 

 

Математика 

Игровое упражнение «Построй 

цифры в ряд» 

Игровая ситуация «Поможем 

коту Матроскину» 

Игровое упражнение 

«Моделируем фигуры» 

Физминутка «Дружат все на 

белом свете» 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Рефлексия. 

Музыка 

10.10-

12.30 

Прогулка 

Возвращение с 

прогулки 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательно-

исследовательская  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Двигательная 

Игровая 

 Наблюдение за облаками. 

Поговорки и пословицы. 

Игровая ситуация «На что 

похожи облака» 

Труд: уборка мусора 

П/и «Пустое место», «С кочки на 

кочку» 

12.30- 

13.05 

Подготовка к 

обеду 

Обед 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Игровая ситуация  

«Аккуратные пальчики» 



Речевое развитие Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Слушание стихотворения  

И. Горюновой 

 «Правила поведения за столом» 

13.05- 

15.30 

Подготовка ко 

сну 

Сон 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Музыкальное  

Чтение стихов о дружбе. 

Прослушивание музыкальной 

композиции: Н. Римский - 

Корсаков «Колыбельная» 

15.30-

15.45 

Постепенный 

подъем 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Двигательная 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Гимнастика 

«Вставать пора» 

Игровая ситуация 

 «Одеяло убежало» 

15.45-

16.45 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность  

Общение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативная 

 

 

Игровая  

 

Создать условия  

для сюжетно-ролевой игры 

«Раненый товарищ» 

ИПК Презентация «Дружба 

начинается с улыбки»  

16.45-

16.55 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику 

Уплотненный 

полдник 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Игровая 

Игровая ситуация «Мой друг 

Мойдодыр2 

Придумывание интересных 

историй «Зубная щетка в 

будущем» 

16.55-

18.40 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Двигательная  

 

Коммуникативная 

Игровая 

Наблюдение за тенью от солнца 

П/и  «Пустое место», «Совушка» 

 

Д/и «Узнай по описанию» 

Самостоятельные игры детей. 

18.40-

19.00 

Взаимодействие 

с семьей 

Физическое 

развитие 

ЗОЖ 

 

Советы родителям об 

организации режима дома 

 

 

 



Среда 

 

Время 

 

Режимный 

момент 

 

Образовательные 

области 

 

Виды деятельности 

Содержание деятельности 

в рамках образовательной 

области 

7.00- 

8.30 

Утренний прием 

Игры 

Общение 

Утренняя 

гимнастика 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Коммуникативная  

 

 

Познавательно-

исследовательская  

Двигательная 

Беседа  

«Хорошие постуки» 

Проблемная ситуация «Где 

искать друзей?» 

Д/и «Придумай сам» 

Гимнастика  

8.30-

8.50 

Подготовка к 

завтраку 

 Завтрак 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Игровая 

Игровая ситуация «Я все делаю 

сам» 

 

8.50-

9.00 

Игры 

Свободное 

общение детей 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Музыкальная 

 

 

Коммуникативная 

Танец- игра «Делай, как я» 

 

 

Настольные игры  

9.00- 

10.10 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

образовательная 

ситуация 1, 

образовательная 

ситуация 2 

 

Речевое развитие 

 

Познавательное 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская  

Коммуникативная 

Двигательная 

 

 

 

 

 

Творческое рассказывание «Мои 

друзья» 

Игровая ситуация (предлагаю 

спеть вместе песню о дружбе) 

Беседа «Что такое дружба?» 

Рассказы детей о своих друзьях. 

Физминутка  

Решение проблемных ситуаций 

(используем карточки) 

Пословицы о дружбе. 

Рассматривание игровых 

ситуаций. 

Рефлексия. 



Художественно- 

эстетическое 

 

Лепка 

Лепка «Подарок другу» 

10.10-

12.30 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-

исследовательская  

Двигательная 

Игровая 

Игра-соревнование «Кто быстрее 

оденется?» 

Определение погоды по 

приметам. 

Народные приметы. 

П/и «Мы веселые ребята», 

«Самолеты»  

Труд: уборка снега на участке. . 

 

12.30- 

13.05 

Подготовка к 

обеду 

Обед 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-

исследовательская  

 

Дежурство по столовой 

 

 

Беседа «Как мы заботимся о 

своем здоровье» 

 

13.05- 

15.30 

Подготовка ко 

сну 

Сон 

Речевое развитие 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение «К.Д. Ушинский «Вместе 

тесно, а врозь скучно» 

15.30-

15.45 

Постепенный 

подъем 

Физическое 

развитие 

Двигательная Гимнастика 

 «Вставать пора»» 

Закаливающие процедуры 

15.45-

16.45 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность  

Общение 

Познавательное 

развитие  

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательно-

исследовательская  

Коммуникативная 

 

 

Изобразительная 

Дидактические игры:  

«Что такое хорошо, что такое 

плохо» 

 

 

Подарки для малышей. 

16.45-

16.55 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику 

Познавательное 

развитие 

Социально-

Познавательно-

исследовательская  

Самообслуживание 

Игровая ситуация 

 «Семь великих НЕ за столом» 



Уплотненный 

полдник 

коммуникативное 

развитие 

и элементарный 

бытовой труд 

Беседа «чистота и здоровье» 

16.55-

18.40 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Познавательно 

развитие 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

Физическое 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

 

 

Двигательная 

Наблюдение за изменением 

температуры воздуха. 

Приметы, пословицы и поговорки 

Д/и «Природа и человек» 

П/и «Зеркало», «Краски» 

 

 

 

18.40-

19.00 

Взаимодействие 

с семьей 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Индивидуальные консультации 

по организации игр с 

элементарными математическими 

вычислениями  

 

 

Четверг 

 

Время 

 

Режимный 

момент 

 

Образовательные 

области 

 

Виды 

деятельности 

Содержание деятельности 

в рамках образовательной 

области 

7.00- 

8.30 

Утренний прием 

Игры 

Общение 

Утренняя 

гимнастика 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Коммуникативная   

 

Познавательно-

исследовательская 

 

Двигательная 

Ситуативная беседа «Как бы ты 

поступил?» 

 Дидактические игры: 

 «Я и мои друзья» 

Гимнастика  

8.30-

8.50 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Игровая ситуация  

«Где живут хлебные крошки?» 

Дежурство по столовой 

8.50-

9.00 

Игры 

Свободное 

общение детей 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Строительство домиков для 

друзей. 

Д/и «Выбери добрых героев 

сказки» 



развитие 

9.00- 

10.10 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

образовательная 

ситуация 1, 

образовательная 

ситуация 2 

 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Изобразительная 

 

 

 

 

 

Двигательная  

 

Тема: «Ребята, давайте жить 

дружно» 

Ритуал приветствия «Дружба 

начинается с улыбки» 

Этюд «Скажи хорошее о друге» 

Физминутка. 

Изготовление поно «Правила 

дружбы» 

Рефлексия. 

Физическая культура. 

10.10-

12.30 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-

исследовательская  

 

 

Двигательная 

 

Игровая ситуация (помогаем 

кукле Маше построить горку) 

Опыт: свойства снега 

Д/и «Подбери нужные слова» 

П/и «Жмурки», «Пустое место» 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

 

 

12.30- 

13.05 

Подготовка к 

обеду 

Обед 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

 

Игровая 

«Я все делаю сам2 

 

Игровая ситуация  

«Школа этикета» 

 

13.05- 

15.30 

Подготовка ко 

сну 

Сон 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Музыкальная 

Чтение «Школа этикета» 

 

Прослушивание музыкальной 

композиции: «Грустная песня» 

(вступление к опере 

М. Мусоргского «Хованщина») 



15.30-

15.45 

Постепенный 

подъем 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Двигательная 

 

Коммуникативная 

Гимнастика 

 «Вставать пора» 

Игра «Жила-была расческа» 

15.45-

16.45 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность  

Общение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Конструирование 

 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

деятельность 

Игровая ситуация  

«Строим город для семи гномов» 

Проблемная ситуация: «Не 

поделили игрушку» 

Показ сказки на фланелеграфе 

«Под грибком» 

16.45-

16.55 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику 

Уплотненный 

полдник 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативная 

 

 

Игровая 

Речевая ситуация  

«Ежели Вы вежливы» 

«Покажем Буратино, как 

пользоваться столовыми 

приборами» 

16.55-

18.40 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

Коммуникативная 

Двигательная 

Игровая ситуация «Я сам» 

Игры с выносным материалом 

«Золотые правила дружбы» 

 

Русские народные игры:  

«Гори, гори ясно!»,  

«Мороз Красный нос» 

18.40-

19.00 

Взаимодействие 

с семьей 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Предоставление методических 

рекомендаций по тематике 

детского чтения 

 

 

Пятница 

 

Время 

 

Режимный 

момент 

 

Образовательные 

области 

 

Виды деятельности 

Содержание деятельности 

в рамках образовательной 

области 

7.00- Утренний прием 

Игры 

Социально-

коммуникативное 

Коммуникативная Д/и «Ласковые имена» 



8.30 Общение 

Утренняя 

гимнастика 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Музыкальная 

 

 

Двигательная 

 

Игра «Шел по крыше воробей» 

Игры на музыкальных 

инструментах  

 

Гимнастика  

8.30-

8.50 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Игровая ситуация «День 

рождение друга» 

Слушание стихотворения  

Г. Шалаевой, О. Журавлевой, 

О. Сазановой «Учись 

пользоваться вилкой и 

ложкой», «Умей есть не спеша 

и аккуратно» 

8.50-

9.00 

Игры 

Свободное 

общение детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Коммуникативная 

Игровая 

Двигательная 

 

Малоподвижные игры: 

«Угадай, кто позвал»,  

Настольные игры 

9.00- 

10.10 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

образовательная 

ситуация 1, 

образовательная 

ситуация 2 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Художественно- 

Коммуникация 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в страну друзей. 

Проблемная ситуация 

(Буратино поссорился с 

Мальвиной) 

Высказывания детей о том, как 

мы можем помочь им 

помириться. 

Игра «Клубочек» 

Беседа о друге. (кто может 

быть твоим другом) 

Чтение  стихов о дружбе 

Физминутка. 

Моделирование ситуаций. 

Рефлексия. 

Музыка 



эстетическое Музыкальная   

 

10.10-

12.30 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Двигательная 

 

Игровая ситуация «Кто самый 

лучший пешеход?» 

Д/и «Правила дорожные» 

д/и «Что было бы, если бы…» 

П/и «Оленьи упряжки», «Белки 

в лесу» 

Спортивное упражнение: 

скольжение по ледяным 

дорожкам. 

 

 

12.30- 

13.05 

Подготовка к 

обеду 

Обед 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательно-

исследовательская 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

 

«Салфетки- наши помощники» 

Дежурство по столовой 

 

13.05- 

15.30 

Подготовка ко 

сну 

Сон 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Музыкальная 

Чтение стихотворения  

В. Орлова «Ты лети к нам, 

скворушка…» 

Прослушивание музыкальной 

композиции: « Колыбельная» 

из мультфильма «Умка»  

15.30-

15.45 

Постепенный 

подъем 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Двигательная 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Гимнастика  

«Вставать пора» 

Игровая ситуация  

«О чем беседовали расческа и 

зеркало?» 

15.45-

16.45 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-

Труд: помощь воспитателю в 

ухаживании за комнатными 

растениями 

Дидактические игры 



Общение развитие исследовательская «Четвертый лишний». 

Кукольный театр «Теремок»» 

16.45-

16.55 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику 

Уплотненный 

полдник 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

Речевая ситуация «Овощи, 

фрукты – полезные продукты» 

Дидактическая игра  

«Узнай по вкусу» 

16.55-

18.40 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Двигательная 

 

Коммуникативная 

 

Подвижная игра «Хоккеисты» 

Создать условия для сюжетно-

ролевой игры «Пешеходы и 

водители» 

18.40-

19.00 

Взаимодействие 

с семьей 

Речевое  развитие  Предложить составить рассказ 

о своем друге. 

 

 

 

 

Технологическая карта тематической прогулки 

 

Тема: «В поисках дружбы» 

 

Этапы прогулки, 

время 

Образовательные области 

ФГОС 

Содержание  

совместной деятельности детей  

в рамках образовательной области 

1 этап –  

Подготовительный 

(30 – 40 минут) 

Умеренная 

двигательная 

нагрузка 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

 

1. Наблюдение за снегом 

2. Дидактическая игра «Подбери родственные 

слова к слову снег»  

З. Индивидуальная работа по развитию 

движений «Летает – прыгает» 

4. Экспериментальная деятельность «свойства 

снега» 

2 этап –  

Основной 

(30 – 40 минут) 

Высокая 

двигательная 

нагрузка 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Физическое развитие 
 

1.Труд на участке: лепим снеговика и его друзей. 

2. Подвижная игра с группой «Краски» 

3. Подвижные игры с подгруппами 

 «Салки- выручалки» 

4. Спортивные развлечения «Мы с тобой одна 

семья» 

3 этап –  

Заключительный 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Физическое развитие 
 

1. Театрализованные  игры  

по содержанию сказки «Гуси-лебеди» 

2. Беседа «Как  работать дружно» 

3. Малоподвижная игра «Друзья» 



(30 – 40 минут) 

Умеренная 

двигательная 

нагрузка 

 

 

 

 

 
 


