
 

Технологическая карта образовательной деятельности 

 

Группа Старшая 

Воспитатель Илюшина Наталья Викторовна 

Тема: Здравствуй, здравствуй детский сад! 

Цель:  Формирование  представлений детей о профессиях в детском саду, в процессе коммуникативной деятельности 

Задачи: Образовательные: формировать представления о сотрудниках детского сада, о трудовых процессах, выполняемых каждым из них; 

Развивающие: развивать речь, мышление, память. 

Воспитательные: воспитывать положительные взаимоотношения между детьми 

Культурная практика Коммуникативное развитие  

Культурно – смысловой контекст (детская цель) Закрепить знания о профессиях в детском саду  

 

Этап, 

продолжительность 
Задачи этапа Деятельность педагога 

Деятельность 

воспитанников 
Результат 

Психологический 

настрой, 1 мин 

Создание 

атмосферы 

психологической 

безопасности:  

Здравствуй, здравствуй детский сад, 

Всех я видеть очень рад. 

Очень весело в саду 

С радостью туда иду, 

Чтобы целый день играть, 

Бегать, петь и танцевать. 

 

Приветствие, 

участие в игре  

Психологическая 

готовность 

Вводно-

организационный,  

1–2 мин 

Организация 

направленного 

внимания  

 Приглашаю всех в путешествие по детскому 

саду 

Прежде чем отправиться в путь, отгадайте 

загадки 

Загадываю загадки 

Кто расскажет обо всём: 

Занимают свои 

места,  

Отгадывают 

загадки 

 

 

Формальная готовность 

к предстоящей 

деятельности, 

привлечение 

произвольного внимания 



Отчего бывает гром, 

Про медведя, про лису 

И про ягоды в лесу? 

Кто научит рисовать, 

Строить, шить и вышивать, 

Усадив ребят в кружок, 

Прочитает им стишок, 

Кто сейчас же разберется, 

Почему Олег дерется,  

Почему у Гали с Ниной  

Он матрешку отнимал, 

Почему слона из глины 

Миша сразу поломал? 

 

С зорьки ясной до темна  

В нашем садике она,  

Кто обед нам принесет  

И посуду уберет.  

Нашей группы нету краше,  

Чисто и светло вокруг!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это 

воспитательница 

 

 

 

 

 

 

Это наша няня 

 

 

Мотивационно-

побудительный,  

1–2 мин 

Формирование 

представлений о 

предстоящей 

деятельности, ее 

задачах 

Слышен сигнал паровоза  

Предлагаю занять места в поезде и 

отправиться в путешествие по детскому саду.  

Под фонограмму 

паровоза дети в 

колонне по одному 

двигаются по 

помещению группы 

Внутренняя мотивация 

на деятельность 

Актуализация,  

3 мин 

Актуализация 

имеющихся 

знаний, 

представлений. 

 

Ребята наш поезд будет делать остановки на 

разных станциях.  

Вы вспомните профессии работников 

детского сада.  

Какие еще профессии вы знаете? 

Участвуют в 

диалоге, 

высказывают свое 

мнение, 

основываясь на 

имеющихся 

представлениях, 

вспоминают ранее 

усвоенное. 

Воспроизведение 

информации, 

необходимой для 

успешного усвоения 

нового 



Восприятие и 

усвоение нового 
(либо расширение 

имеющихся 

представлений), 

5–8 мин 

Усвоение 

(закрепление, 

расширение, 

обобщение, 

систематизация) 

определенного 

объема знаний и 

представлений о 

профессиях в 

детском саду 

 

1.Остановка «Кухня» 

Загадка  

Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? 

В. Дети, а какую работу выполняет повар? 

2. Остановка «Прачечная» 

Загадка  

Чистые полотенца для носа и щечек 

Сухие простынки для сладкого сна 

Все это работа натруженных ручек  

В. Дети, а чем занята прачка? 

3.Остановка «Музыкальный зал» 

Загадка  

Кто учит деток петь, играть. 

И вальсы, польки танцевать, научит с 

музыкой дружить 

И песню русскую любить? 

Прослушивание пени  

 «ДЕТСКИЙ САД» 

4.Остановка «Физкультурный зал» 

Загадка  

Мы физически активны, 

С ним мы станем быстры, сильны... 

Закаляет нам натуру, 

Укрепит мускулатуру. 

Не нужны конфеты, торт, 

Нужен нам один лишь. (спорт). 

 

 

Автор слов и музыки - Светлана Солодова 

Участвуют в 

диалоге, 

отгадывают 

загадки. Отвечают 

на вопросы 

Осознанные, усвоенные 

понятия, 

сформированные 

представления,  

Любознательность и 

активность 

Динамическая 

пауза, 1 мин 

Смена вида 

деятельности, 

предупреждение 

утомляемости 

Будем прыгать и скакать! 
Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.) 

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища 

Выполняют 

физические 

упражнения, 

Снятие напряжения, 

эмоциональная и 

физическая разрядка.  



влево-вправо.) 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол.) 

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в 

колене.) 

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.) 

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.) 

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

Практическая 

работа (если 

предусмотрена), 

5–10 мин 

Овладение 

способами 

действия, 

применение 

знаний, навыков и 

умений 

Остановка «Наша родная группа» 

Проводится игра «Чьи предметы» 

/на столе разложены предметы, нужные 

работникам детского сада/ 

Воспитатель показывает представителя 

профессии, дети находят соответствующий 

предмет. 

 

Выполняют 

практическую 

работу. 

Взаимодействуют с 

другими детьми и 

педагогом  

 

Овладение 

определенным объемом 

практических навыков и 

умений. 

Овладение умениями 

слушать взрослого и 

выполнять его 

инструкции. 

 

Рефлексивно-

корригирующий 

(для 

образовательной 

деятельности, в 

которой преобладает 

практическая 

работа), 3 мин 

Формирование 

элементарных 

навыков 

самоконтроля. 

Корректирование 

при 

необходимости 

деятельности и 

результата в 

соответствии с 

Дорогие ребята, сотрудники детского сада 

очень любят свою работу, ответственно 

относятся к своим обязанностям, любят вас. 

Мы с вами живем в дружной единой семье. И 

мы должны любить друг друга, дружить друг 

с другом и в хорошем, веселом настроении 

приходить в детский сад. 

 Я люблю свой детский сад 

В нем полным-полно ребят. 

Раз, два, три, четыре, пять… 

Самопроверка 

(возможно с 

помощью 

взрослого) по 

образцу, 

исправление 

возможных ошибок 

Овладение 

универсальными 

предпосылками учебной  

деятельности – 

умениями работать по 

правилу и образцу, 

слушать взрослого и 

выполнять его 

инструкции  



поставленными 

задачами 

Жаль, что всех не сосчитать. 

Может сто их, может двести. 

Хорошо, когда мы вместе! 

Заключительный 

этап. Рефлексия. 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Выход на 

самостоятельную 

игровую 

деятельность 

Подведение 

итогов НОД, 

обобщение 

полученного 

ребенком опыта. 

Формирование 

элементарных 

навыков 

самооценки 

Ребята, что вам понравилось в путешествии? 

Что вы узнали нового? 

Какая станция понравилась больше? 

 

 

 

 

 

 

 

Я предлагаю вам организовать выставку 

рисунков «Наше 

путешествие» 

Вы можете выбрать материал для рисования 

и создать свою картину.  

Высказываются по 

поводу полученной 

информации,  

 

Сформированность 

элементарных навыков 

самооценки 

 

 


