
Карта учета реализации образовательной программы (ежедневная план-программа) 

Дата «8» октября 2018г.  понедельник                                                       Тематическая неделя «Домашние животные»  

 Время отведенное  

на реж. момент 

Образ-ая 

область 

Содержание деятельности 
1

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

7.00-8.30 

Утренний прием, 

игры 

 

 

СК, Ф, П, Р. 

Формирование культуры поведения. Цель: обсудить  зачем люди здороваются друг с другом, формировать привычку 

приветствовать своих товарищей, взрослых при встрече.  

Самостоятельные творческие игры по инициативе детей 

Д/и (ппп) «Четвертый лишний» - развивать логическое мышление,  д/и «Домино «Дорожные знаки» 

Д/и «Предметы, требующие осторожного обращения» - знакомить детей с пожароопасными предметами. 

Общие корригирующие упражнения (артикуляционная гимнастика, упр. на дыхание, пальчиковая гимнастика – по теме 

недели по рекомендации учителя – логопеда). 

8.00-8.12 

Утренняя гимнастика 

Ф Утренняя гимнастика 

8.30-8.50 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

СК, Ф, П, Р 

Уроки безопасности. Инструкция № 15 «По правилам  безопасного поведения  во время организации продуктивных 

видов деятельности» 

Практическое упражнение «Послушные локоточки» (учить детей правильно держать локти сидя за столом, сохраняя 

правильную осанку, обсудить с детьми смысл и важность этих правил). 

Дежурство по столовой: учить детей правильно сервировать стол, располагать ложки и вилки справа от тарелки, 

действовать аккуратно. 

8.50-9.00 

Самостоятельные 

игры  

СК,  Р. Д/упражнение (с карточками домашние животные) «Мы загадаем, а ты отгадай » Цель: расширять и уточнять 

представления детей о домашних животных. Ребенок отворачивается, к его спине пристегивается карточка, 

дети по цепочке описывают животное. 
9.00- 10.50. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД) 

 

Второй завтрак 

 СК, Ф, П, Р 

 

 

 

 

ХЭ 

Экология. Тема «Домашние животные».**   

Расширять и систематизировать знания о домашних животных. Сообщить детям о том, что занятием 

населения Югры является оленеводство, что олень для народов ханты и манси — жизненная необходимость и 

главное богатство семьи. Домашний олень служит транспортным средством. Воспитывать любовь к 

животному миру. 

Музыкальное.  По плану  учителя музыки 

Логопедическое  по плану учителя-логопеда 

10.50-12.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

 

 

 

 

 

 

 

СК, Ф, П, Р. 

Самообслуживание: закреплять умение быстро и последовательно одеваться – воспитывать самостоятельность. 

Наблюдение за солнцем. Цель: закреплять знания детей о явлениях, характерных для октября. 
Д /и  (оп) (с мячом) «Что умеют делать звери?». Д /и  (оо)  «О чем я сказала?».  

ИНС «Оленевод» с лентами (бег). ** Цель: прививать любовь к народным играм. 

М/п «Иголка, нитка, узелок» (учить ориентироваться в пространстве). Игр. упр. «Попробуй достань» (учить детей 

подпрыгивать вверх доставая до предмета). П/и «Стоп» ( двигательная активность). Самостоятельные творческие игры 

детей  (воспитывать у детей дружелюбие, взаимоуважение, доброжелательность в играх). 

Труд: собрать листву в клумбы и лунки деревьев для защиты корневой системы растений от морозов  

Самообслуживание: приучать детей после прогулки аккуратно снимать обувь и ставить на полку. 

12.40-13.10 

Подготовка к обеду, 

обед 

СК, КГН Чтение рассказа М Михайлова «Лесные хоромы»**. 

Воспитание культуры поведения за столом практическое упражнение «Ровная спинка»  (учить детей правильно сидеть 

за столом). 

Воспитание доброжелательного отношения к товарищам, соблюдение своей очереди, терпения, аккуратности 



13.10- 15.00 

Подготовка ко сну, 

сон 

СК, Ф, П, Р. Беседа «О пользе здорового сна» 

Чтение сказки А.С.Пушкина  «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (продолжать развивать интерес к 

произведениям  поэтов  России).* 
2
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

15.00 – 15.15 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

СК, Ф, П, Р. Гимнастика после сна    «Дикие животные», хождение по «Тропе здоровья» 

15.15-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

СК, П, Р. Беседа о пользе кефира. 

15.30-17.05 

Непосредственно 

образовательная 

Деятельность  

 

Совместная 

деятельность, 

игровая, 

самостоятельная 

(ХЭ) КД Тема:  «Машины» Формировать представления детей о машинах разных видов, упражнять в 

конструировании подгруппой (создание единой постройки). Развивать конструктивные навыки, 

самостоятельность, связную речь, активность, уверенность, независимость мышления. 

Логочас по рекомендациям учителя-логопеда 

Общие корригирующие упражнения (артикуляционная гимнастика, упр. на дыхание, пальчиковая гимнастика 

– по теме недели по рекомендации учителя – логопеда). 
СК,Р, П. Чтение стихотворения Н.Некрасова  «Славная осень»** - прививать любовь к поэзии. 

С-р/игра «Семья в деревне » (развивать игровую деятельность) 

17.05-17.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

СК, Формирование культурно-гигиенических навыков «Ровная спинка» (способствовать формированию у детей 

правильной красивой осанки и привычки правильно сидеть за столом) 

17.20-18.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

 Ф, П, Р. Самообслуживание: закреплять умение быстро и последовательно одеваться – воспитывать самосто-сть. 

Наблюдение  сравнительное за солнцем и состоянием погоды в вечернее время.  Цель: помочь детям 

вспомнить, какие места на участке детского сада были освещены сегодня днём, сопоставить с тем, что 

наблюдается на участке вечером. 

Д /и  (оп) (с мячом) «Что умеют делать звери?». Д /и  (оо)  «О чем я сказала?».  

М/п «Иголка, нитка, узелок» (учить ориентироваться в пространстве). Игр. упр. «Попробуй достань» ( учить 

детей подпрыгивать вверх доставая до предмета). П/и «Стоп» ( двигательная активность). П/и «Птички и 

кошка» (прыжки). Самостоятельные творческие игры детей  (воспитывать у детей дружелюбие, 

взаимоуважение, доброжелательность в играх).  

Труд: Собрать листву в клумбы и лунки деревьев для защиты корневой системы растений от морозов  

Самообслуживание: приучать детей после прогулки аккуратно раздеваться, предлагать помощь товарищам. 
18.30-19.00 

Самостоятельные 

игры,  уход домой. 

 СК, Ф, П, Р. Сюж.- рол. игры по инициативе детей. ( совершенствовать умения детей объединяться в игре).  Н.п. игры  Н/п  

игры: «Кто как устроен?», «Зоологическое лото», «Узнаем живой мир», "Выбираем противоположности", 

мозаика, «Что сначала, что потом», «Собери картинку» -  закреплять знания по теме «Домашние  животные», 

воспитывать в детях дружелюбие, доброжелательность, умение уступать,  принимать  в расчёт желания 

других людей. 
Работа с родителями:  Участие в выставке рисунков  «Краски осени» 

Воспитатель: Медина А.А. 

 

 



Карта учета реализации образовательной программы (ежедневная план-программа) 

Дата «9» октября 2018г.  вторник                                    Тематическая неделя «Домашние животные» 

 Время отведенное  на 

реж. момент 

Образ-ая 

область 

Содержание деятельности 

1
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

7.00-8.30 

Утренний прием, игры 

СК, Ф, П, Р. Предложить ребятам для самостоятельного творчества,   раскраски,  трафареты, схемы  по теме недели «Домашние  

животные» - развитие мелкой моторики, творческих способностей 

Опытническая  деятельность. «Бумага, ее качества и свойства». Цель: научить узнавать вещи, сделанные  из бумаги, умение 

вычленять ее качества. 

Д/и (лексика) «Назови противоположное слово» (лексика) 

Д/и (ППП) «Похож – не похож» (внимание) 

Общие корригирующие упражнения (артикуляционная гимнастика, упр. на дыхание, пальчиковая гимнастика – по 

теме недели по рекомендации учителя – логопеда). 

8.00-8.12 

Утренняя гимнастика 

Ф Утренняя гимнастика - укрепление физического здоровья. 

8.30-8.50 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

СК Формирование навыков культурного поведения  Практическое упражнение «В мире вежливых слов»  

формировать у детей понятие «вежливый, культурный человек» и желание быть им, обсудить, как вежливые слова 

меняют стиль взаимоотношения людей. 

Дежурство по столовой «Учимся правильно сервировать стол» Цель: учить детей контролировать правильность 

сервировки, рассказывать о результатах самопроверки (например, ложки лежат с правой стороны от тарелки) 

8.50-9.00 

Самостоятельные игры  

СК 

 
Рассматривание  хантыйских узоров «Оленьи рога». Украсить украшения для оленя (узор в полосе) 

9.00- 10.50. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД) 

 

10.00 - Второй завтрак 

П, Р ФЭМП Тема:  «Цифра 6, состав числа 6 из единиц».  

Цель: Продолжать учить составлять число 6 из единиц, познакомить с цифрой 6, уточнить приемы деления 

круга на 2-4 и 8 равных частей, учить понимать отношение целого и частей, называть и показывать их 

(половина, ½, ¼, 1/8 и т.д), развивать умение двигаться в соответствии с условными обозначениями или по 

схеме. 

Логопедическое по плану учителя-логопеда 

Физкультурное по плану учителя физкультуры 

10.50-12.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки 

 

 

 

  

 

 

 

СК, Ф, П, Р 

 

 

 

 

Закрепление приемов одевания, воспитание самостоятельности. 

Наблюдение  за дождем со снегом.  Предложить сравнить летний дождь и осенний  (развивать память и речь). 

Д/и (ОП) «Кто кем (был) будет?» - развитие речевой активности. 

Д/и. (ОО) «Когда ты это делаешь?» - развитие слухового внимания. 

П/и «Не оставайся на полу» (прыжки); Хороводная игра «Пузырь»;  П/и «Сбей кеглю» (бросание и ловля) - 

упражнение на развитие дыхания, четкое произношение слов и действий); мпи «Кто ушел». Игра ИНС – 

«Перетягивание каната», «Оленевод» с лентами (бег). ** 

Хозяйственно-бытовой «Уборка мусора, подметание веранды» Цель: прививать любовь к труду. 

Самостоятельная двигательная деятельность Цель: учить детей самостоятельно организовывать игры, находить себе 

занятия по интересам, использовать в двигательной деятельности разнообразные спортивные атрибуты. 

Коллективный труд «Наведение порядка в шкафчиках» Цель: приучать детей поддерживать порядок в шкафчиках, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 



12.40-13.10 

Подготовка к обеду, 

обед 

СК, Ф, П, Р. Общие корригирующие упражнения (артикуляционная гимнастика, упр. на дыхание, пальчиковая гимнастика – по 

теме недели по рекомендации учителя – логопеда).  

Воспитание навыков пользования столовыми приборами.  

Формирование культурно-гигиенических навыков. Гигиенические процедуры до и после еды. 

Цель: обсудить с детьми, почему и как необходимо мыть руки перед едой, пользоваться только 

индивидуальным полотенцем. 

Повторение стихотворения А.Фет «Ласточки пропали» (развивать память, выразительность речи).   

 

13.10- 15.00 

Подготовка ко сну, сон 

СК, П, ХЭ. Самообслуживание: закреплять умение быстро раздеваться, складывать одежду на стульчики  

Продолжать чтение сказки А.С.Пушкина  «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях »* (продолжать 

развивать интерес к произведениям  поэтов  России). 

2
 п

о
л
о

в
и

н
а 

д
н

я 

15.00 – 15.15 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

СК, Ф, П, Р. Корригирующая гимнастика «Домашние животные», хождение по «Тропе здоровья», водные закаливающие 

процедуры - укрепление физического здоровья.    

15.15-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

СК, Ф, П, Р. Формирование к-г навыков. Практическое упражнение «Послушные ладошки». Формировать привычку 

мыть руки после туалета.. 

15.30-17.05 

Совместная, 

самостоятельная 

деятельность 

СК, Ф, П, Р. Проведение логочаса по заданию логопеда 
Общие корригирующие упражнения (артикуляционная гимнастика, упр. на дыхание, пальчиковая гимнастика – по 

теме недели по рекомендации учителя – логопеда). 
Просмотр мультфильма «Бобик в гостях у барбоса», «Простоквашино» 

Театрализованная деятельность. Разыгрываем сказку «Зимовье зверей»*- развивать артистические 

способности. 

Рисование карандашами «Любимое домашнее животное». 
17.05-17.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

СК, П, Р. Воспитание навыков пользования столовыми приборами (обогатить позитивный эмоциональный опыт детей при 

освоении правил поведения за столом). 

Воспитание навыков пользования столовыми приборами 

17.20-18.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

СК, Ф, П, Р. Наблюдение  за дождем.  Предложить сравнить летний дождь и осенний  (развивать память и речь детей).** 

Д/и (ОП) «Когда ты это делаешь».  Д/и. (ОО) «Будь внимательным» 

Хозяйственно-бытовой «Уборка мусора, подметание веранды» Цель: прививать любовь к труду. 

М/п «Иголка, нитка, узелок» (учить ориентироваться в пространстве). Игр. упр. «Попробуй достань»  - учить детей 

подпрыгивать вверх доставая до предмета. П/и «Лиса в курятнике» 

С/р игра по инициативе детей. 

18.30-19.00 

Самостоятельные игры, 

уход домой. 

СК, П, Р, 

ХЭ. 

Театрализованные и режиссерские игры:  сказка- наоборот "Надумали волк, лиса, медведь жить у человека в 

подворье".. (содействовать развитию режиссерской игры. Предоставляя место, игровые материалы). Н. п.и «Чей 

домик», «Зоологическое лото», игра «Собери бусы»   (формировать доброжелательные взаимоотношения между 

детьми в процессе совместных игр). 

Работа с родителями: Рекомендации по теме «Домашние животные». 

Воспитатель: Медина А.А. 

 

 

 



Карта учета реализации образовательной программы (ежедневная план-программа) 

Дата «10» октября 2018г.  среда                                                Тематическая неделя «Домашние животные» 

 Время отведенное  на 

реж. момент 

Образовате

льная 

область 

Содержание деятельности 

1
 п

о
л
о

в
и

н
а 

д
н

я 

7.00-8.30 

Утренний прием, игры 

 

 

П, Р, СК Cсамостоятельные строительно- конструктивные  игры по инициативе детей (ЛЕГО). 

Д/и  «Отгадай загадки» (ппп)  - развивать логическое мышление.  

Д/и «Кому, что дадим?» (ГСР)  

Общие корригирующие упражнения (артикуляционная гимнастика, упр. на дыхание, пальчиковая 

гимнастика – по теме недели по рекомендации учителя – логопеда). 
8.00-8.12 

Утренняя гимнастика 

Ф Утренняя гимнастика - укрепление физического здоровья. 

8.30-8.50 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

П, Р, СК Формирование к-г навыков. Практическое упражнение «Надо, надо умываться». Учить детей правильно 

умываться: засучивать рукава, хорошо намыливать руки и смывать мыло. Воспитывать у детей опрятность. 

Дежурство «Накрываем столы к завтраку». Продолжать учить накрывать стол, помогая няне, раздавать 

ложки, ножи, ставить салфетницы. 
8.50-9.00 

Игры  

П Логическая игра «Танграм» -собери домашних животных 

9.00- 10.10. 

Организованная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

10.00 

Второй завтрак 

П, Р, СК 

 

 

 

 

Ф 

ФЭМП Тема «Цифра 7, состав чисел 7 и 8 из единиц».  

Познакомить с цифрой 7, уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 равных частей; учить понимать 

отношение целого и частей, называть и  показывать их (половина, ½, ¼, 1/8 и т.д.), закреплять 

представления о треугольниках и четырехугольниках, закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

Логопедическое  по плану учителя-логопеда 
10.10. -10.50  

Игры, самостоятельная 

деятельность 

 

СК, Р Конструирование из строительного материала «Ферма» и обыгрывание постройки (развивать речь, учить 

вести диалог). 

Досуговая деятельность 

10.50-12.40 

Игры,  

подготовка к прогулке, 

прогулка 

П, Р, СК, Ф Инструктаж №  9« Правила  поведения на малых игровых формах».  

Закрепление приемов одевания, воспитание самостоятельности, взаимопомощи. 

 Наблюдение   0.98.**Предложить детям отыскать на территории детского сада птичьи перья. Какие птицы 

могли побывать на нашем участке? Какой они величины и расцветки, какие у них перья? (Разные, легкие, 

внутри пустые, полые.) Сравнить найденные перья. Они все разные, найти два абсолютно одинаковых 

невозможно.  

Народная п/и «Лапта»*; П/и «Кто лучше прыгнет» (прыжки); Хороводная игра «Пузырь»*;  П/и «Охотники 

и зайцы» (бросание и ловля) - упражнение на развитие дыхания, четкое произношение слов и действий); 

п/и «Хитрая лиса» (развитие ловкости, быстроты); мпи «У кого мяч».  

Д/и (оо) «Игра в загадки» - о нашем участке 

Д/и (оп) «Лето или осень»- логическое мышление   

Самостоятельные п/и, с-р/и (формировать у детей умение играть по собственному замыслу, стимулировать 

творческую активность детей в игре).  



Сбор листьев деревьев на участке для ручного труда. 
12.40-13.10 

Подготовка к обеду, 

обед 

СК, Ф Продолжать учить стихотворение Л.Фадеева «Дождик» (развивать память, выразительность речи).  

Общие корригирующие упражнения (артикуляционная гимнастика, упр. на дыхание, пальчиковая 

гимнастика – по теме недели по рекомендации учителя – логопеда).Воспитание навыков правильного 

поведения за столом, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать. 
13.10- 15.00 

Подготовка ко сну, сон 

СК, ХЭ Самообслуживание: закреплять умение быстро раздеваться, складывать одежду на стульчики  

Слушание перед сном спокойной музыки. 

2
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

15.00 – 15.15 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

СК, Р, Ф Корригирующая гимнастика«Домашние животные», хождение по «Тропе здоровья», водные закаливающие 

процедуры - укрепление физического здоровья.    

15.15-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

СК, Р,  П Воспитание к-г. навыков - формировать привычку относить посуду после еды и аккуратно складывать ее 

на стол. 

15.30-17.05 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(НОД)/СД 

 

Совместная 

деятельность 

П, СК. Аппликация  Тема: «Праздничный хоровод». Учить детей выполнять составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место своей работе среди других. Учить при наклеивании фигуры на 

общий лист подбирать удачно сочетающиеся по цвету изображения. Развивать чувство композиции, цвета 
СК, Р,  П Логочас – по заданиям учителя – логопеда. 

Общие корригирующие упражнения (артикуляционная гимнастика, упр. на дыхание, пальчиковая 

гимнастика – по теме недели по рекомендации учителя – логопеда). 

Ручной труд: оригами «Кот и собачка»- складывание бумаги по показу.  

Строительно-конструктивные игра «Построим столовую для животных» - совершенствовать элементарные 

конструктивные умения, обыгрывание построек. 

Хороводная игра «Пузырь», мпи «Боулинг» - развивать глазомер.  
17.05-17.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

СК, Р,  П И/у «Для чего нужно полотенце?» (формировать привычку вовремя умываться).  Воспитание к-г. навыков: 

навыков аккуратного умывания. 

17.20-18.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

СК, Р, Ф, П Наблюдение за птицами прилетевшими на участок детского сада (развивать наблюдательность)** 

П/и «Кто лучше прыгнет» (прыжки);  П/и «Охотники и зайцы» (бросание и ловля; п/и «Хитрая лиса» 

(развитие ловкости, быстроты); мпи «У кого мяч».  Д/и (оо) «Назови одним словом» - классификация;   

Самостоятельные п/и, с-р/и (формировать у детей умение играть по собственному замыслу, стимулировать 

творческую активность детей в игре).  
18.30-19.00 

Возвращение с 

прогулки,  игры, уход 

домой. 

СК, Р, Ф, П Строительно-конструктивные игры по инициативе детей. Настольно-печатные игры  «Домино», «Лото»,  

«Кубики Дьенеша», «Игры Фребеля», «Собери картинку» «Игры с палочками Кюизенера»,  «От колобка до 

теремка»  (развитие внимания, наблюдательности, мышления).  

Работа с родителями: консультация по проектам  

Воспитатель: Медина А.А. 

 

 

 



 

Карта учета реализации образовательной программы (ежедневная план-программа) 

Дата «11» октября 2018г. четверг                                     Тематическая неделя «Домашние животные» 

 

 Время отведенное  на 

реж. моменты 

Образовате

льная 

область 

Содержание деятельности 

1
 п

о
л
о

в
и

н
а 

д
н

я 

7.00-8.30 

Утренний прием, игры 

 

П, Р, СК, 

ХЭ 
Исследовательская  проектная деятельность «Почему медведь спит зимой?» III - этап. Защита проекта. 

Музыкально – д /игра  «Слушай и исполняй» (слух. внимание)  

Д/и  "Графический диктант" (слуховое внимание, мышление) (мат-ка). 

Д/и (пдд) "Узнай знак"- закрепление знаний дорожных знаков. 

Общие корригирующие упражнения (артикуляционная гимнастика, упр. на дыхание, пальчиковая 

гимнастика – по теме недели по рекомендации учителя – логопеда). 
8.00-8.12 

Утренняя гимнастика 

Ф Утренняя гимнастика - укрепление физического здоровья. 

8.30-8.50 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

П, Р, СК, Ф Формирование культурно-гигиенических навыков упр. «Сухие ручки» учить детей правильно и аккуратно 

мыть руки, рассказывать о своих действиях. 

Труд. Формировать привычку относить посуду после еды и аккуратно складывать ее в раковину. 

8.50-9.00 

Самостоятельные игры 

СК, Ф И у «Угадай инструмент» - слуховое внимание. 

Рассматривание иллюстрированной энциклопедии  о домашних животных. 
9.00- 10.10. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД)  

10.00 

Второй завтрак 

10.55-11.25 НОД 

П, Р, СК 

ХЭ 
Коммуникация. Тема:  «Домашние животные» 

Закрепить знания гласных и согласных звуков. Упражнять в употребление сущ. с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. Продолжать учить составлять связные рассказы по серии картинок. 

Развивать связную речь детей, коммуникативные навыки. Закрепить названия домашних животных и их 

детенышей, профессий людей, ухаживающих за домашними животными. 

Физкультурное на улице по плану учителя физкультуры 

10.10-12.40 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

П, Р, СК, Ф 

Наблюдение 0.2.** Какая сегодня погода (солнечная, ясная, пасмурная, хмурая)? Сегодня пасмурно, дует 

холодный ветер. Как мы сегодня одеты, чем можем заниматься во время прогулки, что нам понадобится 

для работы, для игр (с ветром)? 

П/и «Лиса в курятнике» -  бег., п/и «Не попадись», и.м.п «Угадай, кто позвал» -слуховое внимание. п/и: 

«Коршун и наседка»; ИНС «Отбивка оленей»**(ловкость, бег с увертыванием)  

Д/и (оо) «Так бывает или нет?».  Д/и (оп) «Брать – не брать» 

Самостоятельные п/и, с-р/и (формировать у детей умение играть по собственному замыслу, стимулировать 

творческую активность детей в игре).  

Коллективный труд. Уборка мусора  на  участке. Цель: прививать любовь к труду. 

12.25-12.40 

Возвращение с 

прогулки 

 Р, СК, 

Совершенствовать умения самостоятельно   раздеваться, в определенной последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, воспитание взаимопомощи.  Игр. упр. «Кто правильно и быстро  сложит 

одежду» 
 12.40-13.10 

Подготовка к обеду, 

СК, Ф Общие корригирующие упражнения (артикуляционная гимнастика, упр. на дыхание, пальчиковая 

гимнастика – по теме недели по рекомендации учителя – логопеда).Беседа о пользе умывания, воспитание 



обед к-г навыков. Чтение стихотворения Э.Мошковского «Нос, умойся!». 

Воспитание культуры поведения за столом. Цель: учить детей правильно сидеть за столом. И/у «Следим за 

своей осанкой» 
13.10- 15.00 

Подготовка ко сну, сон 

П, Р, СК, Ф 

 
Самообслуживание: закреплять умение раскладывать осторожно кроватки для сна. 

Чтение рассказа Е.Чарушина «Томкины сны» -  Воспитание интереса к рассказам о животных. 

2
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

15.00 – 15.15 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Ф Корригирующая гимнастика «Домашние животные», хождение по «Тропе здоровья», водные 

закаливающие процедуры - укрепление физического здоровья.    

15.15-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

П, Р, СК Формирование культурно-гигиенических навыков упр. «Носовой платочек  мой – всегда со мной» -  учить 

детей правильно и своевременно пользоваться носовым платком. 

Беседа о пользе кефира. 
15.30-17.05 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД) 

 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

П, Р, СК 

 

 

 

 

П, Р, СК, Ф, 

ХЭ 

Музыкальное по плану учителя музыки 

Логочас  по заданиям учителя - логопеда. 

Рассматривание и рассказывание по иллюстрации «Кошка с котятами» (связная речь) 

*Работа с книгами по истокам «У бабушки в деревне» 

С/р игра  «Ветеринарная клиника»,  "Зоомагазин" -  учить согласовывать игровые замыслы друг с другом.  

Беседа «Правила безопасного поведения при играх с домашними животными». 

Муз. игра «Кот и мыши» муз. Т. Ломовой - слушать сильную и слабую долю в муз. произведениях. 

совершенствовать умение двигаться в соответствии с характером музыки (бег, прыжки, подскоки, 

приседание и т.д.) 
17.00-17.20 

 Подготовка к ужину, 

ужин 

П, Р, СК, ОБЖ. Беседа «В гостях у Мойдодыра»    (формировать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур; воспитывать интерес к здоровому образу жизни). 

Воспитание к-г. навыков: навыков аккуратного умывания и культуры поведения за столом. 
17.20-18.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Игры, самост-ная 

деятельность 

П, Р, СК, Ф Совершенствовать умения самостоятельно  одеваться, в определенной последовательности.  

Наблюдение за воробьями.** Цель: продолжать работу по ознакомлению дошкольников с особенностями 

жизни птиц.  

Д/и (оо) «Назови одним словом» - классификация;  

С/р (творческие) игры «Семья», «Школа» (умение выбирать роль, играть дружно) 

 Игры с песком. П/и «Ловкие ребята», «Догони свою пару». Игр. упр «Лягушки»,  «Не попадись» Цель: 

обучение в игровой форме ходьбе, бегу, развитие ловкости, координации движений. 

Коллективный труд. Уборка  на  веранде. Цель: прививать любовь к труду. 
18.30-19.00 

Возвращение с 

прогулки,  

самостоятельные игры, 

уход домой. 

П, Р, СК, Ф Игры в музыкальном уголке по инициативе детей. Настольно-печатные игры  «Большие и маленькие», 

«Шашки», «Пазлы», «Веселые шнуровки» «Зоологическое лото», «Парные картинки», « Кубики Дьенеша», 

«Разрезные картинки», «Придумай игрушку»  (развитие внимания, наблюдательности, мышления). 

Н/п игры   "Как избежать неприятностей" (внимание, мышление), «Расскажи сказку», Лото «Сказки». 

Работа с родителями: Анкета (оценить интегральные показатели развития ребенка) на начало учебного периода 

Воспитатель: Медина А.А. 

 

 



 

Карта учета реализации образовательной программы (ежедневная план-программа) 

Дата «12» октября 2018г. пятница                                             Тематическая неделя «Домашние животные» 

 Время отведенное  на 

реж. моменты 

Образова

тельная 

область 

Содержание деятельности 

1
 п

о
л
о

в
и

н
а 

д
н

я 

7.00-8.30 

Утренний прием, игры 

П, Р, СК, 

ХЭ 
Общение «Наши верные друзья» - рассказы детей о своих любимцах. Рассматривание фотографии 

«Домашние любимцы»  

Самостоятельная  художественно-изобразительная  деятельность  по инициативе детей, для творчества 

предложить детям  книжки - раскраски, контуры, шаблоны с изображением домашних животных. 

Д/и «Узнай узор», Д/и «На что похожа клякса?» 

Д/и  "Кто в каком домике живет" (ЗКР).  Д/и «Четвертый лишний» (ппп) – зрительное и слуховое внимание. 

Общие корригирующие упражнения (артикуляционная гимнастика, упр. на дыхание, пальчиковая 

гимнастика – по теме недели по рекомендации учителя – логопеда). 

8.00-8.12 

Утренняя гимнастика 

Ф Утренняя гимнастика - укрепление физического здоровья. 

8.30-8.50 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

П, Р, СК, 

Ф 
Воспитание культуры поведения за столом «Ножки дружат» - продолжать учить детей правильно сидеть за 

столом. Воспитание культурно-гигиенических навыков за столом.    Учить,  правильно пользоваться 

ножом, при  необходимости отрезать кусочки пищи, брать их вилкой, хорошо пережевывать. 

Дежурство по столовой.   Учить детей самостоятельно выполнять обязанности  дежурного по столовой; 

аккуратно расставлять столовые приборы. 
8.50-9.00 

Самостоятельные игры  

П, Р, СК, Д/и  «Что забыл нарисовать художник?» - внимание, закрепление знаний о частях тела животных 

9.00- 11.10 

Организованная 

образовательная 

деятельность (НОД)  

 

10.00 

Второй завтрак 

П, Р, СК, 

ХЭ 

 

 

 

 

Ф 

ЧХЛ Тема: «Чтение сказки А Ремизова «Хлебный голос» Познакомить детей со сказкой «Хлебный голос», 

выяснить, согласны ли они с концовкой произведения; знают ли дети русские народные сказки. 

Совершенствовать умение воспроизводить последовательность слов в предложении 

Физкультурное по плану учителя физкультуры 

Логопедическое по плану учителя-логопеда 

11.10-12.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

П, Р, СК, 

Ф 
Наблюдение за транспортом на участке детского сада.**  

Д/и (ОП) "Живое - неживое"  

Д /и: «Кому что нужно» (ОО)  

П/и(н)«Гуси-гуси», «Пастух и козы»* 

М/п игра«Все вместе» развивать сообразительность, быстроту реакции и координацию, умение действовать 

согласованно. 

Самостоятельные п/и, с-р/и (формировать у детей умение играть по собственному замыслу, стимулировать 

творческую активность детей в игре).  

Трудовые поручения  «Подкормка птиц на участке» 
12.40-13.10 

Подготовка к обеду, 
П, Р, СК, 

Ф 

Самообслуживание: закреплять умение отбирать одежду для просушивания. 

Беседа «Береги ушки от шума!» - обсудить с детьми, почему нельзя шуметь, кричать, включать громко 



обед музыку. 

13.10- 15.00 

Подготовка ко сну, сон 

П, Р, СК, 

Ф 
Самообслуживание: закреплять умение быстро раздеваться, складывать одежду. 

Чтение рассказа В.Бианки  «Зима скоро» 

2
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

15.00 – 15.15 

Постепенный подъем, 

закаливающ. 

Процедуры 

П, Р, СК, Ф Корригирующая гимнастика «Домашние животные», хождение по «Тропе здоровья», водные 

закаливающие процедуры - укрепление физического здоровья.    

15.15-15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 

П, Р, СК, Ф Беседа «Важность соблюдения режима дня» 

Беседа «Полезный кефир» (формирование представлений у детей о здоровом питании). 

15.20-17.05 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД)  

 

Совместная 

деятельность/ СД 

П, Р, СК,  Слушание по плану учителя музыки 

Рисование Тема «Кони пасутся». Учить детей создавать композицию, включая знакомые изображения, 

варьируя их размер, положение на листе. Развивать слитные, лёгкие движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения. 

Логочас  по заданиям учителя - логопеда. 

Общие корригирующие упражнения (артикуляционная гимнастика, упр. на дыхание, пальчиковая 

гимнастика – по теме недели по рекомендации учителя – логопеда). 

Викторина «Загадки о животных» закрепить знания о домашних животных. 
П, Р, СК, 

ХЭ 
Художественно-изобразительная деятельность «Рисуем пушистых животных по иллюстрациям 

Е.Чарушина» (жесткая кисть). Развивать воображение, фантазию.  

Д/и (Э) «Определи - кто?»- знание повадок домашних животных.  
17.05-17.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

П, Р, СК, Ф Беседа «Учимся аккуратно пользоваться туалетом» учить соблюдать правила личной гигиены. 

Воспитание к-г. навыков: воспитание привычки пользоваться индивидуальным полотенцем после 

умывания  

17.20-18.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

П, Р, СК, Ф Наблюдение за продолжительностью дня. Цель: расширять словарный запас детей, активизировать речь. 

Д/и (ОП) "Какое время года"  

Д /и: «Найди, что опишу» (ОО)  

П/и «Догони свою пару» - бег, «Совушка» 

Самостоятельные с-р/игры – воспитание дружеских взаимоотношений в игре. 

Труд в природе «Покорми птиц» (любовь к птицам, желание помочь беззащитным) 
18.30-19.00 

Самостоятельные 

игры, уход домой. 

П, Р, СК, 

Ф,ХЭ 
Хоз.-быт. труд: стирка кукольного белья (последовательность стирки). 

 Творческие игры по инициативе детей.  Настольные игры: «Кому что нужно для работы?», «Кем быть?», 

«Знаю все профессии», «Мама, папа и я»,  «Как устроен»  - развитие памяти, внимания, знакомство с 

окружающим -  закреплять знания по теме «Домашние животные» -   воспитывать в детях дружелюбие, 

доброжелательность, умение принимать  в расчёт желания других людей, уступать;  воспитывать в детях 

дружелюбие во время игр. 

 
Работа с родителями: консультация по домашнему заданию.  

Воспитатель: Медина А.А. 

 


