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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной  образовательной 

программой муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  №4» с.п. Аргудан по основным нормативно-правовым документам: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с изменениями от 31.07.2020    № 304-ФЗ    «О    внесении    

изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

 ООП МКДОУ «Детский сад  №4» с.п. Аргудан; 

 Уставом МКДОУ «Детский сад  №4» с.п. Аргудан. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: создание условий для развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам продуктивной 

деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

 охранять и укреплять  физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечивать преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создать благоприятные условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать  общую культуру личности воспитанников, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребѐнка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможность 

формировать образовательные программы различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 развивать у детей дошкольного возраста художественно – творческих 

способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разработана с учетом следующих принципов: 

 обеспечение условий для полноценного проживания ребѐнком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах 

деятельности. 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  

и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

При формировании  Программы учтены следующие подходы:  

 культурно-исторический подход  к развитию психики человека, рассматривает 

формирование психики в онтогенезе как феномен культурного происхождения, 

наиболее полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого 
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подхода развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, 

но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях»;   

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе 

изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение; 

 деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности; формами и методами 

развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность. В рамках деятельностного подхода деятельность 

наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования.                                                                           

1.3. Характеристика особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста, воспитывающихся в ДОУ 

Возрастные особенности детей подготовительной группы. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» 

— зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 
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детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Индивидуальные особенности детей 

Общая численность детей -30 
 Пол инвалид ОВЗ Речевое 

развитие Ж М 

6-7 лет 

Подготовительная  

группа 

 

16 

 

14 

 

1 

 

0 

 

 

 

Содержание и реализация программы зависит и от контингента родителей. 

Сведения о семьях воспитанников 

 
Полная семья 27 

Неполная семья 3 

Многодетная семья 22 

Проблемная семья 0 
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Малообеспеченная семья 0 

Семья – опекун 0 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры: 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры описаны для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; 

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
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достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 
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 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Ожидаемые результаты по программе финансовой грамотности 

 

В конце реализации программы мы планируем сформировать у детей следующие 

понятия и представления: 

1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются. 

2. Сначала зарабатываем - затем тратим: соответственно, чем больше 

зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь купить. 

3. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько сложно 

его произвести (а товар в магазине - это результат труда других людей, поэтому он 

стоит денег; люди как бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке 

деньги - это посредник). 

4. Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например, сдачу в 

магазине, деньги, которые они могут потратить в магазине). 

5. Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и расходов в 

краткосрочном периоде). 

6. Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать 

элементарные правила финансовой безопасности). 

7. Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные ценности - 

жизнь, отношения, радость близких людей - за деньги не купишь). 

8. Финансы - это интересно и увлекательно. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Цели и задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

 в процессе образовательной деятельности с детьми (занятия), 

 в ходе режимных моментов,  

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
Социализация, 

развитие  

общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 
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Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к 

созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и 

др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес 
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детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения 

детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение 

самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать 

учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 
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снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать 

столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для 

рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к 

труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать 

знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с 

Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 
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детскому саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Формировать представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

Программно-методическое обеспечение 
№ Наименование Автор 

1 Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 

лет 

К.Ю.Белая 

2 ОБЖ для старших дошкольников Н.С.Голицина 

3 Знакомство дошкольников с правилами дорожного 

движения 3-7 лет 

Т.Ф.Саулина 

4 Программа «Светофор» обучение детей дошкольного 

возраста ПДД 

Т.И.Данилова 

5 Дорожная азбука в детском саду Е.Я.Хабибулина 

6 Социально – нравственное воспитание дошкольников 3-

7 лет 

Р.С.Буре 

7 Трудовое воспитание 3-7 лет Л.В.Куцакова 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 
Развитие 

познавательно- 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира. Продолжать расширять и уточнять представления детей 
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исследовательской 

деятельности 

о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве поверхности предметов 

и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству 

и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную 

деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 
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Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шу- мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образ- ного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность 

дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать 

за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, 

их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных расформировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу о детстве ребят в других странах, 

о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 
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свободе личности как достижении человечества. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении 

из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное ЧИСЛО. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 

10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее —легче) 

путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины 
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условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, 

их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой
1
. 

Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов—один большой 

прямоугольник; из частей круга —круг, из четырех 

отрезков— четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей 

ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом 

верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», 

«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=48143288&url=ya-mail%3A%2F%2F2420000007363457741%2F1.11&name=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%963.docx&c=55dda67c5e5a#sdfootnote1sym
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миром природы кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 

леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. 

Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи —в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и 

жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые —

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать 

кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый 
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осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; 

земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, 

желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных 

изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, 

холодно, мороз, гололед И Т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, 

что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше 

делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то 

светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он 

находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные 

сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для 

роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит 

долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем —быть теплу», 

«Появились опята —лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния 

(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а 
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день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 
№ Наименование Автор 

1 Экспериментальная деятельность для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста 

Г.П.Тугушева 

2 Познавательно - исследовательская деятельность 

как направление развития личности дошкольника. 

Опыты, эксперименты, игры 

Н.В.Нищева 

3 Проектная деятельность дошкольников 5-7 лет Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса 

4 Познавательно - исследовательская деятельность 

дошкольников 4-7 лет 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимова 

5 Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет 

Е.Е.Крашенников, 

О.Л.Холодова 

6 Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 4-7 лет 

Л.Ю.Павлова 

7 Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 6-7 лет 

О.В.Дыбина 

8 Формирование элементарных математических 

представлений 5-6 лет 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 
Развитие речи Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели 

бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения 

и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 
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Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на 

слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 

предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественна

я литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 
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сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

Программно-методическое обеспечение 
№ Наименование Автор 

1 Развитие речи в детском саду 6 -7лет В.В.Гербова 

2 Речевое развитие детей средствами загадки А.А.Гуськова 

3 Развитие речедвигательной координации детей А.А.Гуськова 

4 Преодоление нарушений слоговой структуры слова С.Е.Большакова 

5 Речевое развитие детей 5-7 лет в логопункте Е.Г.Молчанова, М.А.Кретова 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 
Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-
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царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека 

для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 
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по собственному желанию и под руководством взрослого 

Изобразительная 

деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью - до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 

при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 
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рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и 

др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа - передний план или дальше от него —

задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать 
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для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев 

и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. Декоративная лепка. Продолжать развивать 

навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 

лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции 

из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по 

мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и 

картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение 



 

29 
 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и 

т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным 

материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции 

(мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. 
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Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты —терции; обогащать впечатления детей 

и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить 

брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик 

и сердитый козлик и т. п.). 

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 
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музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Программно-методическое обеспечение 
№ Наименование Автор 

1 Конструирование из строительного материала 6-7 лет Л.В.Куцакова 

2 Развитие художественных способностей 

дошкольников 

Т.С.Комарова 

3 Изобразительная деятельность в детском саду 6-7 лет Т.С.Комарова 

4 Занятия по рисованию с дошкольниками Р.Г.Казакова 

5 Конспекты занятий в подготовительной группе 

детского сада ИЗО  

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. 

6 Комплексные занятия. Подготовительная группа Под ред. Веракса Н. Е., 

Комарова Т. С., Васильева 

М. А 

7 Художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

Интегрированные занятия. 

Е.П.Климова 

8 Изобразительная деятельность в детском саду Аверьянова А.П. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)». 

 
Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая 

культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 
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Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить, самостоятельно, следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 

 

Программно-методическое обеспечение 
№ Наименование Автор 

1.  Физическое воспитание детей дошкольного 

возраста 

Ю.Ф. Луури 

2.  Спортивные игры и упражнения в детском саду Э.Й.Адашкявичене 

3.  Игры и развлечения детей на воздухе Т.И. Осокина, 

Е.А.Тимофеева 

4.  Физическое развитие. 

Игры и занятия с детьми раннего возраста 

Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова 
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5.  Физическая культура в детском саду 5-6 лет Л.И.Пензулаева 

6.  Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений 3-7 лет 

Л.И.Пензулаева 

7.  Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 

лет 

М.М.Борисова 

8.  Сборник подвижных игр 2-7 лет Э.Я.Степаненкова 

9.  Организация деятельности детей на прогулке. 

Старшая  группа 

Т.Г.Кобзева 

10.  Игры, которые лечат для детей от 5 до 7 лет 

 

Е.А.Бабенкова 

 

2.Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальным программам 

представлено в методических пособиях 

 
Парциальная программа Методическое обеспечение 

Региональная программа «Анэбзэ» Ацканова Р.М. 

(ссы лка: https://xn--4-7sbbaocbdd1g3ahmv.xn--

p1ai/files/files/azkan.pdf) 

Программа по художественно-

эстетическому развитию 

«Цветные лодошки» Лыкова И.А. 

(https://www.xn--4-7sbbaocbdd1g3ahmv.xn--

p1ai/files/files/zvetne_ladohki.pdf) 

Программа по экономическому 

воспитанию 

Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности. (Банк России) 

(ссылка: https://xn--4-7sbbaocbdd1g3ahmv.xn--

p1ai/files/files/fin_gr.pdf) 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за 

землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих 

предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в 

дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других 

народов.  

Образовательная область Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Кабардинцев 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 

 Дать элементарные знания о географии КБР 
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К

абардин

о-

Балкари

я 

знамени

та своей 

неповто

римой 

природо

й. 

Величес

твенные 

горные 

вершин

ы: 

Эльбрус

, Дых-

тау, 

Кашхат

ау и др., 

сверкаю

щими 

вечными снегами над широким раздольем равнин, богатства недр, изумительного 

ковров, разнообразие климата, почв, растительного и животного  мира, удивительно 

меняющийся с подъемом на высоту. Все это делают нашу республику одним из самых 

чудесных, красивых, богатых уголков нашей  Родины.  Система воспитательно – 

образовательной работы в ДОУ максимально приближена к местным и региональным 

условиям жизни. Учитываются национальные традиции, своеобразие, опыт народной 

педагогики адыгов. Этнокультурный компонент органически встроен в содержание 

образования. 

Очень важно  детям в раннем  возрасте привить  чувство любви и привязанности  

к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством. 
 

 

(местонахождение республики, карта КБР, 

административное деление, столица, природно-

климатические зоны); 

Знать символику КБР и г. Нальчика (флаг, герб, гимн); 

  Рассказать об особенностях традиционной национальной 

материальной культуры народов КБР (предметы быта, 

посуда, национальная кухня); 

 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой КБР. 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Кавказа. 

 Познакомить с произведениями для детей композиторов 

КБР (Хаупа, Карданов и др.); 

 Познакомить с  с народными музыкальными 

инструментами: пшынэ, шикапшина, бжамий и др.; 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы КБР 

 Познакомить  с доступными подвижными и настольными 

играми и обучение игре в них «Подкинь шапку», 

«Всадники», «Адыгские шашки»,  «Нарды» и др.); 
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Вр

емя в 

сегодня

шнем 

мире 

постоян

но наращивает свой темп. Мир вокруг меняется с невероятной быстротой, но то, что 

связано в нем со стабильностью, привычным укладом жизни, называется традицией. 

Важно с дошкольного детства формировать в детях духовно-нравственные качества, 

воспитывать хранителя культурного наследия, хранителя традиций и обрядов, 

подчиняясь великому закону взаимодействия и взаимопроникновения культур.  

    Сохранение и возрождение культурного наследия начинается со своего края и 

играет важную роль в воспитании подрастающего поколения.  Региональная культура 

становится для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры, 

присвоении  общечеловеческих ценностей, формировании собственной личностной 

культуры. 

Одним из основных  источников содержания образования является социальный 

опыт, который накоплен в обществе в результате познавательной и предметно-

творческой деятельности многих поколений. Он включает в себя не только обобщенный 

опыт человечества, но и опыт конкретной общности (национальности) людей, т.е. 

национально-социальный опыт. В этой связи национально-региональный компонент 

наполнен знаниями об историческом прошлом и настоящем народа, его культуре, 

национальных традициях и обычаях; способами деятельности, связанными с 

традиционными национальными видами деятельности, национальным изобразительным 

и музыкальным искусством, а также с теми социальными отношениями людей, которые 

заключены в национальных традициях и обычаях, поведении и деятельности. Таким 

образом, национально-региональный компонент – это, во-первых, реальная форма 

функционирования федерального стандарта в конкретном регионе; во-вторых, он 

выполняет в образовательном процессе ряд очень важных функций и обладает 

определенными дидактическими и воспитательными возможностями:  

 обеспечивает единство и преемственность содержания образования в рамках 

региона и Российской Федерации, решая задачу целостности образовательного 

пространства; 

 позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

 создает условия для возрождения национальной культуры, воспитания 

патриотизма; 

 способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в 

условиях региона. 

 Включение национально-регионального компонента в учебно-воспитательное и 

коррекционно-развивающее обучение позволяет решать педагогам следующие 

задачи: 

 Воспитывать патриотизм и чувство гражданственности у дошкольников, 

развивать нравственные качества личности ребенка: доброту, отзывчивость, 

Основные функции  

дошкольного образовательного 

учрежденияпо реализации 

регионального  

компонента 

Обеспечение развития личности в контексте 

современной детской субкультуры 

Достижение ребенком уровня психофизического и 

социального развития для успешного познания 

окружающего мира через игровую деятельность 

Включение в образовательную деятельност 
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способность сопереживать, любовь к родному краю, к Родине. Воспитывать в 

детях толерантность в полинациональном обществе. 

 Побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края. 

 Способствовать развитию личности, опираясь на основы народной культуры. 

Расширять объем знаний об искусстве, о самобытном национальном своеобразии 

характерных особенностях декоративно-прикладного, изобразительного 

искусства.  

 Активизировать творческий, познавательно-речевой потенциал через 

экскурсоводческую деятельность, фольклорные встречи, занятия. 

 Сохранение и приумножение семейных традиций, формирование духовной 

личности. 

Включение национально-регионального компонента в учебно-воспитательный и 

коррекционно-развивающий процесс позволяет также решать задачи коррекционного 

обучения: развитие высших психических функций, стимулирование речевой 

активности детей, развитие коммуникативных навыков, формирование навыков 

понимания и построения развернутых речевых высказываний, развитие мелкой 

моторики кистей и пальцев рук. 

Национально-региональный компонент предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и интересам 

народов нашей страны и позволяет организовать занятия, направленные на изучение 

природных, социокультурных и экономических особенностей региона, национального 

(родного) языка и национальной литературы. Кроме того, стандартом устанавливается 

объем компонентов содержания образования 
Условия  

для успешного  

решения  

поставленных 

задач: 

Компетентность педагога по данной проблеме. 

Наличие необходимого методического комплекта  

по данной проблеме. 

Соответствующая предметно-развивающая среда. 

Сотрудничество с семьей, с учреждениями окружения. 

 

        В дошкольной организации национально-региональный компонент   пронизывает 

все формы и направления воспитательно-образовательного процесса. Дети знакомятся 

с национальной культурой, искусством, детской художественной литературой. 

Формируются знания детей о государственной символике, о традициях и быте народов 

Кабардино-Балкарии, народном фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, 

народных играх. Воспитывается культура межнационального общения.  

 Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды  

деятельности ребенка-дошкольника: игровую, учебную, изобразительную, 

музыкальную, речевую, двигательную и др.  

 Пути реализации национально-регионального компонента в учреждении: 

 Интегрирование национально-регионального компонента в образовательных 

областях (социально-коммуникативное, речевое развитие); 

 Обучение кабардинскому языку; 

 
Декоративно-

прикладное искусство и 

Цель: Развивать культуру ребѐнка, как основу любви к 

Родине, в процессе приобщения к декоративно-
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народные промыслы. 

 

прикладному искусству и народным промыслам родного 

края. 

Задачи: - Познакомить с символикой Республики, с 

историей, с орнаментом, особенностями народных 

промыслов Кабардино-Балкарии и других Республик. 

- Формировать навыки самостоятельного изобразительного 

творчества на основе познания региональных 

особенностей декоративно-прикладного искусства. 

Архитектура Цель:      Формировать знания об архитектуре, еѐ 

особенностях.  

Задачи: - Рассказать о достопримечательностях родного 

села. 

- Научить определять своеобразие конструкции зданий и 

архитектурных содержаний, называть их детали. 

- Повышать познавательную активность и эмоциональную 

отзывчивость.    

- Учить отражать знания и впечатления в художественно - 

продуктивной, конструктивной, игровой деятельности. 

Театр Цель:      Повышать культуру средствами театрального 

искусства. 

Задачи: - Познакомить с театральной деятельностью 

родной республики. 

- Формировать и обогащать представления о театре и 

жанрах театрального искусства. 

- Обучать технике инсценировки и творческой 

импровизации. 

- Создавать условия для детской театрализованной 

деятельности. 

Музей Цель:      Приобщать к музейной культуре.  

Задачи: - Познакомить с музеями школ. 

- Учить бережно, относиться к культурным ценностям и 

соблюдать правила поведения в музее. 

- Создать условия для отражения впечатлений от 

посещения музея в разных видах деятельности 

- Стимулировать к повторным посещениям музеев и 

выставок. 

Музыка Цель: Развивать эмоциональный отклик  в процессе 

ознакомления с музыкальной культурой Кабардино-

Балкарии. 

Задачи: - Воспитывать любовь к родному краю на основе 

музыкального фольклора. 

- Знакомить с разными жанрами народного творчества 

(сказки, песенки, хороводы, пословицы, игры), с 

творчеством композиторов Кабардино-Балкарии. 

Живопись Цель: Приобщать к живописи на основе произведений 

региональных мастеров. 

Задачи: - Развивать интерес к искусству художников 

кабардинцев и балкарцев. 

- Учить понимать содержание картин. 

- Воспитывать умение эстетически переживать и 

наслаждаться красотой авторских произведений. 

- Активизировать интерес к профессии художника. 
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Литература Цель: Формировать интерес к творчеству писателей 

Кабардино-Балкарии.   

Задачи: - Знакомить с жизнью и творчеством кабардинских 

писателей и писателей  Кабардино-Балкарии. 

- Развивать устную речь и активизировать речь через 

чтение книг, прослушивание магнитофонных записей, сбор 

иллюстрированного материала. 

 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/Программное содержание 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

  

Цель: 

Познакомить детей с 

истоками народного 

творчества – мифами 

и легендами Сибири 

  

Итоговое 

мероприятие: 

  

 

 

 

ВЫСТАВКА 

народной одежды. 

 

 

 

Игровая 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Коммуникативная 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Познавательно – 

Сюжетные игры: «Путешествие в прошлое   

г. Нальчика», «Путешествие на  машине по 

городу»,  

Дидактические игры: 

«Прошлое предметов», «Что перепутал 

художник», «Собери целое из частей», 

«История цивилизации», и другие. 

Театрализованная игра «Мифы и легенды 

о  нартах». 

 Беседы о крае Кабардино-Балкарии, о 

людях, их занятиях, животных и растениях 

родного края  (Красная книга КБР). 

Ситуативный разговор и речевая 

ситуация по теме (определение понятий, 

связанных с мифами и легендами родного 

края). 

Отгадывание и составление загадок о 

предметном и рукотворном мире «Из 

прошлого в настоящее». 

Составление описательных рассказов о 

людях, предметах, природе родного края. 

Составление повествовательных рассказов 

«Как появился Эльбрус (по легенде)», 

«Послание инопланетянам» и другие. 

Составление рассказов – 

рассуждений «Нужна ли нам история» и 

другие. 

Дидактическая игра: «Родной свой край 

люби и знай», «Кто больше назовет рек и 

озер КБР», «Назови города КБР», «Узнай 

по описанию (достопримечательные места 

родного города и края)» и другие. 

  

Экскурсия в Краеведческий музей, музей 

изобразительного искусства, к рекам и 

озерам (в разное время года) и т.п. 

Наблюдения за природой в разное время 

года и другое). 

Решение проблемных ситуаций: «Что 

случится, если…», «Правила поведения на 

реке в экстремальных ситуациях», «Птенец 

выпал из гнезда» и другие. 

Экспериментирование с водой, льдом 
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исследовательская 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

и снегом «Водяная мельница» (вода 

растворитель, очищение воды, разные 

агрегатные состояния воды, сила воды) и 

другое. 

Коллекционирование: 

«Диковинные предметы (муз. 

инструменты)» 

Макетирование: «Карта КБР», «План г. 

Нальчика» 

Конструирование: «Арка», «Стадион - 

Спартак». 

Рассматривание картин и иллюстраций  

местных художников (Ткачев, Индрисов.). 

 Совместные действия детей по 

изготовлению элементов объемных форм 

для создания макета, по уходу за 

обитателями живого уголка и другие. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: создание плоскостных и 

объѐмных макетов по теме «Мой край» и 

другие. 

 Подвижные игры (по желанию детей и 

программные) 

Хороводные игры: 

«Джигитовка», «Папаха», «Наездники» и 

другие. Чтение мифов и легенд о 

происхождении нартов, произведений 

устного народного творчества, 

литературных произведений писателей и 

поэтов КБР. 

Разучивание стихотворений, пословиц и 

поговорок о малой родине. 

Обсуждение легенд (мифические герои, их 

качества и поступки) 

 Слушание музыкальных произведений по 

теме 

 Дизайн – студия (подготовка к фестивалю 

античной моды),  

 Лепка «Герои мифов и легенд», «Люди из 

прошлого», «Коллекция одежды» и другое. 

Аппликация из ткани, природного 

материала, бросового материала по теме 

«Коллекция  национальной одежды» 

Рисование в нетрадиционных техниках по 

теме. 

Путешествие в 

прошлое  

  

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений детей 

Игровая 

  

  

  

  

  

  

Сюжетные игры: «Путешествие на  

машине,  ковре – самолете)», 

«Путешествие по карте» (КБР) 

Дидактические игры: 

«Прошлое предметов», «Что перепутал 

художник», «Собери целое из частей», 

«Наряди ѐлку предметами старины», 
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об истории 

заселения людьми 

родного края. 

  

Итоговые 

мероприятия: 

  

Проект «Немое 

кино» 

  

Новогодний 

праздник 

  

  

  

  

  

  

  

  

Коммуникативная 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Познавательно – 

исследовательская 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Трудовая 

  

  

  

 

«Истории цивилизации» и другие. 

Театрализованная игра «Дахэнагъуэ». 

 Беседы о родном крае, о людях, их 

занятиях, животных и растениях. 

Ситуативный разговор и речевая 

ситуация по теме (определение понятий, 

связанных со сказаниями). 

Отгадывание и составление загадок о 

предметном и рукотворном мире «Из 

прошлого в настоящее». 

Составление описательных рассказов о 

людях, предметах, природе родного края. 

Составление рассказов – 

рассуждений «Как в старину кабардинцы 

праздновали Новый Год»,  «Как бы я 

украсил свой город» и другие. 

Дидактическая игра: «Родной свой край 

люби и знай», «Назови  города  КБР», 

«Узнай по описанию 

(достопримечательные места родного 

города и края)» и другие. 

 Экскурсия в Краеведческий музей, музей 

изобразительного искусства , к рекам и 

озерам (в разное время года) и т.п. 

Наблюдения за происходящими явлениями 

природы в зимний период (метель, мороз, 

оледенение и другое) 

Решение проблемных ситуаций: «Как 

помочь птицам…», «Скользко, что можно 

сделать», «Чтобы не замѐрзнуть…», «Как 

экономить воду» и другие. 

Конструирование: «Кормушки для 

пернатых» 

Экспериментирование «Вода двигает 

камни» (замѐрзшая вода двигает камни», 

«Замерзание жидкостей» (различия в 

процессах замерзания различных 

жидкостей), «Изменения объѐма 

жидкости» (изменения объѐма при 

замерзании) 

Коллекционирование: 

«Оружие старины» 

Макетирование: «Наш любимый детский 

сад».  

Рассматривание картин и иллюстраций 

природных объектов родного края, 

элементов костюмов прошлой эпохи и 

другое. 

Совместные действия детей по 

изготовлению элементов объемных форм 

для создания макета, по уходу за 

обитателями живого уголка и другие. 
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Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: создание элементов макета «Наш 

любимый детский сад»; 

Отметить и закрасить на контурной карте  

свою республику. Подвижные игры (по 

желанию детей и программные). 

 Чтение литературных произведений 

писателей и поэтов родного края: 

Разучивание стихотворений, пословиц и 

поговорок о родине. 

Обсуждение (качества легендарных 

героев) 

 Слушание музыкальных произведений  

местных композиторов по теме. 

 Исполнение детских песен о малой 

родине. 

 Мастерская (подготовка проекта)- 

рисование кадров к «немому» кинофильму 

«Мой Нальчик»: 

Аппликация из ткани, природного 

материала, бросового материала по теме. 

Рисование в нетрадиционных техниках по 

теме. 

 

 

ПРОЕКТ 

«Юные волонтеры» 

Эффективная социализация является одним из главных условий жизни ребѐнка в 

обществе вообще и личностной готовности ребѐнка к школе, в частности. Социализация 

– это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение 

индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему 

социальных связей, с другой стороны, процесс активного воспроизводства системы 

социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в 

социальную среду. Н. П. Гришаева (Гришаева Н.П. старший научный сотрудник 

ФГБУ Федерального научно-исследовательского социологического центра РАО, автор 

технологии эффективной социализации, социальный психолог) указывая важность 

социализации дошкольников, то есть умение жить в социальном обществе, считает, что 

новой задачей дошкольной организации становится организация дружественного 

социума на территории детского сада для развития социальных навыков у 

дошкольников. 

Задачами социального развития дошкольников являются: 

1. Освоение норм и правил общения детей с взрослыми и друг с другом. Развитие 

коммуникативных навыков жизни в коллективе.  

2. Развивать умения коллективно трудиться и получать от этого удовольствие;  

3. Освоение детьми на начальном уровне социальных ролей «Я - член коллектива», 

«Я - мальчик или девочка», «Я – житель России» и др.  
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4. Развитие способности к принятию собственных решений на основе уверенности 

в себе, осознанности нравственного выбора и приобретенного социального опыта, 

развитых навыков саморегуляции поведения. 

Технологии Н. П. Гришаевой позволят изменить образовательный процесс, 

сформировать и развивать у ребенка – дошкольника саморегуляцию поведения, 

самостоятельность, инициативность, ответственность – качества, необходимые не 

только для успешной адаптации и обучения в школе, но и для жизни в современном 

обществе и соответствуют ФГОС. Овладение этими  технологиями  дает возможность 

реализовывать принципы преемственности между ДОО и школой, создать коллектив 

единомышленников среди воспитателей, родителей и детей. Инновационные 

технологии                                Н. П. Гришаевой  направлены на  социально – 

коммуникативное развитие.  

Инновационная технология дети – волонтеры позволяет решать следующие 

задачи:  

 сплочение детского коллектива;  

 формирование умения слушать и понимать;  

 формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни;  

 развитие умения выражать свои чувства и переживания публично;  

 привлечение родителей к жизни детей в ДОО.  

Проект разработан для детей от 5 до 7 лет, на 2022-2023 учебный год, 

реализовывается с сентября 2022 года до конца мая 2023 (9 месяцев) года. 

Необходимо специально в режимный момент предоставлять старшим детям 

возможность помочь младшим или научить младших. Составляется график. У детей 

есть паспорт волонтера, определенная символика в одежде.  

Используя данный проект,  ребенок, учится самостоятельно добывать знания, 

приобретает эмоционально положительный опыт проживания в различных ролях, 

ситуациях, познавая себя, сверстников, взрослых, родителей! У родителей возникает 

интерес к жизни ребѐнка, его внутреннему миру, появляется после совместной 

деятельности, раскрываются собственные творческие возможности. Воспитатель, 

работающий по таким технологиям, неизбежно становится творческой личностью. Весь 

материал, методы, содержание работы педагог определяет самостоятельно. Роль   

воспитателя в ситуации определяется как организационная. Главные действующие лица 

ситуации – дети и родители. Меняется качество общения детей и взрослых, так как оно 

строится на принципах гуманистической педагогики. 

 

Перспективный план работы с детьми старшего дошкольного возраста 

по проекту «Юные волонтеры». 
 ( по технологии Н. П. Гришаевой «Дети-волонтеры») 

 

 

Месяц № Названия мероприятии 

Сентябрь 1 Беседа на тему: «Что такое доброта?» Цель: Формировать адекватное 

отношение к своим 

поступкам; расширять представление о доброте». 

2 Чтение худ.лит-ры: В.Осеева «Что легче?», М.Лопатина, 
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А.Скребцова «Ежиха- 

портниха». 

3 Беседа «Кто такие волонтеры?». 

4 Слушание и разучивание песен о доброте 

«Что такое доброта?»-«Барбарики». 

5 Игровое упражнение «Два друга». 

6 Подготовка поздравления ко Дню воспитателя.  

Цель: Формировать у детей благоприятную, радостную атмосферу 

праздника. 

Октябрь 1 Беседа на тему: «Где живет доброта?». 

2 Чтение худ.лит-ры: В.Осеева «Просто старушка», А.Барто «Вовка-

добрая душа», «Как 

Вовка стал старшим братом» 

3 Просмотр мультфильма «Приключения поросенка Фунтика». 

4 Неделя добрых дел: Помогаем малышам одеваться на прогулку, 

учим убирать игрушки 

на место, организуем совместные игры на участке. 

5 Игра «Подумаем о доброте» 

Дети встают в круг. Каждому из них по очереди педагог кидает в 

руки мяч. Поймавший 

мяч называет какого-либо доброго человека и объясняет, почему он 

добрый. Например: 

моя сестра добрая, потому что она каждый день играет со мной и 

помогает мне. Когда 

все дети расскажут о тех или иных добрых людях, педагог просит 

кого-либо из детей 

перечислить всех добрых людей, о которых рассказали его друзья. 

6 Трудовой десант: «Мусору – нет!»                                                                                                                                                                             

Цель: Воспитывать бережное отношение к природе, приучать детей 

к соблюдению чистоты на участке. 

Ноябрь 1 Беседа на тему: «Что значит добрый человек?» 

2 Чтение худ.лит-ры: В.Осеева «Сыновья», «Навестила». 

3 Дидактические игры «Чем я могу помочь?», «Что было бы, если 

бы….», «Хорошо- 

плохо», «Опасные ситуации». 

4 Неделя добрых дел: Помогаем малышам одеваться на прогулку, 

учим убирать игрушки 

на место, организуем совместные игры на участке. 

5 Всемирный день приветствия. Цель: Способствовать повышению 

воспитанности и культурного уровня дошкольников, формированию 

навыков позитивного общения, нравственных качеств, созданию 

положительного благоприятного климата, обеспечивающего 

сближение и взаимопонимание. 

Декабрь 1 Беседа на тему: «Легко ли быть добрым?» 

2 Чтение худ.лит-ры: В.Осеева «Волшебное слово», Л.Николаенко 

«Доброта» 

3 Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

4 Выставка детских рисунков «Какого цвета доброта?» 

Январь 1 Беседа на тему «Чья доброта нас окружает?» 

2 Чтение худ.лит-ры: Л.Кон «Друг», В.Осеева «Добрая хозяюшка» 

3 Показ театрализованной сказки: «Теремок» для детей младших 
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групп. 

 

4 Фотовыставка «Наши добрые дела». 

Февраль 1 Беседа на тему: «Почему добро побеждает зло?» 

2 Чтение худ.лит-ры: В.А. Сухомлинский «Скупой», М. Скребцова 

«Доброму везде 

добро». 

3 Игра «Доброе сердце». Один человек играет роль «доброго сердца». 

Он выходит за 

дверь и думает, что доброго он может сделать для кого-либо из 

своих друзей. Педагог 

открывает дверь и громко говорит: «Дверь свою мы распахнем, 

сердце доброе зовем». 

«Доброе сердце» заходит, берет одного из детей за руку, выводит его 

на середину круга 

и говорит, что «оно» сегодня сделает для этого человека. 

4 Неделя добрых дел: Помогаем малышам одеваться на прогулку, 

учим убирать игрушки 

на место, организуем совместные игры на участке. 

Март 1 Беседа на тему: «Учусь себя оценивать» И.Ф.Мулько «Социально-

нравственное 

Воспитание. 

2 Чтение худ.лит-ры: А. Неелова «Даром ни одно доброе дело не 

пропадет». 

3 Игра «Палочка-выручалочка». 

4 Как играть с малышами. Научим малышей играть. 

Апрель 1 Беседа на тему: «Как поделиться добротой? 

2 Чтение худ.лит-ры: Сказки: «Искорки добра», Лопатина- Скребцова 

«Сердце матери». 

3 Акция к Дню Земли «Чистый участок» - субботник на участке. 

4 Сделать и подарить подарки малышам к Дню Космонавтики». 

5 Показ детьми-волонтерами сказки для малышей 

Май 1 Беседа на тему: «Как сохранить добро?» 

2 Чтение худ.лит-ры: В.Катаев «Цветик-семицветик» , 

Н.Красильников «Доброе утро». 

3 Неделя добрых дел: организуем совместные игры с малышами на 

участке. 

Июнь 1 Подари улыбку. Создание праздничной атмосферы ко Дню защиты 

детей. Организация игр с детьми групп раннего возраста 

«Сороконожка», «Нарисуй солнышко», эстафета «Кенгуру». 

2 Подведение итогов работы «Школы волонтеров». Награждение 

активных участников медалями. 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая 

собственная практика, особые собственные пробы сил. Культурные практики 

организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, художественной 

и других видах деятельности; представляют собой организационные, образовательные, 

проектные способы и формы действий ребенка любого возраста. Это обычные для 
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ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, 

тесно связанные с «экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими 

людьми». 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при 

котором педагог намеренно приглашает свою субъективность в пользу ребенка. 

Только при таком условии они становятся средством становления самостоятельной 

деятельности ребенка и развития его инициативы. 

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста: 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребѐнком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать самостоятельно; 

организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение 

разных задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие видов 

детской деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, атрибутами, 

материалами и др. 

Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие 

обязательные моменты: 

организацию развивающей предметно - пространственной среды: удобное и 

соответствующее место для деятельности; оптимальное количество, разнообразие, 

сменяемость пособий, игр, различных материалов и реализации на еѐ основе 

личностно-ориентированного, системного, интегрированного и деятельностного 

подходов к ребѐнку; 

закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в 

обязательном порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, на 

прогулке, после сна, в вечернее время; 

владение педагогами опосредованными методами активизации детской 

деятельности. 

Воспитатель действует осторожно, тактично, ненавязчиво. Не стесняя инициативы 

детей, направляя каждого ребѐнка и одновременно следовать за всей группой. 

Значение этой деятельности детей дошкольного возраста неоспоримо. 

Самостоятельные действия формируют у детей умение выбирать и выполнять (без 

помощи взрослых) какие-то действия, организовать сюжет игры, воспитывают в то же 

время инициативу, активность, организаторские способности, творческую 

самодеятельность. А эти качества необходимы всем детям. 

Самостоятельно организовывать свою деятельность должны уметь все дети 

детского сада, независимо от возраста, чем старше дошкольник, тем продолжительнее 

и насыщеннее их самостоятельная деятельность. Самостоятельная деятельность может 

быть как индивидуальной, так и группами детей. Материалом для самостоятельной 

деятельности детей служат те знания, умения и навыки, которые дети уже получили к 

совместной деятельности и не требуют сложной организации и подготовки. Детям 
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предоставляется возможность самим выбрать для свободной деятельности любимый 

вид занятия. 
Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

Проектная деятельность Метод проектов - это педагогическая технология, стержнем 

которой является самостоятельная деятельность детей - 

исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой ребенок познает окружающий мир и 

воплощает новые знания в реальные продукты. В общем 

виде метод проектов как технологию представляется в виде 

последовательных этапов. 

Проектная деятельность поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и 

семьи: 

- помогает получить ребенку ранний социальный 

позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если 

то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается в ситуации 

социального принятия, которая стимулирует его личностный 

рост и самореализацию. 

- возрастающая динамичность внутриобщественных 

взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных 

действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления. 

- проектная деятельность помогает выйти за пределы 

культуры (познавательная инициатива) культурно-

адекватным способом. Именно проектная деятельность 

позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но 

и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

 Проектная деятельность существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между 

взрослым и ребенком. Все участники проектной 

деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей 

обладает потенциальной интегративностью, соответствием 

технологии развивающего обучения, обеспечением 

активности детей в образовательном процессе. 

Исследовательская 

деятельность 

В дошкольном возрасте экспериментирование является 

одним из ведущих способов познания мира. Дети очень 

любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им 

присуще наглядно- действенное и наглядно-образное 

мышление. Поэтому экспериментально исследовательская 

деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям 

дошкольников, оказывает большое развивающее 

воздействие. Экспериментально-исследовательская 

деятельность близка дошкольникам (дошкольники - 

прирожденные исследователи), и дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о 

его взаимоотношениях с другими объектами окружающей 

среды. В процессе эксперимента помимо развития 
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познавательной деятельности, идет развитие психических 

процессов - обогащение памяти, речи, активизация 

мышления, умственных умений, так как постоянно 

возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения и 

экстраполяции, необходимость давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы; 

происходит не только ознакомление ребенка с новыми 

фактами, но и накопление фонда умственных приемов и 

операций. 

Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, формирование трудовых навыков, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Проблемно-поисковое 

Обучение 

Организация образовательного процесса осуществляется 

таким образом, когда педагог систематически включает 

ребенка в поиск решения новых для него проблемных 

вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное 

затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения 

происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: 

педагог увлекает воспитанников на поиск решения, 

оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, 

вопросов. Познавательная деятельность сопровождается 

эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, 

которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее 

приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные 

факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. 

Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят 

за ответами товарищей, соглашаются или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, 

ребенок получает удовольствие от интеллектуальных 

усилий, у него проявляется уверенность в собственной 

компетенции. 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется 

работа над формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - 

это тип организации и самоорганизации детской деятельности ребѐнка, требующей и 

воспроизводящей определѐнный набор качеств на основе: 

правовых практик;  

практик свободы; 

практик культурной идентификации; 

практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской 

деятельности;  

практик расширения возможностей детской деятельности. 

 
Культурные 

практики 

Содержание культурной практики 

правовых практик Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания 
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и форм познавательно- исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, па прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, объектам 

окружающей среды. 

практик свободы Проявление активности ребенка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться за помощью к 

взрослому. 

Способность управлять своим поведением. Овладение 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации. 

Формирование способности планировать свои действия, 

направленные на достижения конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). Осознанно выбирать 

предметы и материалы для исследовательской деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами, назначением. 

Развивать умение организовывать свою деятельность: 

подбирать материал, продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания 

и форм познавательно исследовательской продуктивной 

деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в решении проблемных 

задач. 

практик культурной 

идентификации 

Формирование представлений о мире через познавательно-

исследовательскую и продуктивную деятельность детей 

практик целостности 

телесно-душевно-

духовной организации 

детской деятельности 

Овладение основными культурно- гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур, а так же соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни. 

Способность планировать познавательно- исследовательскую 

деятельность на основе первичных ценностных 

представлений. Формирование умения обследовать предметы 

и явления с различных сторон. 

Выявить зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу. Проявление 

настойчивости и волевого усилия в поисках ответа на 

вопросы в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения при проведении 

опытов. 

практик расширения 

возможностей детской 

деятельности 

Ребенок самостоятельно видит проблему. Активно 

высказывает предположения, способы решения проблемы, 

пользуется аргументацией и доказательствами в процессе 
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познавательно исследовательской деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач, проблем, 

поставленных как взрослым, так и им самим. 

На основе культурных практик ребѐнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы, излюбленные занятия, а также в известной мере черты 

характера и стиль поведения. 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в учреждении нацелена 

на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В учреждении 

созданы условия для проявления таких качеств, как инициативность, 

самостоятельность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Организация образовательной среды в учреждении стимулирует у ребенка 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству 

и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, учит ребенка разумно и творчески относиться 

к действительности. 

Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности с взрослым, затем в совместной деятельности со 

сверстниками и становится самодеятельностью. 

Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и детей - 

наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей).  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми руководствуемся 

следующими положениями: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми, 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического 

принуждения), 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства), 

 открытое временное завершение деятельности (каждый работает в своем 

темпе). 
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Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 
Возраст Приоритетная 

сфера проявления 

детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

5 -7лет Научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметной, в том 

числе орудийной 

деятельности, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

- вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнения спустя некоторое 

время. Рассказывать детям о трудностях, которые 

педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого и научить его добиваться 

таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

- привлекать детей к планированию жизни группы 

на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать 

их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять 

постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей 

и взрослых. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится 

на основе индивидуально-дифференцированного подхода и реализуется через 

индивидуальные, групповые формы работы и формы родительского самоуправления. 

Индивидуальные формы (наблюдение, консультирование, собеседование, 

анкетирование, беседа, посещение семьи) позволяют своевременно реагировать на 

потребности семьи и оказывать ей необходимую помощь, выявлять положительный 

опыт семейного воспитания. Таким образом, педагоги учреждения получают 

информацию об особенностях разных категорий семей и планируют дальнейшую 

работу с ними. Организация ситуаций для взаимодействия детей и взрослых 
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(совместное дело, праздники, конкурсы, акции, фестивали и т.п.) расширяет 

воспитательный потенциал семей, особенно неполных. Выявленный положительный 

опыт семейного воспитания (особенно многодетных семей) становится примером для 

молодых родителей. Под постоянным наблюдением педагогов находятся 

неблагополучные семьи, семьи с низким материальным уровнем жизни 

(предоставление льгот по оплате за ДОУ, акции и т.д.). 

 В целях учета мнения родителей по вопросам управления учреждения 

организована работа родительского самоуправления, формами которого являются: 

родительский совет группы, родительский совет учреждения, общее родительское 

собрание, родительское собрание группы. Родителям с высоким уровнем активности 

предоставляется возможность участия в управлении учреждением и в реализации 

культурных практик. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями  

на 2021 – 2022 год  

(подготовительная группа) 
Месяц  Название мероприятия Цель  Ответственные  

Сентябрь  Групповое родительское 

собрание «Готовимся 

вместе к школе» 

Знакомство 

родителей с 

задачами 

воспитания и 

обучения детей на 

учебный год, 

психологическими и 

возрастными 

особенностями 

детей 5 – 7 лет. 

Воспитатели группы 

Анкетирование родителей Изучение 

отношения 

родителей к 

проблеме 

подготовки детей к 

школе, выявление 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка – будущего 

школьника. 

Воспитатели группы 

Консультация «Всѐ о 

развитии речи» 

Дать родителям 

необходимый 

знания о развитии 

речи старших 

дошкольников. 

Воспитатели группы 

Октябрь  «Физкульт – ура! Ура!» 

памятки, рекомендации на 

тему здорового образа 

жизни, профилактика 

нарушения осанки, 

Пропагандировать 

здоровый образ 

жизни, познакомить 

с мерами 

профилактики 

Воспитатели группы 
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комплексы упражнений. нарушения осанки. 

Предложить 

комплексы 

упражнений 

интересные 

подвижные игры. 

Беседа «Правила 

хорошего тона» 

Соблюдать правила 

поведения в группе, 

поощрять теплые 

взаимоотношения. 

Воспитатели группы 

Консультация для 

родителей «Нравственно – 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

Познакомить 

родителей с 

понятием 

нравственно – 

патриотического 

воспитания 

Воспитатели группы 

Ноябрь  Информационный стенд 

«Конвенция о правах 

ребенка» 

Знакомить 

родителей с 

правами ребенка  

Воспитатели группы 

Информационный стенд 

«Безопасность на дороге. 

Легко ли научить ребенка 

правильно вести себя на 

дороге» 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода по 

обучению детей 

правилам 

дорожного 

движения 

Воспитатели группы 

Праздник «День матери» Донести до детей, 

что дороже мамы 

никого нет, что 

мама – самый 

близкий и лучший 

друг. 

Воспитатели группы 

Музыкальный 

работник 

Папка передвижка «Наша 

Родина – Россия» 

Привлекать 

родителей к 

воспитанию 

патриотических 

чувств в детях.  

Воспитатели группы 

Декабрь  Выставка рисунков и 

поделок «Зимняя сказка» 

Побуждать 

родителей к 

совместному 

творчеству с 

детьми. 

Воспитатели группы 

Речевое развитие детей в 

норме. 

Консультация для 

родителей 

Воспитатели группы 

Праздник «Новый год» Вовлечь родителей 

и детей в 

подготовку к 

новогоднему 

празднику. 

Воспитатели группы 

Музыкальный 

работник 

Январь  Консультация «Режим дня 

– залог здоровья и успеха 

в учебе» 

Выявление 

волнующих 

вопросов у 

Воспитатели группы 



 

53 
 

родителей по теме: 

«Режим будущего 

школьника» 

Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребенком» 

Предложить 

родителям ряд 

мероприятий и 

приемов проведения 

выходного дня с 

ребенком. 

Предложить 

родителям 

поделиться опытом 

друг с другом. 

Воспитатели группы 

Февраль  Индивидуальные беседы 

«Игры и упражнения для 

развития логического 

мышления» 

Развитие 

воспитательного 

потенциала семьи. 

Воспитатели группы 

Консультация «Готовим 

руку дошкольника к 

письму». 

Дать рекомендации 

родителям по 

подготовке ребенка 

к школе. 

Воспитатели группы 

Совместное мероприятие 

ко дню защитника 

отечества. 

Привлечение 

родителей к 

совместной 

деятельности с 

детьми. 

Воспитатели группы 

Март  Творческая выставка 

поделок и рисунков «Все 

цветы для вас мамы и 

бабушки» 

Привлечь внимание 

родителей к 

творчеству детей. 

Воспитатели группы 

Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребенка» 

Осветить родителям 

требования 

программы по 

изодеятельности 

групп. 

Воспитатели группы 

Праздник «8 марта» Привлечение 

родителей к 

совместной 

организации 

праздника. 

Воспитатели группы 

Музыкальный 

работник 

Апрель  Конкурс детского рисунка 

«Я рисую космос» 

Привлекать 

родителей к 

участию в жизни 

группы. 

Воспитатели группы 

Оформление 

информационного уголка 

«Это нужно для школы» 

Донесение 

родителям 

информации об 

особенностях 

предстоящей 

школьной жизни. 

Воспитатели группы 

Консультация «Лепка как 

один из способов снятия 

Дать родителям 

знания о 

Воспитатели группы 
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напряжения у детей 

дошкольного возраста» 

необходимости 

лепки для здоровья 

детей. 

Май  Организация выставки ко 

Дню Победы. 

Привлечь родителей 

к участию в 

празднике, 

воспитывать 

чувство 

патриотизма у 

детей. 

Воспитатели группы 

Итоговое родительское 

собрание «А ваш ребенок 

готов к школе?». 

Дать родителям 

информацию об 

уровне готовности 

детей к школе. 

Воспитатели группы 

Фотовернисаж: «Вот и 

стали мы на год взрослее». 

Вовлечение 

родителей в 

подготовку к 

выпускному вечеру.  

Воспитатели группы 

Июнь  Выпускной «До свидания, 

детский сад!» 

Создать радостное 

настроение у детей 

и родителей, 

получить 

положительные 

эмоции. 

Воспитатели группы 

Музыкальный 

работник 

 

 

2.4. Содержание коррекционной деятельности 

Содержание коррекционной работы в группе направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных 

категорий детей с ограниченны 

Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ является оказание детям 

медицинской, психологической, педагогической и социальной помощи, обеспечение 

ма ксимально полной и ранней социальной адаптации, а в дальнейшем - общего и 

профессионального обучения. Очень важно развитие позитивного отношения к жизни, 

обществу, семье, обучению и труду. 

Сопровождение детей с различными нарушениями организуется в  группе в 

соответствии с рекомендациями специалистов ПМПк и включает в себя мероприятия 

профилактического, коррекционного и развивающего характера: 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом 

следующих принципов: 

 Системный подход к коррекционно–педагогической работе, который 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений. 

 Раннее начало комплексного взаимодействия с опорой на сохраненные функции 

 Организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом закономерностей 

онтогенетического развития. 

 Наблюдение за динамикой психоречевого развития 

 Сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы 
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 Тесное взаимодействие с семьей ребенка 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ОВЗ по 

формированию продуктивной деятельности: 

 Закреплять умение выделять цвет и форму, как особые свойства предметов; 

 Учить группировать однородные предметы по определенному сенсорному 

признаку: величине, цвету. 

 Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно 

включать движения рук по предмету и его частям. 

 Формировать умение составлять группу из однородных предметов. 

 Учить различать понятия один – много. 

 Учить находить один предмет в окружающей обстановке. 

 Учить различать животных, подражая звукам, которые они издают. 

 Учить наблюдать за птицами, подкармливать их в зимний период. 

 Развивать умение отличать овощи (помидор, огурец, морковь), фрукты (яблоко, 

лимон, груша). 

 Познакомить с временами года, формировать представления о характерных 

особенностях погоды (зимой-холодно, летом-жарко…) 

 

                                               Диагностический модуль 

Цель: своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудности в 

адаптации; комплексный сбор сведений о каждом воспитаннике и составление 

психодиагностических таблиц для своевременного оказания психолого-медико-

педагогической помощи. 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответстве

нные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей  

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение  

воспитателя  анализ 

работ детей  

 

 

 

Сентябрь 

Воспитате

ль 

Медицинс

кий 

работник 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

«группы риска»  

Создание банка 

данных  , 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи 

 

Наблюдение,  

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

При приеме 

документов  

 

 

Заведующ

ий 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика и 

создание психо-

диагностических 

таблиц  

Индивидуальная  

диагностика 

умственного 

развития 

воспитанников 

Диагностирование 

Проведение 

различных методик в 

целях обследования 

обучающихся 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 
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 для получения  

объективных 

сведений о детях 

я на основании 

диагностической 

информации для  

создание 

диагностических 

"портретов" 

воспитанников  

(индивидуальными и 

групповыми  формами 

деятельности) 

Заполнение 

психодиагностических 

таблиц.  

Проанализироват

ь причины 

возникновения 

трудностей в  

воспитании и 

обучении 

воспитанников ( 

индивидуальных 

и групповых . 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Подбор  

адаптированной 

программы. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Воспитате

ль  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка; 

уровень знаний  

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организован-

ности ребенка на 

занятиях и 

адаптации в 

социуме (группе)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

В течении 

года 

 

Воспитате

ль  

Педагог -

психолог 

 

Диагностика умственного развития выступает как обязательный этап и средство 

для решения целого комплекса практических проблем возникающих в детском саду.  

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной  сфере  
Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемы

е результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответствен

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

детей  

Планы, 

программы,. 

Сказкотерапи

я. 

 

Разработать 

индивидуальные  планы 

по  занятиям  

Разработать 

воспитательную 

программу работы с  

группой и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для  детей 

В течение 

года 

Педагог-

психолог. 

Воспитател

ь 
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«группы риска». 

Осуществление  

психолого-

педагогического 

мониторинга достижений  

Обеспечить 

психологическое  

сопровождение  

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В течение 

года 

 Ст 

.воспитател

ь . Педагог-

психолог 

 

 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

психофизиологич

еского здоровья  

воспитанников  и  

успешной 

адаптации в 

детском саду  

 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

(зона 

ближайшего 

развития 

детей 

адекватной 

самооценки, , 

коррекции 

эмоциональн

ых 

нарушений и 

совершенство

ванию 

взаимоотноше

ний с 

окружающим 

миром) 

Разработка  рекомендаций 

для воспитателей и 

родителей по работе с 

детьми «группы риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

В течение 

года 

Ст 

воспитатель 

. 

Педагог-

психолог. 

Воспитател

и . 

Медицинск

ий 

работник. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников. 

Режим работы группы: пятидневная рабочая неделя, 12-часового пребывания 

детей. 

      Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством РФ.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также 

с учетом климатических особенностей региона.   

Главная цель введения ФГОС ДО – стандартизировать содержание дошкольного 

образования и обеспечить каждому ребенку дошкольного возраста оптимальный 

уровень развития, который позволит ребенку быть успешным при обучении в школе. 

Наша цель - создать усовершенствованную модель воспитательно-

образовательного процесса, которая станет индивидуальной для каждого конкретного 

дошкольного учреждения. 

Модель организации совместной деятельности в соответствии с ФГОС 

Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 организованная  образовательная деятельность; 

 самостоятельная деятельность детей. 

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Занятия (Непосредственно 

образовательная деятельность) 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др.  

Решение образовательных задач в 

Актуальная предметно-развивающая 

среда, соответствующая психологическим 

и педагогическим требованиям, 

предъявляемым к еѐ построению. 
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ходе режимных моментов.  

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации. Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную формы 

работы с воспитанниками. 

2. Организация режима пребывания детей в группе. 
Организация режима дня и воспитательно – образовательного процесса в группе 

производится в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлениями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период.  Режим дня определяет 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности, количество и 

продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на 

самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи. 

Реализация парциальных образовательных Программ не выходит за рамки режима 

работы учреждения, представленного в Организационном разделе Программы, 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в учреждении через 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

на 2021-2022 учебный год 

Подготовительная группа 1 
№ Режимные моменты время 

1 Прием детей на улице, 

игры, самостоятельная деятельность, 

7.00-8.10 

 

2 Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

4 Самостоятельная деятельность, игры 

 

8.40-9.00 

5 Организованная детская деятельность (НОД) ,занятия со 

специалистами 

9.00-10.50 

6 Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 

7 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.50 

8 Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

9 Подготовка ко сну.Дневной сон 13.50-15.00 

10 Подъем, воздушные прцедуры, игры 15.00-15.25 

11 Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

12 Организационная детская деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.40-16.40 

13 Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

14 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 18.00-19.00 
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игры, уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план дошкольного образования 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами 

и требованиями):  

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей и подготовительной -  1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.   
1 Инвариантная 

(обязательная) часть 

Виды образовательной 

деятельности 

Образовательная 

нагрузка по группам в 

неделю 

 Образовательная 

область  

подготовительная 

  Познавательное  

развитие 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений  

2 

Формирование целостной 

картины мира 
1 

 Речевое развитие Развитие речи  2 

Кабардинский язык 2 

 Художественно- 

эстетическое развитие 

 

Рисование  2 

Аппликация  0,5 

Лепка  0,5 
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Музыкальное воспитание  2 

 Физическое развитие Физическая культура 3 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация развития                       ежедневно 

2 Вариативная  часть ДОП 1 

  

 Итого:  

 

16 

 
Базовый вид деятельности Взаимодействие взрослого с детьми 

в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю вторая половина дня 

Игровая деятельность ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных 

моментов  

ежедневно 

Приобщение к доступной игровой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке ДОУ ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

на пятидневную неделю 

с 02.09.2022 по 31.05.2023г. 

В период с 1 июня по 31 августа – летние каникулы (проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, увеличивается 

продолжительность прогулок). 
№ НОД Время 

 Понедельник  

1 Речевое развитие 9.00 – 9.30 

2 Физическое развитие 9.50 – 10.20 

3 Художественно – эстетическое развитие (рисование) 10.20 – 10.50 

 Вторник  

1 Познавательное развитие. ФЭМП 9.00 – 9.30 

2 Родной язык 9.40 – 10.10 

3 Кружковая деятельность (финансовая грамотность) 10.20-10.50 

4 Художественно – эстетическое развитие (музыка) 16.00 – 16.30 

 Среда  

1 Познавательное развитие. ФЦКМ 9.00 – 9.30 

2 Художественно – эстетическое развитие (лепка/ 9.40 – 10.10 
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аппликация) 

3 Физическое развитие (на свежем воздухе) 10.20 – 10.50 

4 Кружковая деятельность 16.00-16.30 

 Четверг  

1 Познавательное развитие. ФЭМП 9.00 – 9.30 

2 Родной язык 9.40 – 10.10 

3 Художественно – эстетическое развитие (музыка) 11.40 – 12.10 

4 Кружковая деятельность 16.00-16.30 

 Пятница  

1 Речевое развитие 9.00 – 9.30 

2 Художественно – эстетическое развитие (рисование) 9.40 – 10.10 

3 Физическое развитие 10.20 – 10.50 

С детьми от третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы проводят в физкультурном зале и на улице. 
Возраст детей Число детей Длительность 

занятия 

 

Место проведения 

старше 3 лет Вся группа От 15 до 30 2 зал 1 на улице 

 

3.Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду – 

является неотъемлемой частью в деятельности группы, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно – образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Мероприятия  Описание особенностей 

События  

«День матери» 

«День космонавтики» 

«День Победы» 

 

 

Приуроченность к знаменательным датам, 

событиям. 

Поддерживается самостоятельная 

деятельность детей. 

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

Охват всех воспитанников ДОУ. 

Праздники 

«Праздник осени» 

«Новый год» 

«Мэфiащхьэтыхь»  

«8 марта – международный женский 

день» 

Проводится ежегодно.  

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

Изготовление атрибутов своими руками. 

К сотрудничеству приглашаются социальные 

партнеры. 

Мероприятия 

Спортивные 

Физкультурно-спортивное развлечение 

национальные игры 

«Лучший  цветник на участке» 

 

Проводятся ежеквартально. 

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

К сотрудничеству приглашаются социальные 

партнеры. 

Акция 

 «Схороним и сбережем » 

Добровольное участие. 

Изготовление атрибутов своими руками. 
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В 

группе 

имеютс

я свои 

традиц

ии: 

«Ут

ро радостных встреч». Особенность данной традиции обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги самостоятельно выбирают 

форму, в которой проводят традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда 

одно приветствие сменится другим. 

«День рождения». Особенность данной традиции: развивать у детей способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют 

именинника, говорят пожелания. 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 
Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Это определенное пространство, организованно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом, обеспечения активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Среда организуется на основе интегрированного подхода и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, организующую, коммуникативную 

функции. 

Развивающая предметно – пространственная среда: 

1. Содержательно – насыщенна  

2. Трансформируема  

3. Полифункциональна  

4. Вариативна  

5. Доступна 

6. Безопасна  

Гибкое и вариативное использование пространства служит удовлетворению 

потребностей и интересов ребенка. При организации предметной среды в групповом 

помещении учитываются закономерности психического развития детей, их 

индивидуальные особенности, ведущий вид деятельности, центральная тема. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

спокойная зона: «Центр познания», «Центр книги», «Центр природы». 

зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр ИЗО – 

деятельности» 

 к майским праздникам  

«Остановим насилие против детей» 

Поддерживается инициатива детей. 

К сотрудничеству приглашаются социальные 

партнеры. 

Выставки 

Выставка  поделок из природного материала (совместно с родителями) 

Традиционная новогодняя выставка  креативных новогодних поделок: «Новогодняя 

сказка»   (совместно с родителями) 
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зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр 

театра», «Центр игры».  

Материально-техническое обеспечение группы соответствует нормативным 

требованиям. Технический уровень систем отопления, водоснабжения, температурный 

режим, размеры помещений соответствуют современным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

В соответствии с ФГОС ДО, материально – техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно – методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы).  

В группе созданы условия для разностороннего развития детей с учетом 

возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей.  В группе имеется приемная, 

групповая комната, спальня, комната гигиены. Участок группы оснащен прогулочной 

площадкой, где установлены крытые веранды. Площадки оборудована малыми 

игровыми формами в соответствии с возрастом: песочницами, спортивными 

комплексами и др. 

Таким образом, созданная в группе предметно – развивающая среда обеспечивает 

не только условия для реализации основной образовательной Программы учреждения, 

но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

 

Развивающие зоны группы 
Микро-зона, центр Оборудование Цели 

  

 Раздевалка 

1.Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности 

(Ф.И.детей), скамейки. 

2.Информационные стенды для 

взрослых. 

 «Здоровейка» (информация о лечебно-

профилактических мероприятиях, 

проводимых в группе и детском саду);   

Информационный стенд (режим работы 

детского сада и группы, расписание 

работы и рекомендации специалистов, 

объявления). 

1.Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умение одеваться и 

раздеваться, оказывать 

друг другу помощь. 

2.Формирование 

коммуникативных 

навыков, умения 

приветствовать друг 

друга и прощаться 

друг с другом. 

3.Привлечение к 

воспитательной работе 

родителей. Создание 

единого сообщества 

педагогов и родителей. 

   

Уголок 

конструирования 

1.Средний строительный конструктор. 

2.Мелкий строительный конструктор. 

3.Конструкторы типа «Лего». 

4.Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

5.Схемы построек и алгоритм их 

1.Развитие 

пространственного и 

конструктивного 

мышления, 

творческого 

воображения. 

2.Обучение 

элементарному 
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выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 

6. «Автосервис»: транспорт мелкий, 

средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые. 

планированию 

действий. 

3.Формирование 

умения работать по 

заданной схеме, 

модели. 

 

 Уголок 

безопасности 

1.Мелкий транспорт. 

2.Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор. 

3.Небольшие игрушки. 

1.Закрепление знаний 

о правилах поведения 

пешеходов и 

водителей в условиях 

улицы, умений 

пользоваться 

полученными 

знаниями. 

   

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, 

фломастеры, ручки, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 

пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

трафареты, банки для воды, салфетки, 

подставки для кистей, доски. 

4.Материал для нетрадиционного 

рисования: сухие листья,  шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования 

алгоритмы изображения человека, 

животных и т.д. 

1.Закрепление умений 

и навыков в 

рисовании, лепке, 

аппликации. 

2.Развитие мелкой 

моторики, творческого 

воображения и 

фантазии. 

3.Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных 

материалов. 

4.Обучение различным 

техникам вырезания. 

5.Освоение новых 

способов 

изображения. 

  

Книжный уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина для 

книг. 

2.Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, 

детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, 

книги по интересам, по истории и 

культуре русского и народов КБР. 

3.Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с 

видами достопримечательностей КБР. 

1.Развитие 

избирательного 

отношения к 

произведениям 

художественной 

литературе. 

2.Повышение 

внимания к языку 

литературного 

произведения. 

 

  

 Музыкальный 

уголок 

  

1.Музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, гармошка. 

 

1.Развитие 

музыкально-

сенсорных 

способностей и 

творческих 

проявлений в 
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музыкальной 

деятельности. 

2.Воспмтание 

устойчивого интереса 

к музыкальным 

произведениям разных 

жанров. 

  

Спортивный уголок 

1.Мячи разных величин 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кегли. 

7. «Дорожки движения» 

8.Длинная и короткая скакалки. 

 

1.Формирование 

потребности в 

ежедневной активной 

двигательной 

деятельности. 

2.Развитие глазомера. 

3.Развитие быстроты, 

выносливости, 

ловкости, точности, 

выдержки, 

настойчивости. 

4.Развитие умения 

быть 

организованными. 

5.Формирование 

правильной осанки. 

  

 Театральная зона 

  

1.Ширма для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных 

видов театра настольный, 

пальчиковый). 

4.Наборы масок (сказочные 

персонажи). 

5.Магнитофон. 

 

1.Развитие речевого 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2.Обучение 

перевоплощению с 

использованием 

мимики, пантомимики, 

голоса, интонации. 

3.Обучение 

использованию в речи 

слов, необходимых 

для характеристики 

персонажей. 

   

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, 

кровать, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, 

стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда. 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек 

(средние). 

5.Коляска  для кукол  

6.Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для игр «Дочки-матери», 

«Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», 

«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: 

1.Формирование 

ролевых действий, 

ролевого 

перевоплощения, 

стимуляция сюжетной 

игры. 

2.Воспитание 

коммуникативных 

навыков, желания 

объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные 

правила. 

3.Создание условий 
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«Библиотека», «Школа». для развития 

партнерских 

отношений детей в 

игре. 

4.Развитие 

творческого 

воображения, 

фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества. 

  

 Математическая 

зона 

  

  

  

  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной 

доски. 

3.Занимательный и познавательный 

математический материал 

4.Рабочие тетради по математике. 

5.Наборы геометрических фигур 

6.Наборы объемных геометрических 

фигур. 

7Часы 

8.Счетные палочки. 

9.Учебные приборы: линейки, ростомер 

для детей  

10.Мозаики, пазлы, бусы, различные 

игрушки со шнуровками и застежками. 

11.Настольно-печатные игры. 

12. Дидактические игры. 

1.Развитие интереса к 

математическим 

знаниям, смекалки, 

сообразительности. 

2.Развитие 

способности понимать 

и использовать 

наглядные модели 

пространственных 

отношений типа 

плана. 

3.Уточнение и 

закрепление 

представления о 

числах и цифрах до 10. 

4.Обучение 

измерению с помощью 

условной мерки. 

5.Ознакомление с 

неделей, месяцами, 

годом. 

6.Формирование 

навыков ориентировки 

в пространстве и на 

плоскости. 

7.Развитие 

логического 

мышления. 

   

Центр 

дидактической игры 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания («Мыльные 

пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений . 

3.Игры для совершенствования 

навыков языкового анализа («Слоговое 

лото», «Определи место звука», 

«Подбери слова» и др.). 

4.Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

1.Развитие 

способностей к 

словесному 

творчеству, 

экспериментированию 

со словом. 

2.Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

3.Автоматизирование 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциации. 

4.Развитие интереса к 



 

68 
 

Материал по познавательной 

деятельности. 

1.Наборы картинок для классификации 

(установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды 

растений; виды транспорта; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов: раньше – сейчас. 

3.Серии картинок: времена года. 

4.Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые). 

5.Разрезные сюжетные картинки (8-10 

частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями. 

самостоятельному 

моделированию 

содержания 

произведения, 

созданию 

собственных. 

  

 Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр воды и песка 

1.Природный материал: камешки, 

ракушки, различные семена и плоды, 

кора деревьев, листья и т. П.). 

2.Сыпучие продукты: горох, манка, 

мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

3.Емкости разной вместимости ( набор 

прозрачных сосудов разных форм и 

объемов), ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

4.Разнообразные доступные приборы: 

лупа, песочные часы. 

5.Различные часы. 

6.Медицинские материалы: пипетки, 

колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл, соломки для коктейля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь природы 

1.Календарь погоды на каждый месяц, 

где дети схематично отмечают 

состояние погоды на каждый день. 

 

1.Создание 

оптимальных условий 

для формирования 

всесторонних 

представлений об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех 

видов восприятия 

детей. 

2.Расширение 

чувственного опыта 

детей. 

3.Формирование 

первичных 

естественно-научных 

представлений. 

4.Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных 

операций. 

5.Формирование 

способов познания 

путем сенсорного 

анализа. 

6.Повышение интереса 

к экспериментальной 

деятельности. 
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1.Развитие 

наблюдательности. 

2.Формирование 

системы знаний о 

сезонах и 

установление 

причинно-

следственных связей. 

  

Центр краеведения 

1.Художественная литература: стихи, 

рассказы, сказки русского и 

кабардинского народа. 

2.Традиции, обычаи, фольклор КБР. 

3.Флаги, гербы и другая символика  

России, КБР. 

4.Рисунки детей о жизни в детском 

саду, дома, о различных праздниках и 

т.д. 

 

1.Рассширение знаний 

о родном селе. 

2.Формирование 

знаний о 

государственных 

символиках страны и 

республики. 

 

 

Уголок релаксации 

1.Домик 

2. Коврик  

  

 

Создание 

оптимальных условий 

для психологического, 

эмоционального и 

физического отдыха 

При организации предметно – пространственной среды используем 

методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста 

«Организация развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования» О.А. 

Карабановой, Э.Ф. Алиевой, О. Р. Радионовой, П.Д. Рабинович, Е. М. Марич. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. 

 

5.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Средства обучения и воспитания, используемые в группе для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматривается в соответствии с ФГОС ДО к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования как совокупность учебно-методических, материальных, дидактических 

ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно – образовательных 

задач в оптимальных условиях. Комплексное оснащение воспитательно – 

образовательного процесса обеспечивает возможность организации как совместной 

деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках организованной образовательной деятельности 

по освоению Программы, но и при проведении режимных моментов.  

 Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплексности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей 
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и планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования. Методическое обеспечение включает в себя:  

 комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и 

возрастной группе, 

 комплекты дидактических и демонстрационных материалов, 

 электронные образовательные ресурсы, 

 детская художественная литература. 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и 

аудиовизуальные. 

Техническим средством обучения и воспитания является телевизор. 

 Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в 

группе, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты 

природной и искусственной среды, а также мультфильмы, кино- и видеофильмы, 

презентации. 

 

                                        Методическая литература 

 

1. Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», 

2015. 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная  деятельность дошкольников. Для работы 

с детьми  5-7 лет, 2014.  

3. Гербова В. В «Развитие речи в старшей группе детского сада», 1984. 

4. Гладышева Н. Н. , Мазанова Е. В. , Писаренко С. Н., Рабочая программа 

воспитателя, ежедневное планирование, старшая группа, 2015. 

5. Губанова Г. Н. Книга для чтения детям от года до семи, 2012. 

6. Колесникова Е. В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие, 2012. 

7. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

8. Лободина Н. В. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», 

старшая группа, 2015. 

9. Лыкова  И. А. «Огонь-друг, огонь-враг», 2015. 

10. Лыкова  И. А «Художественный труд в детском саду», старшая группа,  2011. 

11. Лыкова  И. А «Изобразительная деятельность детском саду», старшая группа,  

2014. 

12. Метлина Л. С. Занятия по математике в детском саду. 

13. Нищева Н. В. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду, 2013. 

14. Павлова О. В. Познание предметного мира. Старшая  группа, 2014. 

15. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа, 2014. 

16. Полынова В. К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста, 2009. 

17. Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду, старшая группа, 

2014. 

18. Ушакова О. С. Развитие речи детей 5-7 лет, 2015. 
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19. Черноиванова Н. Н., Гладышева Н. Н. Образовательный процесс, планирование 

на каждый день, старшая группа, 2015. 

20. Шорыгина Т. А. «Беседы обо всем», 2014. 

21. Юдаева М. В. Хрестоматия для старшей  группы, 2014.22.  Медвежонок Миша, 

серия книг. 

 

Список литературы по финансовой грамотности  

1. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 5–7 лет. М., 2018.: Банк России, Министерство 

образования и науки Российской Федерации. – 28 с. Авторы-составители: Шатова 

Анна Демьяновна, Аксенова Юлия Александровна, Кириллов Иван Львович, 

Давыдова Валентина Евгеньевна, Мищенко Ирина Сергеевна.  

2. Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения: 

международный опыт и российская практика. А. В. Зеленцова, Е. А. Блискавка, Д. Н. 

Демидов.  М.: КноРус, 2012. - 106 с. 

3. Крючкова Н. А. Учебно-методическое пособие по повышению финансовой 

грамотности «Первые шаги по ступеням финансовой 

грамотности» (для дошкольников). Калининград, 2013.-26 с. 

4. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.:«Вентана-Граф»,2015-176 с. 

5. Поварницина Г.П., Киселева Ю.А Финансовая грамотность дошкольника. 

Программа кружка. Ресурсный и диагностический материал. Занятия и игры. / авт.-

сост. Г.П. Поварницина, Ю.А. Киселева Волгоград: Учитель. -186 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           IV. ДОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 
Настоящая рабочая программа (далее программа) разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, образовательной программы 

ДОУ – в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

Программа рассчитана 2022/23 учебный год. 
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Программа ориентирована на детей от 5 до 7 лет, учитывает индивидуальные 

особенности детей и их семей и обеспечивает равные условия для получения 

дошкольного образования детьми. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяется целями и задачами Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется: 

- в процессе организованной образовательной деятельности (занятия), 

- в ходе режимных моментов, 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

ведущее направление – Развитие у детей дошкольного возраста художественно – 

творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности представлено 

через парциальную образовательную программу. 

 

Сод

ержани

е 

коррекц

ионной работы в группе направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении Программы. 

В рабочей программе определены необходимые условия для еѐ реализации. Это, 

прежде всего, пространство группы и участка, безопасная мебель, игрушки разного 

назначения, игры, удовлетворяющие потребности  детей в движении, познании 

окружающего мира и взаимодействие с семьями воспитанников. Основными 

направлениями взаимодействия являются взаимопознание и взаимоинформирование, 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Взаимодействие с родителями 

осуществляется через индивидуальные и групповые формы работы. Инициатором 

могут выступать как педагоги, так и родители. Индивидуальные формы (наблюдение, 

консультирование, собеседование, анкетирование, беседа, посещение семьи) 

позволяют своевременно реагировать на потребности семьи и оказывать ей 

необходимую помощь, выявлять положительный опыт семейного воспитания. 

Образовательная 

область 

Парциальная образовательная программа Возраст детей 

Развитие речи НРК Программа  «Анэбзэ»  Ацканова Р.М 5-7 лет 

Социализация  Программа по финансовой грамотности 5-7 лет 



 

 

 

Приложение №3 

 

Комплексно – тематическое планирование 

 
Организованная образовательная деятельность  

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ Программное содержание УМК 

 

 

Пятница  2.09.2022г. 

Развитие речи «Подготовишки». Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и 

почему, хотят ли они стать учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания. 

«Развитие речи в детском 

саду» 

В.В. Гербова 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(рисование) 

«Золотая осень». 

Материалы. Бумага 

формата А4, краски 

акварель, кисти. 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, передавать ее колорит. 

Закреплять умение рисовать разнообразные деревья используя 

 разные цвета для стволов (темно - коричневый, темно-серый, 

черный, зеленовато-серый) и приемы работы кистью (всем 

ворсом и концом). 

Учить располагать изображение по всему листу: выше, ниже, 

правее, левее. 

Развивать творчество 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

 

Физическая 

культура 

   

Понедельник  5.09.2022г. 

Развитие речи «Летние истории». Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, 

подбирать существительные к прилагательным. 

 «Развитие речи в 

детском саду» В.В. 

Гербова 

 

Физическая 

культура 
   

Художественно- «Лето». Учить отражать свои впечатления о лете(передавать  Изобразительная 



 

 

эстетическое 

развитие. 

(рисование)  

 

Материалы. Акварель, 

гуашь, белила,листы 

бумаги чуть больше 

формата А4 (детям,  

плохо справляющимся с 

заполнением большого 

листа, дать альбомные 

листы), кисти 

содержание песни) в рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе:выше, ниже по листу(ближе, дальше). 

Закреплять приемы работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя 

для смешивания белила и акварель. 

 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

 

 

 «Что такое 

скромность» (общение 

в ходе самостоятельной 

деятельности) 

Воспитывать скромность. Продолжать развивать к худ. 

литературе. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Продолжать развивать коллективное творчество. 

 

Вторник  6.09.2022г  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Кукла, 

мишка, зайчик, 3 

кубика, 3 пирамидки, 3 

машины, 5 кругов 

одного цвета, 2 

корзины, 2 набора 

строительного 

материала (с плоскими 

и объемными 

геометрическими 

фигурами). 

Раздаточный 

материал. Конверты,в 

которых лежат по 1/4 

части круга или 

квадрата, коробка с 

остальными частями 

фигур, квадраты одного 

цвета (по 5 шт.для 

каждого ребенка) 

Упражнять в делении множества на части и объединении частей 

в целую группу; совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. Учить считать в 

прямом и обратном порядке в пределах 5. Закреплять умение 

делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать их и 

называть. Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык Нало 3. «Нанэ и псэ, усэр гук1э егъэщ1эн, псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын. «Анэбзэ» 



 

 

(Анэбзэ) дадэ и бзэ»: 

2. Макъ нэхъ 

къатехьэлъэхэр 

нэхъыбэрэ 

къегъэпеэлъын. 

 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(музыка) 

   

Среда  7.09.2022г. 

Ознакомление 

с природой 
«Дары осени» 

Ознакомительное 

занятие. 

Расширять представления детей о многообразии растений, 

их плодов. Учить узнавать растения по плодам и правильно 

называть их. Расширять представления о разнообразном 

использовании человеком различных плодов. Знакомить с 

пользой плодов для здоровья человека. 

Закреплять знания о способах сбора, хранения и 

приготовления овощей, фруктов,ягод и грибов. 

Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

Воспитатель проводит дидактич. 

игры с целью уточнения знаний детей в области математики 

(количество, форма,цвет). 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» О.А. 

Соломенникова 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Фрукты 

для игры в магазин». 

Материалы. Груша, 

банан, яблоко или 

другие фрукты. Глина 

или пластилин, 

доски для лепки..  

Учить рассказывать о том, что нарисовали. Учить 

передавать форму и характерные особенности фруктов при 

лепке с натуры, использовать знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм (шар, 

цилиндр). Учить сопоставлять изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии с тем, как натура передана в 

лепке 

 

Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова 

Физическая 

культура на свежем 

воздухе 

Основные виды 

движений 

• Прыжкина двух ногах 

между предметами, 

Упражнять в прыжках с доставанием до предмета; 

повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур. 

 

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 



 

 

положенными в одну 

линию (дистанция 6–8 

м; расстояние между 

предметами 0,5 м). 

• Переброска мяча 

стоя в шеренгах (стойка 

ноги 

на ширине плеч, мяч 

внизу). 

Бросание мяча друг 

другу 

из положения двумя 

руками снизу. 

• Упражнение в 

ползании 

«Крокодил». 

 

 

 

 

Четверг 8.09.2021г. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами 1 и 2, муляжи 

грибов (1 белый гриб и 

2 подосиновика), 10 

треугольников одного 

цвета, образец узора. 

Раздаточный 

материал. 
 Карточки с цифрами 1 

и 2, прямоугольники  

одного цвета (по 10 шт. 

для каждого ребенка) 

листы бумаги, цветные 

карандаши. 

Познакомить детей с цифрами 1 и 2. 

Упражнять в навыках количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, пределять стороны и углы 

листа. Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1. Къэрмокъуэ Хь. 

«Дыгъужьым и 

к1уэдык1ар»: 

- таурыхъым едэ1уэфу, купщ1э нэхъыщхьэр къагъуэтыфу; 

- упщ1э яхуэбгъэувам жэуап иратыфу, зэ жа1ам 

къытрамыгъэзэжу къа1уэтэжыфу егъэсэн. 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 



 

 

2. Таурыхъым хэт 

персонажхэм 

жьэры1уатэу сурэт 

хуегъэщ1ын: 

- я бзэм зегъэужьын 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  9.09.2022г 

Развитие речи Звуковая культура речи 

(проверочное). 

Выяснить, как дети владеют умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(рисование) . 

«Декоративное 

рисование на 

квадрате». 

Материалы. Квадрат 

20 × 20 см из белой 

бумаги или любого 

светлого тона, краски 

гуашь, кисти 

Закреплять умение оформлять декоративную композицию 

на квадрате, используя цветы, листья, дуги. 

Упражнять в рисовании кистью разными способами концом,  

плашмя и т. д.). Учить использовать удачно сочетающиеся 

цвета, составлять на палитре оттенки цвета. 

Развивать эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность 

Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова 

Физическая 

культура 

   

Понедельник  12.09.2022г. 

Развитие речи Лексико-грамматические 

упражнения 

Активизировать разнообразный словарь детей. Помогать точно 

охарактеризовать предмет, правильно построить 

предложение. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

Физическая 

культура 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Золотая осень». 

Материалы. Бумага 

формата А4, краски 

акварель, кисти. 

Учить отражать в рисунке впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. 

Закреплять умение рисовать разнообразные деревья используя 

 разные цвета для стволов (темно-коричневый, темно-

серый,черный, зеленовато-серый) и приемы работы кистью 

(всем ворсом и концом). 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 



 

 

Учить располагать изображение по всему листу: выше, ниже, 

правее, левее. 

Развивать творчество. 

Вторник 13.09.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

изображением различных 

предметов (на карточке 

от 1 до 3 предметов), 

карточки с цифрами от 1 

до 3, 10 цилиндров 

разной высоты и 1 

цилиндр, равный по 

высоте одному из 10 

цилиндров, дудочка, 

звездочки. 

Раздаточный материал. 
Карточки с разным 

количеством кругов (от 1 

до10 кругов), карточки с 

изображением 

лабиринтов, карандаши, 

10 полосок разной 

длины, ширины и цвета и 

1 полоска, бумага (для 

каждого ребенка), 

карточки с цифрами от 1 

до 3 (для каждого 

ребенка), 

звездочки. 

Познакомить с цифрой 3. Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа натурального ряда 

в пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

Бзэм и макъыр 

къызэрыхъум 

къитегъэзэжын; 

 

Макъ зешэхэмрэ, макъ дэк1уашэхэмрэ зэрызэхагъэк1ыфыр 

къэхутэн, егъэф1эк1уэн. 

 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-    



 

 

эстетическое 

развитие. 

(музыка) 

Среда 14.09.2022г 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Предметы-

помощники». 

Материал. Картинки с 

различными предметами, 

в том числе предметами, 

облегчающих труд 

человека на 

производстве (станок, 

компьютер, швейная 

машина и др.); фишки, 

алгоритм описания 

предмета, посылка, 

письмо от Незнайки. 

Формировать представл. о предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; объяснять детям, что эти предметы 

могут улучшить качество,скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, изменять предмет. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением в 

детском саду» 

О. В. Дыбина 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Корзинка с грибами». 

Материалы. Игрушки 

(муляжи) разных грибов. 

Пластилин, доски для 

лепки. 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с  

использованием приемов лепки пальцами. 

Закреплять умение лепить корзину. 

Уточнить знание формы (диск). Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

I часть. Бег шеренгами. 

Ходьба врассыпную; 

в колонне по одному. 

II часть. Игровые 

упражнения «Ловкие 

ребята», «Догони свою 

пару». 

III часть. Игра 

Малой подвижности 

«Вершки и корешки «. 

Упражнять в равномерном беге и беге с ускорением; в 

прокатывании обручей; в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 15.09.2022г. 



 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Куклы (одна 

из них с косичкой), 

карточки с цифрами от 1 

до 4, карточки с 

изображением предметов 

одежды и обуви (на 

карточке от 3 до 5 

предметов), лента, меры 

(картонная полоска, 

равная по длине ленты у 

куклы, палочка, веревка и 

др.). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 1 

до 4 (для каждого 

ребенка), карандаши 

разного цвета (по 5 

шт.для каждого ребенка), 

машины, наборы брусков 

(на каждую пару детей), 

полоски бумаги (1 шт. на 

пару детей). 

Познакомить с цифрой 4. Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

 

«Хадэхэк1хэр 

кърахьэл1эжын» 
сурэтымк1э гъэлэжьэн 

-сурэтым щалъагъухэр планым тету къа1уетэжыфу егъэсэн; 

-хадэхэк1хэр къэпшытэжын, хущхъуэгъэ яхэлъхэр егъэщ1эн 

-хадэхэк1хэм теухуауэ «кросворд» гэджэгун 

 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(музыка) 

   

Пятница  16.09.2022г 

Развитие речи Зачем нужны стихи? Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют  стихи. Выяснить, помнят ли дети программные  

стихотворения. 

 «Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова 

 



 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(рисование) 

Рисование по замыслу. 

Материалы: листы 

бумаги, цветные 

карандаши. 

Учить детей фантазировать, осуществлять задуманное, 

развивать воображение. Закрепить навыки рисования цветными 

карандашами. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическое 

развитие 

   

Понедельник  19.09 2022г 

Развитие речи Итальянская сказка 

«Как осѐл петь 

перестал» 

«Для чего  нужны 

стихи?» 

Познакомить детей с италянской сказкой.  

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, помнят ли дети программные  

стихотворения. 

 «Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова 

 

Физическая 

Культура 
   

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(рисование) 

«Кукла в 

национальном 

костюме». 

Материалы. Кукла в 

национальной одежде 

(желательно выбрать 

костюм не очень 

сложный для 

изображения). Простой 

графитный карандаш, 

цветные карандаши или 

акварель, кисти. 

Закреплять умение рисоватьфигуру человека ,передавая 

строение, форму и пропорции частей. 

Учить изображать характерные особенности 

национальной одежды. 

Закреплять умение легко рисовать контур простым грифитным 

карандашом и закрашивать рисунок карандашами или 

красками. Поощрять стремление детей. Рисовать в свободное 

время. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Вторник  20.09.2022г 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Корзина с 

предметами: компасом, 

часами, термосом, 

кружкой, телефоном, 

клубком веревки, 

коробочкой, флажком; 

Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 5. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. Продолжать формировать умение видеть 

в окружающих  предметах  форму знакомых геометрических 

фигур 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 



 

 

рюкзак, карточки с 

цифрами от 1 до 5, 

карточки с зображением 

различных предметов (от 

1 до 5 предметов). 

Раздаточный материал. 

Наборы геометрических 

фигур, листочки деревьев 

разного цвета (по 8 шт. 

для каждого ребенка), 

карточки с цифрами от 1 

до 5. 

Родной язык 

(Анэбзэ) 
«Бынэ- щхьэхынэ» 
Бейрэмк1ул1 

-усэм къахуеджэн, упщ1эк1э зэпкъырыхын 

-псалъэ нэхъ гугъухьэм ельэжьын 

 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(музыка) 

   

Среда  21.09.2022г. 

Ознакомление с  

окружающим 

миром 

«Почва и подземные 

обитатели». 

Расширять представления детей о различных  видах почвы. 

Подвести к пониманию того, что в почве  есть воздух. 

Систематизировать знания о  приспособлении животных к 

жизни в почве. Учить детей  самостоятельно делать 

элементарные выводы  об охране окружающей среды. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» О.А. 

Соломенникова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Осенний ковер». 

Материалы. Квадратные 

листы бледно-желтой 

бумаги, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Закреплять умение 

Работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета (оранжевый, красный, темно-красный, 

желтый, темно-желтый и др.). Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою работу и работы других 

детей по цветовому и композиционному решению. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова 

Физическая 1 часть Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать «Физическая культура в 



 

 

культура на 

свежем воздухе  

бег -20 м; ходьба 

-10 м. Ходьба и бег между 

предметами (5-6 кубиков, 

расстояние между 

Предметами 0,5 м). 

II часть. 

Игровыеупражнения: 

Быстро передай, «Пройди 

– не задень». 

Подвижная игра 

« Совушка». 

III часть. Игра 

«Летает - не летает». 

быстроту и точность движений при передаче мяча, ловкость 

в ходьбе между предметами. 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 

 

 

Четверг  22.09.2022г 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Корзина, 

муляжи фруктов яблоко, 

груша,апельсин, мандарин, 

персик, гранат) и овощей 

(картофель, морковь, 

свекла,огурец, кабачок, 

помидор, лук, бакла-жан), 2 

тарелки, карточки с 

цифрами от1 до 5, круг, 1/4 

часть круга, ножницы, 

грузовик, силуэт дерева, 

схема≪маршрута≫. 

Раздаточ-ый материал. 
Наборы цветных 

карандашей, белые 

листочки осины (или 

клена), вырезанные из 

бумаги, круги,ножницы, 

карточки с цифрами от 1 до 

6. 

Продолжать учить составлять число 6 изединиц. 

Познакомить с цифрой 6. Уточнить приемы деления круга 

на 2–4 и 8 равных частей, учить понимать  соотношение 

целого и частей, называть и  показывать их (половина, 

одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

Развивать умение  двигаться в соответствии с условными 

обозначениями или по схеме. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 



 

 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1. Джэш Р. «Рузанэ»: 

2. Рассказым ехьэл1а 

псалъэжь егъэщ1эн». 

 

- рассказым къахуеджэн, псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын; 

- упщ1эк1э зэпкърахыфу, купщ1э нэхъыщхьэр 

къагъуэтыфу егъэсэн  «ФІы зыщ1э, ф1ы хуозэж 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(музыка) 

   

Пятница 23.09.2022г. 

Развитие речи Работа с сюжетной 

картиной. 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать  

картину и составлять план рассказа. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

На чем люди ездят. Поезд. 
(На чем бы ты хотел 

поехать). 

Материалы. Альбомные 

листы, простые графитные 

и цветные карандаши. 

Иллюстрации, игрушки, 

изображающие 

разнообразный транспорт. 

Учить изображать поезд и вагоны, 

их форму, строение, пропорции 

(отношение частей по величине). 

Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение посередине листа, 

изображать легко контур простым карандашом 

(графитным) и закрашивать цветными. Развивать умение 

дополнять рисунок характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою работу. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду» Т.С. 

Комарова 

 

 

 

 

 

    

Физическая 

культура 

   

Понедельник  26.09.2022г. 

Развитие речи Беседа о А.С. Пушкине Рассказать детям о великом русском поэте; 

Вызвать чувство радости от восприятия его стихов и 

желание услышать другие произведения поэта. 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Физическая 

культура 
   

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

«Придумай, чем может 

стать красивый осенний 

листок». 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять умение передавать сложную 

форму листа. Развивать ассоциативные связи. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду» Т.С. 

Комарова 



 

 

(рисование) Материалы. Цветные 

карандаши (или 

краски гуашь, кисти), листы 

бумаги. 

Упражнять детей в аккуратном, красивом закрашивании. 

Формировать эстетический вкус. 

Вторник  27.09.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Геометрические 

фигуры (все виды  треуголь-

ников и четырехугольников), 

плоскост-ные изображения 

Незнайки,Карандаша,Знайки, 

Самоделкина, 2 коробки,9 

карточек с изображением 

инструментов (пила, 

молоток, дрель и др.), 

карточки с цифрами от 1 до 

7. 

Раздаточный материал. 
Листы бумаги квадратной 

формы, ножницы, карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

Познакомить детей с составом чисел 7и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7. 

Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 равных 

частей; понимать сотношение целого и частей, называть 

и показывать  их (половина, одна вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т. д.). Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1. Грамотэм хуэзыгъэхьэзыр 

дерс: 

2. «Псалъэрыджэгу» 

гъэджэгун. 

 

- бзэр псалъэурэ, псалъэр пычыгъуэурэ  

зэрызэхэтыр къагурыгъэіуэн, егъэщіэн 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(музыка) 

   

Среда 28.09.2022г. 

 

Ознакомление 

с окружающим 

«К дедушке на ферму» 

Материал. Аудиозапись 

«Звуки деревни» (или 

Познакомить детей с новой профессией— фермер. 

Дать представление о трудовых действиях и результатах 

труда фермера. Подвести к пониманию целостного 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» О.А. 

Соломенникова 



 

 

миром другая по теме, по выбору 

педагога). Четыре 

фотографии с 

последовательно 

развивающимся сюжетом, 

на которых изображен 

сельскохозяйственный труд. 

Посылка в которой лежат 

колосок, банка с молоком, 

овощи, фрукты, яйцо, 

шерсть овцы. Шапочка и  

дудочка для пастушка. 

Набор игрушек «Домашние 

животные» Схема-алгоритм 

для описания домашних 

животных. 

облика человека труженика в фермерском хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Ваза с фруктами, 

ветками и цветами» 

(декоративная композиция). 

Материалы. Листы бумаги 

мягких тонов, цветная 

бумага разных оттенков, 

ножницы, клей 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за действиями рук. Учить красиво 

располагать изображениена листе,искать лучший 

вариант,подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный  вкус. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду» Т.С. 

Комарова 

Физическая 

культура  

(на свежем 

воздухе) 

Основные виды 

движений 

• Лазанье в обруч, который 

держит партнер правым 

и левым боком, стараясь не 

задеть верхний край обода 

(сгруппировавшись в 

комочек). 

Упражнять в равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением заданий; в прыжках через 

шнуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 

 

 



 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ Программное содержание УМК 

Четверг 29.09.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Геометрические 

фигуры (все виды  треуголь-

ников и четырехугольников), 

плоскост-ные изображения 

Незнайки,Карандаша,Знайки, 

Самоделкина, 2 коробки,9 

карточек с изображением 

инструментов (пила, 

молоток, дрель и др.), 

карточки с цифрами от 1 до 

7. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги квадратной 

формы, ножницы, карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

Познакомить детей с составом чисел 7и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7. 

Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 равных 

частей; понимать сотношение целого и частей, 

называть и показывать  их (половина, одна вторая, 

одна четвертая, одна восьмая и т. д.). Закреплять 

представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

И.А. Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1. «Пхъэщхьэмыщхьэхэр 

кърахьэліэж» сурэтымк1э 

гъэлэжьэн 

пхъэщхьэмыщхьэхэр 

къэпщытэжын, хущхъуэгъуэ 

хэлъхэм яхутепсэлъыхьын; 

 

- планым тету къегъэіуэтэжын, я бзэм зегъэужьын 

Пхъэщхьэмыщхьэхэм теухуа «кроссворд» егъэщіын. 

 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(музыка) 

   

Пятница  30.09.2022г 

Развитие речи Лексико-грамматические 

упражнения 

Активизировать речь детей. «Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 



 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

.(рисование) 

«Нарисуй свою любимую 

игрушку». 

Материалы. Бумага разного 

формата, 

карандаши цветные и 

простые графитные 

Учить детей рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая отчетливо форму основных 

частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, 

красиво располагать изображение на листе. 

Учить оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. 

Развивать воображение, творчество. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура 

   

Понедельник 3.10.2022г. 

Развитие речи Заучивание стихотворения 

«Ласточки пропали…»А. 

Фета. 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. «Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Физическая 

культура 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Ветка рябины»(рисование 

с натуры). 

Формировать умение передавать характерные особенности 

натуры:форму частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании акварелью. 

Закреплять разные приемы рисования кистью (всем ворсом 

и концом). Учить сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности изображения. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду» Т.С. 

Комарова 

Вторник  4.10.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Мяч, 

карточки с изображением 

животных 

волк, лиса, заяц, медведь, 

лось, кабан 

еж,белка,рысь,кошка, собака, 

кролик),карточки с цифрами 

от 1 до 9, 4 стула, 4 карточки 

с кругами разной величины. 

Раздаточный материал. 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. Познакомить с 

цифрой 9 . Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа. Развивать 

глазомер. Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять его стороны и углы. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 



 

 

Круги разного цвета (по 10 

шт. для каждого ребенка), 

листы бумаги, карандаши, 

круги разной величины 

(повеличине соответствуют 

кругам на карточках из 

демонстрационного 

материала). 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

Афіэунэ Л. «Адыгэбзэ»: 

 

. 

 

- усэр гукіэ егъэщіэн, псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын; 

- макъхэр зэрагъэіум кіэлъыплъын. 

2. Адыгэбзэ макъ урысыбзэм техуэхэр зэхамыгъэзэрыхьу 

псалъэхэм къыщапсэлъыфу, 

щагъэіуфу егъэсэн 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(музыка) 

   

  Среда  5.10.2022г 

Ознакомление 

с природой 
«4 октября — Всемирный 

день животных». 

Расширять представления детей о многообразии животных 

разных континентов Земли. Формировать интерес к окружа 

щей природе. Показать взаимосвязь растительного и 

животного мира. Учить детей  самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных и охране окружающей 

среды. 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением в 

детском саду» 

О. В. Дыбина 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(лепка) 

«Девочка играет в мяч». 
Материалы. Пластилин 
(глина), доски  для лепки, 
подставки для 
вылепленных фигур 

Закреплять умение лепить Фигуру человека в движении 

(поднятые, вытянутые вперед  руки и т. д.),  передавая  

форму и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании разных приемов лепки. 

Закреплять умение располагать фигуру на подставке. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду» Т.С. 

Комарова 



 

 

Физическая 

культура(на свежем 

воздухе) 

 

 

 

 

 

I часть. Ходьбав колонне по 

одному;перестроение в 

колонну по два в 

движении;бег в среднем 

темпе 

II часть. Игровые 

упражнения: 

«Кто самый меткий?», 

«Перепрыгивание задень». 

Подвижная игра 

≪Совушка≫. 

II часть. Ходьба 

в колонне по одному 

 

Повторить бег в среднем темпе; развивать точность броска; 

упражнять в прыжках 

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 

Четверг  6.10.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами от 1 до 9, 5 

карточек с цифрой 1, лента, 

на которой разным цветом 

напи-саны девять единиц, 

деревянный  и метал 

лический шарики 

одинакового размера,2 банки 

с водой. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 1 до 

9, листы бумаги с 

изображениями трех кругов, 

наборы геометрических  

фигур (квадраты, 

прямоугольники и ромбы 

красного, зеленого и синего 

цветов), подносы 

Совершенствовать умение составлятьчисло 9 из единиц. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. Развивать 

понимание независимост числа от направления счета. Дать 

представл. о весе предметов и сравнении их путем взвеши-

вания на ладонях; учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый , легкий, тяжелее, легче. Развивать 

умение группировать геометрические фигуры поцвету и 

форме. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 1. Къэрмокъуэ Хь. Таурыхъым  ехьэліа  псалъэжь егъэщіэн. «Анэбзэ» 



 

 

(Анэбзэ) 

 

«Чэнджэщ»: - таурыхъым 

едэіуэфу, жаіэжыфу егъэсэн; 

- псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын. 

2. Таурыхъым ехьэліа 

псалъэжь егъэщіэн 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(музыка) 

   

Пятница  7.10.2022г. 

Развитие речи Звуковая культура речи. 
Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

Совершенствовать слуховое вниманиеи восприятие детей. 

Определять количество и порядок слов в предложении. 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие . 

(рисование) 

«Комнатное растение» 
(рисование с натуры) 

Формировать умение передавать характерные особенности 

натуры: форму частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Упражнять в рисовании акварелью. Учить сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду» Т.С. Комарова 

Физическая  

культура 

   

Понедельник 10.10.2022г 

Развитие речи «Русские народные 

сказки» 

 

Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. 

 

 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Физическая 

культура 

 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(рисование) 

«Папа (мама) гуляет со 

своим ребенком   в сквере, 

по улице». 

Материалы. Бумага 

формата А4, простой  

графитный и цветные 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка и взрослого.Учить 

располагать изображения на листе в соответствии с 

содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура 

простым  карандашом и оследующем закрашивании 

цветными карандашами. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду» Т.С. Комарова 



 

 

карандаши 

Вторник 11.10.2022г 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Мяч, матрешка, 

картинки с изображением 

времен года, карточки с 

цифрами от 0до 9, 9 кругов 

одного цвета, магнитная 

доска, 3 ведерка с разным 

количеством пшена. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 

9, цветные круги (по 12 шт. 

для каждого ребенка) 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. Познакомить с 

цифрой 0. Про-должать знакомить с понятиями  предыдущее  

число к названному, последующее число к названному. 

Уточнить представления о весе предметов и относител.  веса 

при их сравнении. Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: сначала ,потом, 

до, после, раньше, позже 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1 .Дерс блэкіар 

къэпщытэжын. 

 

 

2 .«Гу» - «ку» макъхэр псалъэхэм тэмэму, зэхэщіыкіыгъуэу 

къыщапеэлъыфу (и пэм, и кум, и кіэм) егъэсэн. 

3. Макъхэм теухуа усэ ціыкіухэм иригъуэзэн 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(музыка) 

   

Среда  12.10.2022г. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Предметы-помощники». 

Материал. Картинки с 

различными предметами, в 

том числе предметами, 

облегчающих туд человека 

на производстве (станок, 

компьютер, швейная 

машина и др.) 

Формировать представления о предметах,облегчающих труд 

человека тна производстве, объяснить детям , что эти 

предметы могут улучшить качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные операции, изменять предмет. 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением в 

детском саду» 

О. В. Дыбина 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

«Петушок с семьей» (по 

рассказу 

К. Д. Ушинского). 

Учить создавать коллективными усилиями несложную 

сценку из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить 

петуха, кур, цыплят. Добиваться большей точности в 

Изобразительная деятельность 

в детском саду» Т.С. Комарова 



 

 

(лепка) Материалы. Подставка для 

коллек тивной  

композиции. Глина или 

пласти-лин, стеки, доски 

для лепки. 

передаче основной формы, характерных деталей. 

Формировать умение коллективно обдумывать 

расположение  птиц на подставке. 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

Основные виды 

движений 

• Прыжки на двух ногах 

между предметами, 

положенными в одну 

линию (дистанция 6–8 м; 

расстояние между 

предметами 0,5 м). 

• Переброска мяча 

стоя в шеренгах (стойка 

ноги на ширине плеч, мяч 

внизу). 

Бросание мяча друг другу 

из положения двумя руками 

снизу. 

• Упражнение в ползании 

«Крокодил». 

Упражнять в прыжках с доставанием до предмета; 

повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур. 

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 

 

 

Четверг 13.10.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами от 1 до 9, 5 

карточек с цифрой 1, 

лента, на которой разным 

цветом напи-саны девять 

единиц, деревянный  и 

металлический шарики 

одинакового размера,2 

банки с водой. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 1 

Совершенствовать умение составлятьчисло 9 из единиц. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. Развивать 

понимание независимости числа от направления счета. Дать 

представление о весе предметов и сравнении их путем 

взвеши-вания на ладонях; учить обозначать результаты 

сравнения словами тяжелый , легкий, тяжелее, легче. 

Развивать умение группировать геометрические фигуры 

поцвету и форме. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 



 

 

до 9, листы бумаги с 

зображениями трех кругов, 

наборы гео- 

метрических  фигур 

(квадраты, 

прямоугольники и ромбы 

красного, зеленого и 

синего цветов), подносы 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1. Къагъырмэс Б. «Ди 

мэзым»: 

 

 

 

- усэм къахуеджэн, упщіэкіэ зэпкърегъэхыжын; 

- ялъагъумрэ усэмрэ зэрапхыфу, абы яку дэлъ зэщхьыныгъэр 

къагъуэтыфу, къы-жаіэфу егъэсэн 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(музыка) 

   

Пятница  14.10.2022г. 

Развитие речи «Вот такая история!» Помогать детям составлять рассказы из личного опыта. «Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(рисование) 

«Город (село) вечером». 

Материалы. Бумага 

темного тона,  краски 

акварель, гуашь, кисти 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, 

цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах 

горят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно располагать изображение на 

листе. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). 

Изобразительная деятельность 

в детском саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура 

   

Понедельник 17.10.2022г. 

Развитие речи Чтение сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я — 

Познакомить с новой сказкой, выяснить, согласны ли дети 

с ее концовкой.  Совершенствовать умение 

воспроизводить последовательность слов в предложении. 

«Развитие речи в детском саду»  

В.В. Гербова. 



 

 

вам, вы —мне» 

Физическая 

культура 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(рисование) 

«Нарисуй, что было 

самым  интересным  в 

этом месяце» (рисование по 

замыслу). 

Материалы. Простой 

графитный карандаш, 

краски акварель, бумага 

белая или цветная светлого 

тона (на выбор) формата 

А4. 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные , развивать стремление 

отображать эти  впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать  карандашами, красками. Учить наиболее  

полно выражать свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое  до конца. Развивать воображение. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова 

Вторник 18.10.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Мяч,конверты с 

заданиями, карточки с 

цифрами  от 0 до 9, карточки 

с предметами (от 1до 10 

предметов), треугольники, 

четырехугольники, 

магнитная доска, картинка  с 

изображением Дровосека, 

составленного из разных 

многоугольников. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги, цветные 

карандаши, многоугольники 

(треугольники разных видов, 

квадрат, 

прямоугольник, ромб). 

Продолжать учить составлять число 10 

из единиц. Познакомить с записью числа 10. Закрепить 

навыки счета в прямом и  обратном порядке в пределах 

10. Дать  представление о многоугольнике на примере 

треугольника  и четырехугольника. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять направление 

движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

И.А. Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1. Нало 3. «ЛІыжьымрэ 

Хъумпіэціэджымрэ»: 

 

хъыбарым щіэлъ купщіэ нэхъыщхьэр сабийхэм 

къагурыгъэіуэн; 

- хъыбарымрэ рассказымрэ зэхагъэкіыфу егъэсэн; 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 



 

 

 

 

- егъэлеиныгъэхэм къытеувыіэн, яхутепеэлъыхьын. 

2.ЛІыжьым   а  хъыбарымкіэ къыджиіэну зыхуеяр 

сабийхэм къазэрыгурыіуар къэху- 

тэн. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(музыка) 

   

Среда  19.10.2022г 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Вместе дружная семья». 

Материал. Кукла Незнайка; 

выставка «Моя семья» – 

фотографии членов семей 

воспитанников, их любимые 

предметы; материал для 

поделок (цветная бумага, 

ножницы, клей, природный 

материал и т. д.). 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье 

(люди, которые живут вместе, любят друг друга, заботятсядруг 

о друге). Расширять представления о родовых корнях семьи; 

активизировать познават. интересы — к семье, к близким и т. п. 

Воспитывать желание заботиться о близких, чувство гордости 

за свою семью. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением в детском саду» 

О. В. Дыбина 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(аппликация) 

«Праздничный хоровод». 

Материалы. Большой лист 

бумаги для коллективной 

композиции, цветная 

бумага, ножницы, клей 

Учить детей составлять из деталей аппликации изображение 

человека, находить место своей работе среди других. Учить при 

наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба 

в колонне по одному, 

по сигналу переход 

на ходьбу с высоким 

подниманием колен 

(рукина пояс); бег 

в среднем темпе ,ходьба. 

II часть. Общеразвивающие 

Упражнения на 

гимнастических скамейках. 

• Ползание по 

Упражнять в ходьбе с  высоким подниманием колен; в ведении 

мяча; ползании; в сохранении равновесия при ходьбе  по 

уменьшенной площади опоры. 

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 

 

 

 

 



 

 

гимнастической 

скамейке 

(хват рук с боков). 

III часть. Игра 

Малой подвижности 

«Летает— не летает» 

Пятница  22.10.2021г. 

Развитие речи «На лесной поляне». 

 

 

Развивать воображение и творческие способности, 

активизировать речь детей. 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

«Праздник урожая в 

нашем селе». 

Материалы. Бумага белая 

Учить передавать праздничные впечатления: нарядные люди, 

украшенные дома, машины, везущие  урожай. Закреплять 

умение располагать изображения на листе, передавать 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Четверг  20.10.2022г 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Два набора 

карточек с цифрами от 0 до 

9 (двух цветов), 3 желтых и 

3 темно-желтых круга, 

картинки с изображением 

лисы и кота, квадрат из 

счетных палочек, картинка 

с изображением лисы, 

составленной  из 

многоугольников, модель 

≪Времена года≫. 

 

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 9. Уточнить  представления о 

многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы 

и вершины. Закреплять представления о временах года и  

месяцах  осени. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

2. Бжьыхьэм теухуа 

«ребус» къегъэщіэн: 

 

- я гупсысэм зегъэужьын «Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(музыка) 

   



 

 

(рисование) или цветная мягких тонов 

формата чуть больше А 

4,краски гуашь, кисти. 

фигуру 

человека в движении. 

Физическая 

культура 

   

Понедельник  24.10.2022г. 

Развитие речи «Небылицы 

перевертыши». 

Познакомить детей с народными и авторскими  

перевертышами, вызвать желание составлять свои 

небылицы 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Физическая 

культура 

 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(рисование) 

«Мы идем на праздник с 

флагами и цветами». 

Материалы. Альбомный 

лист, простой графитный и 

цветные карандаши 

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры 

детей в движении  (ребенок идет, поднял руку с флагом 

и т. п.). Закреплять умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать 

Контур основных частей  простым карандашом и красиво 

закрашивать цветными карандашами. Учить передавать 

в рисунке  праздничный колорит. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Вторник  25.10.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Магнитная 

доска, 4 круга, отличные  

по цвету от модели дома; 

маленький железный шар, 

большой пластмассовый 

шар; 2 деревянных  кубика 

одного размера и веса, но 

разного цвета; звездочки. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки (по 4 шт. 

для каждого ребенка), 

листы бумаги (по 2 шт. 

для каждого ребенка), 

Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и  

раскладывать его на два числа. Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 10. Развивать умение 

анализировать форму предметов и их отдельных частей . 

Совершенствовать представления о массе предметов и умение 

равенство и неравенство независимо от их внешнего вида. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 



 

 

картинки с контурным 

изображением ракеты и 

самолета, составленных из 

геометрических фигур, 2 

набора геометрических 

фигур, 2 набора карточек с 

цифрами от 1 до 7 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1. Афіэунэ Л. «Бжьыхьэ»: 

 

 

- усэр гукіэ егъэщіэн, упщіэкіэ зэпкърегъэхыжын; 

- псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын, макъхэр къызэрапсэлъым 

кіэлъыплъын. 

2. Зыплъыхьакіуэ щыкіуам ялъэгъуахэм к іэ щ і дыдэу 

тегъэпсэлъыхьыжын 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(музыка) 

 

 

  

Среда  26.10.2022г. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Мое Отечество — 

Россия». 

Материал. Куклы в 

национальных 

костюмах, карта России, 

аудиозапись 

«Звон колоколов», 

маленькие флаги России и 

стран мира, бусинки, 

фотопор 

трет президента РФ. 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; 

воспитывать чувства принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам других народов; умение 

рассказывать  об истории  и культуре своего народа. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением в детском саду» 

О. В. Дыбина 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 (лепка) 

«Ребенок с котенком (с 

другим жи-вотным)». 

Материалы. Пластилин 

(глина), доски  для  лепки 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок 

играет с животным), передавая 

Движения фигур человека и животного. Закреплять умение 

передавать пропорции тела 

животного и человека.  

 

Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова 



 

 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба 

с изменением 

направления движенияпо 

сигналу воспитателя; 

бег с перешагиванием 

через предметы. 

Ходьба в колонне 

по одному, по сигналу 

смена направления 

движения,  

II часть. 

Общеразвивающие 

Упражнения с обручем. 

Основные виды движений 

• Прыжки с высоты 

40 см на полусогнутые 

ноги на мат (коврик). 

• Ползание на ладонях и 

ступнях(«по медвежьи») 

(дистанция 4–5 м). 

П/ игра 

«Не оставайся на полу». 

III часть. Игра«Эхо» 

Упражнять в ходьбе с изменением направления движения по 

сигналу; отрабатывать навык приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; развивать координацию  

движений в упражнениях с мячом 

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 

Четверг   27.10.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный  , но 

разного цвета; звездочки. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки (по 4 

шт. для каждого 

ребенка), 

листы бумаги (по 2 шт. 

для каждого ребенка), 

картинки с контурным 

изображением ракеты и 

самолета, составленных 

Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10. Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. Совершенствовать 

представления о массе предметов и умение равенство и 

неравенство независимо от их внешнего вида. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 



 

 

из геометрических фигур, 

2 набора геометрических 

фигур, 2 набора карточек 

с цифрами от 1 до 7 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

Дерс блэкіар 

къэпщытэжын 

Бжьыхьэм нэщэнэхэр 

къебжэк1ын 

Жыг хадэм ит жыгхэм я ц1эр къэщ1эжын(адыгэбзэк1э).  

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(музыка) 

 

   

Пятница  28.10.2021г. 

Развитие речи «Сегодня так светло 

кругом!» 

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к 

поэтической  речи. 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Завиток» 
 (декоративное 

рисование). 

Материалы. Простой 

графитный и цветные 

карандаши, полосы 

бумаги 

(20 × 10 см). 

Учить украшать лист бумаги крупной веткой с завитками 

(типичным главным элементом росписи декоративных 

изделий); 

использовать для украшения ветки различные знакомые 

элементы цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправлен движения, легкость поворота руки, 

плавность,слитность движений, пространствен. ориентировку 

на листе (украшение ветки элементами слева и справа). 

Развивать чувство композ. Продолжать учить анализировать 

рисунки. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура 

   

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 



 

 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

 

УМК 

Понедельник  31.11.2022г. 

Развитие речи «Осенние мотивы» 

 

Учить детей рассматривать рисунки в книгах  

обьяснять почему понравилась та или 

иллюстрация 

 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

Физическая 

культура 

 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Рисование 

иллюстраций 

к сказке Д. Н. Мамина 

Сибиряк„Серая Шейка” 

Материалы. Альбомные листы (или 

бумага чуть большего формата), краски 

гуашь, акварель,сангина, палитры, кисти 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному  произвед. Формировать умение 

выбирать эпизод, который хотелось бы передать в 

рисунке. 

Учить создавать в рисунке 

Образы сказки (лес, лесная поляна,) река и ее 

берега, птицы, собирающиеся в стаи, летящие в 

небе; лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). 

Закреплять приемы рисования красками, 

закрашивания. 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Вторник  1.11.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал. Полоска 

бумаги, 15 кругов, магнитная доска, 

10 счетных палочек в пучке, корзина,5 

морковок, 5 свекол, магнитная доска, 

5 разных по весу баночек, картинки с 

изображением овощей (свекла, морковь, 

капуста, картофель, лук). 

Раздаточный материал. Счетные 

палочки (по 15 шт. для каждого 

ребенка), резинки, карточки с цифрами 

от 0 до 9,листы бумаги, наборы 

геометрических 

Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. Познакомить с 

образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить сериационный 

ряд из 5 предметов, устанавливая  между ними 

отношения по массе. Закреплять  умение 

ориентироваться на листе бумаги и отражать в 

речи пространственное расположение предметов 

словами: вверху, 

внизу, слева, справа. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 



 

 

фигур (красный, желтый и зеленый 

круги, треугольник, квадрат). 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

 Дерс блэкіар къэпщытэжын Гъэ-Жь макъхэр щызэхамыгъэзрыхьу 

къышапсэлъыфу егъэсэн, ахэр адыгэбзэу 

зэрышытыр. 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Среда  2.11.2022г. 

Ознакомление с 

природой 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

   

Физическая 

культура (на свежем 

воздухе) 

   

Четверг  3.11.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

   

Родной язык 

(Анэбзэ) 

   

    

Понедельник 7 .11.2022г. 

Развитие речи Пересказ рассказа В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет». 

Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

Физическая 

культура 

   

 

Художественно-
«Наша любимая подвижная игра». 

Материалы. Карандаш простой 

Формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание для рисунка, воплощать 

Изобразительная 

деятельность в детском 



 

 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

графитный, краски акварель, бумага 

белая 

размером больше формата А 4. 

Иллюстрации по теме. 

задуманное. Закреплять приемы создания 

Изображения простым карандашом и оформления 

его в цвете.Учить выбирать при оценке работ 

наиболее  интересные, выразительные рисунки. 

Развивать воображение, творчество. 

саду» Т.С. Комарова 

Вторник  8.11.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал. Карточки 

с цифрами, картинки с изображением 7 

гномов в шапочках одного цвета, 6 

шапочек разного цвета, полоска бумаги, 

мера (бумажнаяполоска), цветные 

мелки. 

Раздаточный материал. Круги одного 

цвета (по 7 шт. для каждого ребенка), 

корзины (по 2 шт. для каждого ребенка), 

полоски бумаги (коврики), меры 

(бумаж- 

ные полоски), фишки, наборы счетных 

палочек, резинки, лист бумаги в 

крупную клетку, 

цветные карандаши. 

Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. Продолжать 

знакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять величину 

предметов с помощью условной меры. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

Хьэхъупащіэ А. «Умышынэ, дадэ»: 

 

 

- рассказым къахуедЖэн, купщіэ нэхъыщхьэр 

упщіэкіэ къегъэгъуэтын. 

- псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын, рассказыр я 

псалъэкіэ къаіуэтэжыфу егъэсэн 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  9.11.2022г. 

Ознакомление с 

природой 
«Удивительные предметы». 

Материал. Картинки с предметам  

природного и рукотворного мира. 

Карточки, состоящие из двух частей: на 

одной половине изображены предметы, 

Учить сравнивать предметы, придуманные 

взрослыми, с объектами природы и находить 

между ними общее (то, что не дала человеку 

природа, он придумал сам). 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

в детском саду» 

О. В. Дыбина 



 

 

созданные человеком. 

Картинки≪домино≫: на одной 

половине изображены предметы 

природного, а на другой предметы 

рукотворного мира. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Рыбки в аквариуме». 

Материалы. Бумага формата А4 бледно-

голубого, бледно-зеленого или 

сиреневого цвета (на выбор) для аква-

риума, бумага разных цветов и оттенков, 

ножницы, клей. 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых 

по форме 

предметов. Развивать координацию движений руки 

и глаза. Учить предварительно заготавливать 

отрезки бумаги 

нужной величины для вырезывания изображений. 

Приучать добиваться отчетливой формы. 

Развивать чувство композиции. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура (на свежем 

воздухе) 

I часть. Ходьба и бег в колонне по 

одному между 

кубиками. 

II часть.Ведение мяча в прямом 

направлении и между предметами. 

Ходьба на носках, 

Руки за головой, 

Между предметами. 

III часть. Игра малой 

подвижности 

«Летает— не летает». 

Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой»  между предметами; 

Повторить ведение мяча с продвижением вперед; 

упражнять в лазанье под дугу,в равновесии. 

«Физическая культура в 

детском саду» 

Пензулаева Л.И. 

 

 

 

  

Четверг  10.11.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами, 15 карточек с 

изображением мышат в 

маечках (у 10 из них 

на майках написаны цифры 

от 1 до 10), 

8 картинок с изображением 

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Закреплять 

количественный счет в пределах 15. Упражнять в 

измерении длины предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 



 

 

осьминогов 

Раздаточный материал. 

Полоски дорожки, условные 

меры, треугольники 

(по 2 шт. для каждого 

ребенка), круги одного 

цвета (по 8 шт. для каждого 

ребенка), листы бумаги в 

клетку, простые карандаши 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

Дерс блэкіар къэпщытэжын.  2. «Гъ»— «хъ» макъхэр псалъэхэм щызэхамыгъэзэрыхьу 

къыщапеэлъыфу егъэсэн: 

- ахэр адыгэбзэ макъыу зэрыщытыр къагурыгъэіуэн. 

Ещанэ тхьэмахуэ 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно –

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 11.11.2022г. 

Развитие речи Чтение сказки К. 

Паустовского «Теплый 

Хлеб» 

Познакомить Детей с литературной сказкой К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб». 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Декоративное рисование 

по мотивам городецкой 

росписи. 

Материалы. Изделия с 

городецкой росписью. 

Краски гуашь, палитры, 

кисти, 

бумажные полоски (10 × 23 

см), квадраты 

(15 × 15 см), круги (диаметр 

15 см). 

Продолжать знакомить с городецкой росписью; 

формировать интерес к народному декоративно 

прикладному искусству, отмечать яркие, жизнерадостные 

узоры. 

Закреплять знания о характерных особенностях 

городецкой росписи: колорите, составных элементах, 

композиции. Развивать умение создавать более сложные 

узоры 

по мотивам городецкой росписи. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура 

   

 

 



 

 

Понедельник  14.11.2022г. 

Развитие речи Подводный мир. Совершенствовать  диалогическую 

речь детей, умение составлять рассказы на заданную тему 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Физическое 

развитие  
   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Наша любимая подвижная 

игра «Кошки- мышки». 

Материалы. Карандаш 

простой графитный, краски 

акварель, бумага белая. 

Иллюстрации по теме 

Формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание для рисунка,воплощать 

задуманное. 

Закреплять приемы создания изображения простым 

карандашом и оформления его в цвете. 

Учить выбирать при оценке работ наиболее  интересные, 

Выразительные рисунки. Развивать воображение, 

творчество. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 15.11.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами от 0 до 9, 20 

картинок с изображением 

мышат (у 15 мышат на  

майках написаны цифры), 

куб, по высоте равный  5 

мерам полоскам, полоска 

бумаги (мерка). 

Раздаточный материал. 

Круги двух цветов (по 9 

кругов каждого цвета для 

каждого ребенка), тетради в 

клетку, на которых 

в начале строки нарисованы 

две точки с интервалом в 

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 20. Упражнять в измерении  

высоты предметов с помощью  условной меры. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 



 

 

одну клетку,  

 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

. Къэрмокъуэ Хь. 

«Хьэрэмыжьрэ 

Хьэлэлыжьрэ» 

  

- таурыхъыр яжеіэжын, абы дегъэхьэхын; 

- къазэрыгурыіуар упщіэкіэ къэпщытэн; 

- псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын. 

2. Ягу ирихьа пычыгъуэм тегъэпсэлъыхьыжын: 

- персонажхэм оценкэ ирегъэтын 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Среда 16.11.2022г. 

Ознакомление с 

природой 
«Рассказ о жизни ежа» Расширять представления детей о жизни диких животных 

обитателях леса. Приводить к умению самостоятельно 

делать элементарные умозаключения о повадках 

животных. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

Лепка по замыслу. 

Материалы. Пластилин 

(глина), доски для лепки. 

Учить самостоятельно намечать содержание лепки; 

тщательно отделывать форму фигуры,детали, добиваясь 

выразительности задуманного, используя известные 

способы 

лепки. Учить доводить начатое до конца, правильно 

оценивать свою работу и работу  товарища. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба 

и бег между предметами; 

ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

ОВД• Лазанье на 

гимнастическую стенку 

• Прыжки на двух ногах 

через шнур .Подвижная игра 

Закреплять навык ходьбы и бега между предметами; 

разучить в лазанье на гимнастическую стенку 

переход с одного пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие 

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 



 

 

≪Фигуры≫. 

III часть. Ходьба 

в колонне по одному 

Четверг  17.11.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Мяч, карточки с 

цифрами от 0 до 9, ≪отрез 

ткани≫ (лист бумаги), 

равный 6 мерам по длине и 

4 мерам по ширине, полоска 

бумаги (мера), 10 кругов 

(пирожки), 2 тарелки. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, 10 кругов, 

10 треугольников, тетради в 

клетку, на которых дано 

начало шифровки, 

карандаши. 

Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Закреплять 

умение определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному 

цифрой в пределах   10. Упражнять в умении измерять 

длину и ширину предметов с помощью условной меры. 

Закреплять навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1 .Дерс блэкіар 

къэпщытэжын. 

 

 

 Псалъэ, псалъэух къэзыгъэлъагъуз схемэхэм 

щыгъэгъуэзэн: ахэр къагъэсэбэпурэ псалъэ, псалъэуха 

къагупсысыфу егъэсэн 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Пятница 18.11.2022г. 

Развитие речи «Первый снег»  заучивание 

наизусть стихотворение  А. 

Фета «Мама! Глянька из 

окошка» 

Развивать способность детей воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить стихотворение. 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Рисуем комнатные 

цветы». 

Материалы. Бумага разных 

форматов и цветов, краски 

Формировать удетей навыки рисования цветов, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая всей 

кистью и ее концом. 

Закреплять умение рисовать карандашами, красками.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 



 

 

акварель, гуашь разных 

цветов, белила, цветные 

карандаши, 

 

 

Физическая  

культура 
   

Понедельник 21.11.2022г. 

Развитие речи Лексические игры. Обогащать и активизировать речь детей «Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Физическая 

культура 
   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Рисуем счастье» Развивать умение создавать сказочные образы: помочь 

детям сформировать для себя понятия «счастья» и 

представить ее в образе определенного сюжета. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Вторник  22.11.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Мяч, карточки с 

цифрами от 0 до 9, ≪отрез 

ткани≫(лист бумаги), 

равный 6 мерам по длине и 

4 мерам по ширине, полоска 

бумаги (мера), 10 кругов 

(пирожки), 2 тарелки. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, 10 кругов, 

10 треугольников, тетради в 

клетку, на которых дано 

начало шифровки, 

карандаши. 

Закреплять представления о количственном и порядковом 

значении числа10; 

умение составлять число 10 из единиц. Совершенствовать 

навыки измерительной деятельности; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от величины 

условной меры. Развивать умение двигаться в заданном 

направлении. Закреплять умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических фигур. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

Хьэхъупащ1э А. 

«Умышынэ, дадэ» 

- рассказым къахуеджэн,купщ1э нэхъыщх1эр 

упш1эк1экъегъэгъуэтын; 

- псалъэ нэхъгугъухэм егъэлэжьын, рассказыр я псалъэк1э 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 



 

 

къа1уатэжыу егъэсэн. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Среда  23.11.2022г. 

Ознакомление с 

природой 
«На выставке кожаных 

изделий». 

Материал. Четыре 

мольберта с картин- 

ками, на которых 

изображены предметы 

одежды, обувь, 

галантерейные изделия и 

музыкальные инструменты 

из кожи. 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого 

человек делает разнообразные вещи; познакомить с 

видами 

кожи, показать связь качества кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательн. деятельность; вызвать 

интерес к старинным и современным предметам 

рукотворного мира. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением в детском саду» 

О. В. Дыбина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(Лепка) 

Птица (по дымковской 

игрушке). 

Материалы. Красивая птица 

с красочным развернутым 

хвостом. 

Глина, стеки, доски для 

лепки 

Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки 

по мотивам народных игрушек, передавая их характер. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура на свежем 

воздухе  

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки на пояс; 

• Переброска мячей друг 

другу. 

Прыжки на правой и левой 

ноге вдоль шнура, 

продвигаясь вперед . 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

в усложненной ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием); в упражнениях с мячом 

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Четверг 24.11.2022 г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Мяч, карточки с 

цифрами от 0 до 9, «отрез 

ткани» 

(лист бумаги), равный 6 

мерам по длине и 

4 мерам по ширине, полоска 

бумаги (мера), 10 кругов 

(пирожки), 2 тарелки. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, 10 кругов, 

10 треугольников, тетради в 

клетку, на которых дано 

начало 

шифровки, карандаши. 

Закреплять представления о количственном и порядковом 

значении числа10; умение составлять число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки измерительной деятельности; 

познакомить с зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры. Развивать умение двигаться в 

заданном направлении. Закреплять умение моделировать 

предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1. Гъэм и зэман къихьам 

(щіымахуэм) 

яхутепеэлъыхьын: 

- зэхъуэкіыныгъэ ялъагъухэм 

тегъэпеэлъыхьын, 

 

 

бзэм зегъэужьын, я псалъалъэм 

ЩІымахуэ мазэхэр къегъэпщытэжын: 

- декабрь, январь, февраль - мазэціэхэр адыгэбзэкіэ яже 

эгъэхъуэн 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Пятница 25.11.2022г. 

Развитие речи Работа с иллюстрирован. 

изданиями сказок. 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь детей. 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

 

 

Художественно- «Волшебная птица» Закреплять умение детей расписывать вылепленную Изобразительная 



 

 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Декоративное рисование. 

Материалы. Краски гуашь, 

кисти,фигурки птиц, 

вылепленные детьми на 

предыдущем занятии 

фигурку, передавая характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

 культура 

   

Понедельник  28.11.2022г. 

Развитие речи Звуковая культура речи. Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слова 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Физическа 

культура 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

≪Как мы танцуем на 

музыкальном занятии≫. 

Материалы. Бумага 

формата А 4, цвет- 

ные и простой графитный 

карандаши 

Учить детей передавать 

в рисунке различия в одежде девочек и мальчиков, 

движения 

фигур. Продолжать формировать умение рисовать 

контуры фигур простым карандашом 

и красиво закрашивать 

изображения. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

УМК 

 

Вторник  29.11.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представленй 

Демонстрационный 

материал. Буратино, купюры  

и монеты разного 

достоинства, карандаш, 

ластик, тетрадь,ручка, 3 

обруча одного цвета, 

коробка,геометрические 

фигуры). 

Раздаточный материал. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 

1, 5, 10 копеек. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их классификации по видам и 

размерам 

    

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 



 

 

Целлофановые 

мешочки с монетами-

копейками (1, 5,10 копеек), 

целлофановые мешочки с 

монетами-рублями (1, 2, 5, 

10 рублей), тетради в клетку 

с образцом выполнения 

задания 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1. КІэрашэТ., Акъсырэ 3. 

«Мыщэ и къуэ Батыр»: 
 

- таурыхъым хэзышэ псалъэмакъ егъэкіуэкіын. 

2. Таурыхъым Іыхьэ-Іыхьэурэ къахуеджэн 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Среда 30.12.2022г. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Я один дома» Развивать дружеские взаимоотношения между детьми; 

- развивать умение самостоятельно выбранным делом. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением в детском саду» 

О. В. Дыбина 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Вырежи и наклей 

любимую игрушку»  
Материалы. 5–6 игрушек. 

Цветная бумага, половинки 

альбомных листов, 

ножницы, клей.  

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соразмерять размер изображения 

с величиной листа(не слишком крупное или мелкое), 

красиво располагать изображения на листе. Воспитывать 

вкус при подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги 

для составления изображения. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному, по сигналу 

ходьба широким, свободным 

шагом; обычная ходьба; 

ходьба 

мелким,с менюящим шагом. 

II часть. Общеразвивающие 

Упражнения без предметов. 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой 

ноге попеременно;повторить упражнения в ползании и 

эстафету с мячом 

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 



 

 

ОВД• Прыжки на правой 

и левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед 

• Эстафета с мячом. 

• Ползание по скамейке 

на ладонях и коленях. 

III часть. Игра 

Малой подвижности 

≪Эхо≫. 

Четверг  1.12.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Магнитная доска, 

конверт, карандаш, ластик, 

ручка, линейка, тетрадь, 

ценники; круги двух цветов, 

песочные часы с 

интервалами в 1, 2, 5 минут. 

Раз. Мат. Монеты 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей в целлофа- 

новых мешочках,  

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов. 

Развивать представления о времени, познакомить с 

песочными часами. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1. Нало 3. «Мамышэ и 

маршынэр»: 

 

 

 

- рассказым къахуеджэн, дегъэхьэхын; 

- псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын, гъэсэныгъэ мыхьэнэ зиіэ 

Іыхьэхэм къытеувыіэн; 

- сабийхэм упщіэкіэ захуэгъэзэн. 

Рассказым ехьэліа псалъэжь егъэщіэн, жегъэіэн 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

 

 

  



 

 

Пятница 2.12.2022г. 

Развитие речи 

 

 

 

Чтение сказки К. Ушинского 

≪Слепая 

лошадь≫. 

Познакомить детей с новой сказкой «Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Физическая 

культура 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Сказка о царе Салтане» 

 

 Воспитывать любовь к творчеству А. С.Пушкина. 

 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Вторник 6.12.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Магнитная 

доска, конверт, каранд., 

ластик, ручка, линейка, 

тетрадь, ценники 

(от 1 до 10 рублей); круги 

двух цветов (по 

10 шт. каждого цвета), 

песочные часы с 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2,5, 10 

рублей. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета 

принимается не один, а несколько предметов. Развивать 

представления о времени, познакомить с песочными 

часами 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

≪Как мы танцуем на 

музыкальном занятии≫. 

Материалы. Бумага 

формата А 4, цветные и 

простой графитный 

карандаши. 

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек 

и мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать 

умение рисовать контуры фигур простым карандашом и 

красиво закрашивать изображения. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура 

   

Понедельник 5.12.2022г. 

Развитие речи Звуковая культура речи. Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слова. 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 



 

 

интервалами в 1, 2, 5 

минут. 

Раздаточный материал: 

монеты достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей в 

целлофановых мешочках.  

Родной язык 

(Анэбзэ) 

Дерес блэкіам ящіар 

къэпщытэжын. 

 

 

 

«Гъу»— «хъу» макъхэр псалъэхэм щызэхаціыхукіыфу 

егъэсэн 

 «Псалъэрыджэгу» гъэджэгун 

«Анэбзэ» Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

   

Среда  7.12.2022г. 

Ознакомление с 

природой 
≪Путешествие в 

типографию≫. 

Материал. Предметные 

картинки,старинная книга, 

различные книги, 

журналы, газеты, ребус, 

фотографии печатных 

станков 

Познакомить детей с трудом работников типографии. 

Показать значимость каждого компонента труда в 

получении результата. Рассказать детям о том, как 

создается, оформляется и изготавливается книга. 

Воспитывать любовь к книге, 

уважение к людям, создавшим книгу. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением в детском 

саду» 

О. В. Дыбина 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

«Девочка  и мальчик 

пляшут» 

 

Учить детей лепить фигуру человека Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура  

(на свежем 

воздухе) 

I часть. Ходьба 

в колонне по одному 

с ускорением и замедлением 

темпа движения по сигналу 

бег врассыпную; 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; упражнять в подбрасывании 

малого мяча, в ползании на животе, в равновесии.  

  

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 



 

 

чередование ходьбы 

и бега. 

II часть.  
• Подбрасывание 

мяча правой и левой рукой 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

• Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе. 

Подвижная игра 

«Попрыгунчики» 

III часть. Ходьба 

в колонне по одному. 

Четверг  8.12.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Раздаточный материал: 

Наборы монет из картона 

достоинством 1,2,5,10 

рублей (по несколько 

монет каждого 

достоинства), 

математический набор 

Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1,2,5,10р. их наборе и размене. 

Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Познакомить детей с часами, учить 

устанавлив. время на макете часов. 

Продолжать определять форму предметов и их частей. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1. Нало З. «Мамышэ и 

машинэр» 

2. Рассказым ехьэліа 

псалъэжь егъэщіэн». 

 

- рассказым къахуеджэн, псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын; 

- упщіэкіэ зэпкърахыфу, купщіэ нэхъыщхьэр къагъуэтыфу 

егъэсэн- 

  

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

   

Пятница  9.12.2022г. 

Развитие речи «Тяпа и Топ сварили 

компот» 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

«Развитие речи в детском 

саду»  



 

 

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

≪Зимний пейзаж≫. 

Материалы. Альбомные 

листы, краски гуашь, 

простой графитный каран- 

даш, палитры, кисти. 

 

Учить передавать в рисунке образцы знакомых песен. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

Физическая 

культура 

   

 

 

 

 

Понедельник  12.12.2022г. 

Развитие речи Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать 

Словарь детей совершенствовать слуховое восприятие 

речи 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

 

 

Физическая 

культура 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Рисование героев сказки 

«Царевна-лягушка». 

Материалы. Книги со 

сказкой ≪Царевна-

лягушка≫, 
иллюстрированные 

разными художниками. 

Краски гуашь, 

простые карандаши, кисти, 

палитры, аль- 

бомные листы. 

Развивать творчество, воображение. 

Учить задумывать содержание своей картины по мотивам 

р.н.с. 

Формировать эстетическое отношение к окружающему. 

Учить передавать в рисунке сказочных героев в движении. 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник  13.12.2022г. 

Формирование Демонстрационный Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с «Формирование 



 

 

элементарных 

математических 

представлений 

материал. Миска с мукой, 

банка, поднос, макет часов, 

пятиугольник, 

шестиугольник. 

Р/мат- л: миска с мукой (в 

миске 10 чайных ложек 

муки), банки, чайные 

ложки, макеты часов, 

тетради в клетку с 

образцом задания, ка- 

рандаши,многоугольники, 

круги. 

помощью условной меры. Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете часов. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления о многоуг.; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1 .Дере блэкіар 

къэпщытэжын 

«Гъу» - «хъу» макъхэр щызэхац1ыхук1уфу егъэсэн. 

Псалъэрыджэгу гъэджэгун 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

   

Среда 14.12.2022г. 

Ознакомление с 

природой 
«Растения и животные 

зимой» 

 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе. Продолжать знакомить с особенностями 

приспособленности животных к среде обитания в зимний 

период. Учить устанавливать связи между растениями и 

животными взимний период.  

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Царевна лягушка». 

Материалы. Цветная 

бумага, клей, кисти, 

ножницы, карандаши, 

фломастеры, краски, 

мелки. 

Формировать эстетический вкус, развивать воображение, 

творчество,образные представления. учить задумывать 

содержание своей работы; отражать впечатления, 

полученные во время чтения 

и рассматр. Иллюстраций к сказкам.  

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

 

 

 

 

 

 



 

 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба и бег по 

кругу; по сигналу поворот 

кругом и продолжение 

ходьбы. бег; по команде 

поворот без остановки 

движения. 

II часть.  
• Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

• Ходьба по  

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове, руки 

на пояс. 

• Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между 

колен. 

III часть. Игра 

малой подвижности 

«Эхо» 

Повторить ходьбуи бег по кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в ползании по скамейке «по-

медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на равновесие. 

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 

 

 

 

 

 

Четверг  15.12.2022г 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Песочные 

часы с интервалом в 5 

минут, книга со стихами 

о геометрических 

фигурах, карточки с 

цифрами от 0 до 9 

(цифра1–2 шт.), 

металлофон, барабан, 

бубен, непрозрачный 

кувшин с молоком, 

стакан, банка, полоска 

Познакомить с правилами измерении жидких веществ с 

помощью условноймеры. Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда, умение увел ичивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. Развивать ≪чувство 

времени≫; учить различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. 

Развивать умение моделировать геометрические  фигуры. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 



 

 

бумаги, миска 

прозрачная с отметкой. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, веревка, 

счетные палочки, 

выкройка куба, 10 

кругов. 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

 Къэзан Ф. 

«Илъэсыщіэ»: 

 

 

- усэр гукіэ егъэщіэн, псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын. 

2. Илъэсыщіэ къэблэгъам яхутепеэлъыхьын 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

 

 

 

 Художесвенно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

   

Пятница  16.12.2021г. 

Развитие речи Повторение 

стихотворения  

С. Маршака ≪Тает 

месяц молодой≫ 

Повторить с детьми любимые стихотворения. «Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(рисование) 

≪Зимний пейзаж≫. 

Материалы. 

Альбомные листы, 

краски гуашь, простой 

графитный карандаш, 

палитры, кисти. 

 

Учить передавать в рисунке образцы знакомых песен. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура 
   

Понедельник 19.12.2022г. 

Развитие речи «В поисках 

сокровища» 

Формировать образную речь, уметь выбирать образные 

выражения, совершенсвовать грамматическую речь, 

формировать умение работать в команде. 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 



 

 

Физическая 

культура 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Декоративное 

рисование 

«Букет цветов». 

Материалы. Бумага 

белая, бледно-

оранжевого оттенка 

формата А4, 

акварельные краски, 

кисти. 

Учить детей создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества (павловские шали, 

жостовские подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять 

знание теплых и холодных тонов. 

Развивать эстетические чувства. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Вторник 20.12.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Веревка, 

2 обруча, карточки с 

цифрами, камушки, 

картинка с изображен. 

птиц, сидящих на двух 

ветках, картинки с 

изображением разных 

времен года и месяцев 

осени. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 

1 до 10, счетные 

палочки, ве-ревочки 

Совершенствовать умение детей раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. Закреплять представления о последовательности 

времен и месяцев года. Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. Упражнять в умении 

объединять части в целое множество, устанавливать 

отношения между целым и частью множества. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1.Дерс блэкіар 

къэпщытэжын. 

2.Щ1ымахуэ мазэхэр 

къегъэпщытэжын 

мазэц1эхэр 

адыгэбзэк1э яже1эн 

 

 

Ди лъэпкъым илъэсыщ1эм и нэщэнэхэр егъэц1ыхун. «Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 



 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

   

Среда  21.12.2022г. 

Ознакомление с 

природой 
«Две вазы». 

Материал. Стеклянная 

и керамическая вазы, 

стеклянный стакан, 

керамическая чашка, 

два цветных керамиче- 

ских шарика. 

Натуральные цветы 

роза и гвоздика. Глина, 

дощечки. Чашечки с 

мыльным раствором, 

трубочки. 

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от друга, устанавливать причинно-

следственные связи между назначением, строением и 

материалом предмета. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением в детском 

саду» 

О. В. Дыбина 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(аппликация) 

Герлянды «Дед Мороз 

-фонарик». 

Материаллы: цветная 

бумага, ножницы, клей, 

цветные карандаши. 

Закреплять умение пользоваться ножницами, вырбражение 

лица Дед Мороза. Развивать воображение, мышление и 

творчество. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

Культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба 

в колонне по одному 

за ведущим между 

постройками из снега в 

среднем темпе. 

II часть. Игровые 

упражнения: 

«Точный пас», «Кто 

дальше бросит?», «По 

дорожке проскользи» 

Упражнять в ходьбе между постройками из снега; разучить 

игровое задание «Точный пас»; развивать ловкость и глазомер 

при метании снежков на дальность. 

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 

 

 

 

 

Четверг  22.12.2022г. 

Формирование Демонстрационный Закрепление умение  детей раскладывать число на два «Формирование 



 

 

элементарных 

математических 

представлений 

материал. мяч, 2 обруча, 

карточки с цифрами, 

камушки, картинка с 

изображением птиц, 

сидящих на двух ветках, 

картинки с 

изображением разных 

времен года и месяцев 

осени. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 

1 до 10, счетные 

палочки, веревочки. 

меньших и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. Закреплять представления о последовательности 

времен и месяцев года. Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. Упражнять в умении 

объединять части в целое множество, устанавливать 

отношения между целым и частью множества. 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1. КІэрашэТ., Акъсырэ 

3. «Мыщэ и къуэ 

Батыр»: 

 

 

- таурыхъыр къазэрыгурыіуар упщіэкіэ къэхутэн. 

2. Таурыхъым къыкіэлъыкіуэ Іыхьэм къахуеджэн 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(музыка) 

 

   

Пятница  23.12.2022г. 

Развитие речи Повторение 

стихотворения  

С. Маршака «Тает 

месяц молодой». 

Повторить с детьми любимые стихотворения. «Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(рисование) 

Рисование 

героев сказки 

«Царевна-лягушка». 

Материалы. Книги со 

сказкой 

«Царевна-лягушка», 

Развивать творчество,воображение. Учить задумывать 

содержание 

своей картины по мотивам р.н.с. Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. Учить передавать в рисунке 

сказочных героев в движении. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

 

 

 



 

 

иллюстрированные 

разными художниками. 

Краски гуашь, 

простые карандаши, 

кисти, палитры, 

альбомные листы. 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

   

 

 

 

 

Понедельник  26.12.2022г. 

Развитие речи «Новогодние встречи».  
 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

 

 

 

Физическая 

культура 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(рисование) 

«Новогодний праздник 

в детском саду». 

Материалы: бумага А4, 

простые карандаши, 

краски акварельные, 

кисти. 

 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании детей в движении. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Вторник 27.12.2022. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Ваза, 

4 флажка, 3 кубика, 

квадраты двух цветов, 

5 треугольников одного 

цвета, картинки со 

Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 



 

 

схематичным 

изображением детей в 

разных позах, листы 

ватмана с геометриче- 

скими фигурами, 

картинка с кошками, 

расположенными в 3 

ряда. 

Разд. мат-л: 

треугольники 

двух цветов, карточки с 

изображением 

кошек, карандаши. 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

2. ЦІыхубз (ціыхухъу) 

фащэхэм 1. Лъэпкъ 

Іэщіагъэхэм 

яхутепеэлъыхьын. 

щыгъуазэ щіын: 

 

 

 

- фащэм хэт тхыпхъэхэр егъэлъагъун, егъэщіын «Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

   

Среда  28.12.2022г. 

Ознакомление с 

природой 
«Животные 

водоемов, морей и 

океанов». 

Расширять представления детей о многообразии животных, 

живущих в водоемах, морях и океанах. Развивать интерес к 

миру природы, к животным. Формировать редставления о 

взаимосвязях животных со средой обитания. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Царевна - лягушка» 
Материаллы: цветная 

бумага, ножницы, 

клей, цветные 

Учить задумывать содержание своей работы, отражать 

впечатления, полученные во время чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказкам. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 



 

 

карандаши. 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба 

в колонне по одному; 

ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиком. 

ОВД• Прыжки в длину 

с места 

• Ползание по прямой 

на четвереньках, 

подталкивая мяч 

впереди себя головой. 

III часть. Подвижная 

игра «Совушка 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять 

в прыжках в длину с места; в ползании по скамейке. 

 

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 

Четверг  29.12.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Карточ- 

ки с цифрами, 4 

картонных модели 

монет, картинка с 

изображением 

лабиринта. 

Раздаточный 

материал. Наборы 

красных и желтых 

кругов, тетради в 

клетку с образцом 

рисунка, картинки с 

изображением 

лабиринтов, цветные 

карандаши. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

внимание, память, логическое мышление 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 



 

 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1.Ц1ыхубз (ц1ыхухъу) 

фащэхэр. 

2. Лъэпкъ 

1эщ1агъэхэм 

яхутепсэлъыхъын, 

щыгъуазэ щ1ын. 

- фащэм хэт тхыпхъэхэр егъэлъагъун, егъэщ1эн. Родной язык 

(Анэбзэ) 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 30.12.2022г. 

Развитие речи    

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(рисование) 

   

Физическая 

Культура  

   

    

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

УМК 

 

Понедельник 9.01.2023 г. 

Развитие речи Творческие рассказы детей. Активизировать фантазию и речь детей. «Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова. 

Физическая культура    

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Декоративно-сюжетной 

композиции «Кони пасутся». 

Материал: бумага светлого тона, 

простые карандаши, краски 

акварельные, кисти. 

Учить детей составлять композицию. Развивать 

слитные ,легкие движения при рисовании контура. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Вторник 10.01.2023 г. 

Формирование Демонстрационный материал: Продолжать учить составлять и решать «Формирование 



 

 

элементарных 

математических 

представлений 

ведерко 

с подкрашенной водой, 7 кругов 

голубого цвета, прозрачная емкость 

для воды,мерный стакан, лейка. 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык (Анэбзэ) Нало 3. «ФІыцІэ ціыкіу 

къыщыщіахэр»: 

 

 

 

рассказым къахуеджэн, упщіэкіэ зэпкърегъэхыжын; 

- псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын. 

2. ФІыцІэ ціыкіу и хьэл-щэнхэм сабийхэр 

тегъэпеэлъыхьын: 

- оценкэ ирегъэтын 

«Анэбзэ» Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Среда 11.01.2023г. 

Ознакомление с 

природой 
«День заповедников 

 (10 января)». 

Расширять представления детей о разнообразии 

природного мира. Дать понятия о редких и 

исчезающих растениях и животных, занесенных в 

Красную книгу. 

Формировать представления о заповедных местах, в 

том числе заповедниках родного края (на примере 

Московской области). Подводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» О.А. 

Соломенникова 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Лыжник» 

Материалы: пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Учить детей лепить фигуру человека в движении, 

передавая формутела, строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять навыки и приемы лепки. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая культура 

(на свежем воздухе) 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба с перешагиванием 

Через шнуры попеременн правой и 

левой ногой 

без паузы. 

II часть.  
 ОВД Подбрасывание малого мяча 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур. 

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 



 

 

вверх одной рукой и ловля 

его двумя руками. 

• Ходьба по гимнастич. 

скамейке боком 

приставным шагом 

перешагивая через кубики. 

III часть. Подвижная 

игра «Удочка» 

Четверг 12.01.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал: 

картонные модели монет разного 

достоинства(рубли) 

Раздаточный материал: карточки с 

цифрами, счетные 

палочки,картонные монеты раного 

достоинства, тетрадь в клетку. 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1,2,5,10 руб. их набором и разменом. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать внимание, логическое мышление. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык (Анэбзэ) 1 Дерс блэкіам къытегъэзэжын. 

2. Псалъэхэр пычыгъуэурэ 

зэпаудыфу, ударенэ трагъэувэфу 

егъэсэн (жьэрыіуатэу). 

 

 (Мэл псалъэр зы пычыгъуэщ зэрыхъур, жы-лэ 

псалъэр - пычыгъуиті мэхъу, япэ 

пычыгъуэм ударенэр тохуэ.) 

 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Пятница 13.01.2023г. 

Развитие речи «Здравствуй, гостья –зима!» Познакомить детей со стихотворениями о зиме. «Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Рисование) 

Рисование с натуры керамической 

фигурки животного (лань, конь, 

олешек и др.). 

Материалы. Керамическая 

фигурка животного. 

Простой графитный карандаш, 

Учить детей рисовать керамическую 

фигурку,передавая 

плавность форм и линий. 

Развивать плавность, легкость движений,  

зрительный контроль. 

Учить слитнорисовать линии контура  аккуратно 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 



 

 

цветные 

карандаши или краски, половинки 

альбомных листов. 

закрашивать в одном направлении, накладывая 

штрихи, не выходя за линии контура. 

Физическая 

культура 

   

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

 

УМК 

Понедельник 16.01.2023г. 

Развитие речи Лексические игры и упражнения. Активизировать словарный запас детей. «Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Физическая 

культура 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(рисование) 

Декоративное 

рисование 

«Букет в холодных 

тонах». 

Материалы. Бумага белая формата 

А4, акварель, 

палитры, кисти. 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. 

Учить создавать декоративную композицию. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. 

Совершенствовать плавные, слитные движения. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Вторник 17.01.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал. 

Картинки 

с дубами (7 шт.), соснами (3 шт.), 

шестиголовым змеем; лист бумаги с 

изображением геометрических фигур 

разных видов и 

размеров (треугольник, ромб, 

трапеция, 

прямоугольник, квадрат, 

шестиугольник, 

пятиугольник — каждая фигура дана в 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Продолжать 

знакомить с монетами достоинством 1,2,5,10руб. их 

набором и разменом. 

Совершенствовать  умение ориентироваться  на листе 

бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, логическое мышление. 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 



 

 

двух 

размерах), карточки с цифрами от 1 до 

20. 

Раздаточный материал. Счетные 

палочки,  

Родной язык 

(Анэбзэ) 

Дерс блэкіар къэпщытэжын. 

 

 

. Пычыгъуэм щыгъуазэ щіын: 

- псалъэр пычыгъуэурэ зэпаудыфу; 

- ар къагъуэтыжыфу, ягъэіуфу егъэсэн 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Среда 18.01.2023г. 

Ознакомление 

сприродой 
«В гостях у сказки Морозко» 
(общение входе самостоятельной 

деятельности) 

Развивать стремление следовать в своих поступках 

положительному примеру. Познакомить детей с новой 

сказкой. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Аппликация 

по замыслу. 

Материалы.  Бумага разных цветов для 

фона и для вырезывания, ножницы, 

клей. 

 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные 

приемы вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. 

Развивать творчество. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура (на свежем 

воздухе) 

I часть. Ходьба 

в колонне по одному, выполняя 

задания для рук  

II часть.  
ОВД 

• Прыжкив длину 

с места. 

• «Поймай мяч».  

• Ползание по прямой 

на четвереньках, 

подталкивая мяч впереди себя головой. 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с места; в ползании по 

скамейке. 

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 



 

 

III часть. Подвижная 

Игра «Совушка 

Четверг 19.01.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал. Карточ- 

ки с цифрами, 9 рыбок, 2 панно с 

изображением аквариума (аквариум с 

про- 

резями). 

Раздаточный материал. Рабочие 

тетради, тетради в клетку с образцом 

узора,карандаши. 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и устанавливать 

время на макете часов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

 

 

 

Родной язык 1. КІэрашэ Т., Акъсырэ «Мыщэ и къуэ 

Батыр»: 

 

. 

 

- таурыхъыр сабийхэм къазэрыгуры1уар упщ1эк1э 

къызэщіэкъуэжын. 

2. Таурыхъым нэхъ ягу ирихьа пычыгъуэхэм 

къытегъэзэжын: 

- сабийхэр тегъэпеэлъыхьыжын, персонажхэм оценкэ 

ирегъэтын; 

- мыукіытэу, тегушхуауэ я бзэмкіэ пеэлъэфу егъэсэн; 

- тхылъым ит иллюстрацэр къэпьэсэбэпын 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 20.01.2023г. 

Развитие речи Чтение сказки С. Маршака «Двенад- 

цать месяцев». 

Познакомить детей с новой сказкой «Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(рисование) 

«Иней покрыл деревья». 

Материалы. Бумага бледно-серого 

тона, угольный карандаш, гуашь белая, 

кисти 

Учить детей изображать картину природы, передавая 

строение разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие, вызывать 

желание 

любоваться красотой зимнего пейзажа. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура 

   



 

 

Понедельник 23.01.2023г. 

Развитие речи Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка». 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. 

Познакомить 

с русской народной сказкой «Никита Кожемяка». 

 Помочь определить сказочные эпизоды в сказке. 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Физическая 

культура 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Сказочный 

дворец». 

Материалы. Бумага белая чуть 

больше формата А4, краски 

гуашь,акварель. 

 

Учить детей создаватьв рисунках сказочные образы. 

Закреплять 

умение рисовать основу здания и придумывать 

украшающие 

детали. Учить делать набросок простым карандашом,а 

затем 

оформлять изображение в цвете,доводить замысел до 

конца, 

добиваться наиболее интересного решения. Развивать 

умение детей оценивать рисунки в соответствии с 

задачей изображения. 

Совершенствовать приемы работы красками, способы 

получения новых цветов и оттенков. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Вторник 24.01.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал. 

Карточки с изображением кругов (от 1 

до20 кругов; 10 красных кругов и 10 

синих), панно с прорезями, 10 мячей, 2 

куклы, 5 конфет, 7 фигурок животных. 

Раздаточный материал. Счетные 

палочки, круги (по 1 шт. для каждого 

ребенка), ножницы, рабочие тетради, 

карандаши 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. Развивать 

умение в делении целого на 8 равных частей, 

понимании отношений целого и его части. Развивать 

логическое мышление. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

 

 

 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1. Дере блэкіар къэпщытэжын. 

2.Макъ жь-р псалъэхэм 

къыщагъуэтыфу, щагъэ1уфу егъэсэн. 

 

- макъм теухуа усэ ц1ык1ум иригъуэзэн; 

- жь(ы)макъыр адыгъэбзэ макъыу зарыщытыр 

сабийхэм къагурыгъэ1эн. 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 



 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Среда 25.01.2023г. 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Библиотека». 

Материал. Посылка с библиотечными 

книгами. 

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, 

которые приняты для читателей, посещающих 

библиотеку. 

Воспитывать бережное отношение к книгам. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

О.В. Дыбина 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Лепка) 

«Как мы играем зимой». 

Материалы. Подставка для общей 

композиции, пластилин, стеки, доски 

для 

лепки. 

Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении. Добиваться отчетливости в передаче 

формы, движения. Учить отбирать наиболее 

выразительные работы для общей композиции. 

Развивать эстетическое восприятие, творческие 

способности. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  Т.С. Комарова 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба 

в колонне по одному 

II часть.  
Овд 

Равновесие— ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи 

Броски мяча 

в середину между 

шеренгами одной 

рукой, ловля 

двумя руками. 

• Прыжки на двух ногах через короткие 

шнуры (без паузы). 

Подвижная 

Игра «Ключи». 

III часть. Ходьба 

в колонне по одному. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания. 

Закреплять навык энергичного отталкивания от пола в 

прыжках; 

Повторить упражнения в бросании мяча. 

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 



 

 

Четверг 26.01.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал. 

Картинки 

с дубами (7 шт.), соснами (3 шт.), 

шестиголовым змеем; карточки с 

цифрами от 1 до 20. 

Раздаточный материал. Счетные 

палочки,  

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Развивать 

представления о геометрических фигурах и умение 

рисовать их на листе бумаги. Закреплять умение 

называть предыдущее, последующее и пропущенное 

число, обозначенное цифрой. 

Развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

 

Родной язык 1. «Лъэтеувэ»: 

 

 

 

- тхьэлъэіур сабий садым щегъэкіуэкіын (нэхъыжьхэр 

кьегъэблэгъэн). 

 Дере зэіуха екіуэкіынум сабийхэр хуэгъэхьэзырын 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Пятница 27.01.2023г. 

Развитие речи Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие; учить детей делить слова с открытыми 

слогами на части 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Декоративное 

рисование 

по мотивам 

хохломской 

росписи. 

Материалы. Полоса желтой бумаги, 

лист белой бумаги для упражнений, 

краски гуашь, кисти. Изделия с 

хохломскими 

узорами. 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. 

Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма; 

умение передавать колорит хохломы. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  Т.С. Комарова 

Физическая 

культура                               

   

 

 

 



 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

УМК 

 

Понедельник 30.01.2023г. 

Развитие речи Работа по сюжетной картине. Совершенствовать умение детей озаглавливать 

картину, составлять план рассказа. Активизировать 

речь детей. 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Физическая 

культура 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Сказочное царство». 

Материалы. Бумага формата А4, краски 

гуашь, кисти. 

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные дворцы. Закреплять умение 

выполнять рисунок в определенной цветовой гамме 

(в теплой дворец Солнца, в холодной дворцы Луны, 

Снежной королевы).  

Развивать эстетические чувства, 

творчество,воображение. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  Т.С. Комарова 

Вторник 31.01.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Дем. мат.: круги двух цветов, карточки с 

изображением животных, посуды, 

одежды. 

Разд мат:. Листы бумаги, простые 

карандаши, рабочие тетради. 

 

Продолжать учиь составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. 

Учить измерять длину отрезков, прямых линий по 

клеткам. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

Афіэунэ Л. «Япэ уэс»:  

 Макъ нэхъ къамыпеэлъыфхэм елэжьын 

усэм гъэхуауэ къахуеджэн; 

- псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын. 

. 

 

«Анэбзэ» Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   



 

 

Среда 1.02.2023г. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

В гостях усказки «Волшебное кольцо» Воспитывать отзывчивость, умение проявлять заботу 

об окружающем. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(аппликация) 

Аппликация по замыслу. 

Материалы. Тонированная бумага для 

фона (на выбор), цветная бумага, 

конверты с обрезками бумаги,ножницы, 

клей. 

Учить  самостоятельно отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, используя ранее 

усвоенные навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. 

 Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность.  

Развивать воображение. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  Т.С. Комарова 

 

 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе). 

I часть. 
Ходьба и бег врассыпную. 

II часть.  
ОВД 

• Прыжки подскоки 

на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед. Переброска 

мячей друг другу, 

стоя в шеренгах,двумя 

руками от груди. 

III часть. Ходьба 

в колонне по одному. 

Упражнятьв ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с подскоком 

(чередованиподскоков с ноги на ногу); упражнять в 

переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или под 

дугу). 

«Физическая культура в 

детском саду» 

Пензулаева Л.И. 

Четверг 2.02.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал. Картинки 

с изображением зимы, 2 ветки дерева, 

силуэты птиц: 10 синиц, 10 

снегирей,картинки с изображением 

предметов с ценниками: карандаш — 2 

рубля, конверт — 5 рублей, открытка — 

10 рублей; 

коробка с прорезью. 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять число из 

единиц. Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 



 

 

.разд-мат. Счеты, наборы монет 

достоинством 2, 5, 10 рублей; монеты 

достоинством 1 рубль (по 10 шт. для 

каждого ребенка), тетради в клетку, 

геометрические фигуры, счетные 

палочки. 

Родной язык 1.Дерс блэк1ар къэпщытэжын 

2.Тхьэмахуэ зэхуакур зэрыхъур сабийхэм 

егъэщ1эн. 

-блыщхьэ,гъубж, бэрэжьей, махуэку,мэрем, щэбэт, 

тхьэмахуэ. 

Ребус къегъэщ1эн, я гупсысэм зегъэужьын. 

«Анэбзэ» Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Пятница 3.02.2023г. 

Развитие речи Познакомить детей с былиной с ее 

необычным складом речи. 

Познакомить с образом былинного Илья Муромца. «Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Наша армия 

родная». 

Материалы. Бумага формата А4, 

цветные карандаши или краски (на 

выбор). 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных 

произведений, передавая образы солдат, летчиков, 

моряков; 

изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и  закрашивании рисунков 

цветными карандашами. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  Т.С. Комарова 

 

Физическая 

культура 
   

Понедельник 6.02.2023г. 

Развитие речи Лексические игры и упражнения. Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Физическая 

культура 

   

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Зима». 

Материалы. Лист бумаги формата А4, 

краски акварель, гуашь, кисти. 

Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части изображения на листе, 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  Т.С. Комарова 



 

 

(Рисование). рисовать красками. Развивать воображение. 

Вторник 7.02.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал. Карточки с 

цифрами и знаками «+», «–»,«=», 

9 флажков, 9ленточек, 2 набора карточек 

с цифрами от 1 до 7 разных цветов; 

картинка с изображением горшка и 2 

палочек, полоска бумаги в клетку. 

Раздаточный материал. Счетные палочки, 

карточки с цифрами и арифметическими 

знаками, тетради в клетку, цветные 

карандаши. 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в речи слова: 

раньше,позже, сначала, потом. Продолжать 

формировать умение проводить прямые линии и 

измерять их длину по клеткам. Развивать 

представления о величине предметов. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

Нарт эпосымрэ, алыдж мифологиемрэ 

зэрызэпыщ1ар. 

Сабийхэм я бзэм зегъэужьын. 1уры1уатэм щыщ 

пычыгъуэхэр ц1ык1ухэм нэхъыф1у къегъэщ1эн, 

абыхэм дегъэзьэхын. 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

   

Среда 8.02.2023г. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Служебные собаки». Расширять знания детей о домашних животных. Дать 

представления о служебных собаках. Показать, 

какую помощь собаки могут оказывать человеку. 

Формировать знания о том, что человек должен 

уметь ухаживать за животными, которых он 

приручил. Прививать интерес и любовь к животным. 

Дать элементарные представления о профессии 

кинолога. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» О.В. 

Дыбина 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Лепка) 

«Пограничник 

с собакой». 

Материалы. Глина, стеки, доск 

подставки, 

доски для лепки. 

Закреплять умение лепить фигуры человека и 

животного, передавая характерные черты образов. 

Упражнять в применении разнообразных 

технических приемов  лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т. д.). Продолжать учить 

устанавливать вылепленные фигуры на подставке. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  Т.С. Комарова 



 

 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба 

в колонне по одному. 

Подпрыгивания 

Попеременно на правой 

и левой ноге 

в движении по кругу. 

II часть. ОВД  

• «Попади в круг». Метание мешочков 

Правой и левой рукой в 

обручи.Подвижная игра «Не попадись». 

III часть. Ходьба 

в колоннепо одному 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу),в метании  мешочков, 

в лазанье на гимнастическую стенку; в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания. 

«Физическая культура в 

детском саду» 

Пензулаева Л.И. 

 

Четверг9.02.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Дем мат. Коробка, 3 коробки ,карандашей, чашечные весы, 2 

кубика из пластилина одинаковой массы. 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Расширять представления о весе 

предметов. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. 

Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

 Журт Б. «Къулбацицэ» 

 

 

- таурыхъым къахуеджэн, 

псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын; 

- егъэлеиныгъэ хэлъхэм 

къытеувыіэн, гу лъегъэтэн; 

2 Къулбацицэ и хьэл-щэным 

тегъэпеэлъыхьын: 

- жьэрыіуатэу сурэт 

хуегъэщіын, я бзэм зегъэужьын. 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое-

развитие (музыка) 

   

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

 

УМК 

Пятница 10.02.2023г. 



 

 

Развитие речи Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое развитие. 

(рисование) 

 

 

«Конек-Горбунок» 

Материалы: листы бумаги белых и цветных форм А4, 

краски, гуашь,кисти, палитра. 

Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться 

более полного их отражения в 

рисунке. Развивать 

воображение и творчество. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Т.С. 

Комарова 

Физическая 

культура 

   

Понедельник 13.02.2023г. 

Развитие речи Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок 

провода» 

Обогатить литературный багаж детей, 

помочь прочувствовать необычность 

описанной в рассказе  ситуации. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

Физическая культура    

Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

«Ваза с ветками» (рисование снатуры). 

Материалы. Красивые сухие ветки. Бумага бе- 

лая или цветная (мягкого тона), краски 

гуашь, кисти, карандаш. 

Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 

Закреплять 

умение намечать форму вазы карандашом, 

затем рисовать 

красками остальные детали.  Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Т.С. 

Комарова 

Вторник 14.02.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал:картин- 

ки с изображением машин (на одной 

картинке 2 машины, на другой — 4 

машины едут по направлению к 2 

машинам); 

контурное изображение ели, равной по 

высоте одной из трех елей у детей. 

Раздаточный материал: листы бумаги с 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки 

определения величины предметов на глаз. 

Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. 

Розина 



 

 

моделями для решения задач, цветные 

карандаши,  4 макета часов (на 4 

подгруппы детей), контурные 

изображения  елей разной  высоты (по 3 

шт. для каждого ребенка),  карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, 

счетные палочки,рабочие тетради. 

Родной язык 1. «Лъэтеувэ»: 

 

 

 

- тхьэлъэіур сабий садым щегъэкіуэкіын 

(нэхъыжьхэр кьегъэблэгъэн). 

2. Дере зэіуха екіуэкіынум сабийхэр 

хуэгъэхьэзырын 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

   

Среда 15.02.2023г. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Защитники Родины». 

Материал. Подборка произведений 

художественной литературы, иллюстра- 

ций, фотографий, песен по теме «Наши защитники». 

Расширять знания детей о Российской 

армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам). Развивать 

умение рассказывать о 

службе в армии отцов, братьев; 

воспитывать желание подражать им в 

ловкости, быстроте, смелости; 

формировать стремление быть 

похожими на них. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

«Поздравительная 

открытка для мамы». 

Материалы. 5–6 поздравительных 

открыток. Бумага формата чуть больше обычной 

открытки, белая и цветная мягких тонов (на выбор), 

ножницы, клей. 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, 

привлекая полученные 

ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Т.С. 

Комарова 

Физическая культура I часть. Ходьба Упражнять в ходьбе в колонне по «Физическая 



 

 

(на свежем воздухе) в колонне по одному, 

на сигнал«Стоп!» остановиться,поворот 

кругом и продолжить 

ходьбу.ходьба 

и бег врассыпную 

с нахождением 

своего места в колонне 

(в чередовании). 

II часть.  
Овд: 

• Ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопками 

перед собой и за спиной 

на каждый шаг. 

• Прыжки из обруча 

в обруч, без паузы, 

используя взмах рук. 

III часть. Игра 

Малой подвижности 

«Угадай,чей голосок?». 

одному с выполнением 

задания на внимание, в ползании на 

четвереньках между 

предметами; повторить упражнения на 

равновесие 

и прыжки. 

культура в детском 

саду» Пензулаева 

Л.И. 

Четверг 16.02.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал. Мяч, 

панно «Корзина» с прорезями, 8 силуэ- 

тов яблок, 8 силуэтов груш. 

Раздаточный материал. Тетради в клетку, простые и цветные 

карандаши,карточки с цифрами и арифметическ знаками, 

карточки с изображениями 

геометрических фигур. 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. Продолжать 

развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку.Развивать логическое 

мышление. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. 

Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

 Журт Б. «Къулбацицэ» 

 

 

- таурыхъым къахуеджэн, псалъэ 

нэхъ гугъухэм елэжьын; 

- егъэлеиныгъэ хэлъхэм къытеувыіэн, 

гу лъегъэтэн; 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 



 

 

2 Къулбацицэ и хьэл-щэным 

тегъэпеэлъыхьын: 

- жьэрыіуатэу сурэт хуегъэщіын, я 

бзэм зегъэужьын. 

Художественно-

эстетичесое 

развитие 

(Музыка) 

   

Пятница 17.02.2023г. 

Развитие речи Повторение пройденного 

материала. 

Занятие проводится по выбору 

воспитателя 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Уголок групповой 

комнаты». 

Материалы: бумага-

альбомный лист, цветные 

карандаши. 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать величину 

предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже, правее, 

левее, посередине). 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Т.С. 

Комарова 

 

Физическая 

культура 

   

Понедельник 20.02.2023г. 

Развитие речи Пересказ рассказ 

 В. Бианки «Музыкант» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

 

Физическая 

культура 
   

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(Рисование) 

«Ваза с ветками» (рисование с натуры). 

Материалы. Красивые сухие ветки. Бумага бе- 

лая или цветная (мягкого тона), краски 

гуашь, кисти, карандаш. 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, 

конструкцию веток; красиво 

располагать изображение 

на листе бумаги. Закреплять 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Т.С. 

Комарова 



 

 

умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать 

красками остальные детали. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Вторник  21.02.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстр/ мат.: Кру- 

ги двух цветов (по 10 кругов каждого 

цвета), 3 полоски, равные по длине3 кругам, 2 полоски, 

равные по длине 5 кругам, ватман с моделью перекрестка, 

дорожными знаками («Пешеходный переход», «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение запрещено», 

«Подземный переход»), 2 светофорами, 

маленькие куклы, машины. 

Разд/ мат 

. Счетные палочки, листы бумаги, цветные карандаши, 

карточки с цифрами и арифметическими 

знаками, рабочие тетради. 

Продолжать   учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать 

навыки счета со сменой его 

основания. Закреплять умение 

двигаться в заданном направлении 

в соответствии с условными 

обозначениями. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. 

Розина 

Родной язык (Анэбзэ) 1. Геометрическэ фигурэхэр егъэціыхуным пыщэн: хъурей, 

зэбгъузэнатіэ, щимэ, пліимэ. 

 

 

 Плъыфэхэр я г у КЪ Э ГЪ Э К ІЫ 

Ж Ы Н 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое развитие 

.(Музыка) 

 

   

Четверг 22.02.2022г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстр. мат.: Мяч, 

карточки с цифрами, 

бубен, куб. 

Разд. мат.: Пластилин, 

счетные палочки, 

карточки с изображение 

геометрических фигур, 

Продолжать учить детей самостоятельно 

составлять решать задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять представления о 

количественном и порядковом значении 

числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На 

котором месте?». Совершенствовать 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. 

Розина 



 

 

2 модели для решения 

арифметических задач, 

цветные карандаши. 

умение моделировать геометрические 

фигуры. Развивать внимание, 

воображение. 

Родной язык (Анэбзэ) .Дерс блэкіам 

къытегъэзэжын. 

  

 

Псалъэхэр пычыгъуэкіэ зэпаудыфу, 

моделхэмкіэ къагъэлъэгъуэфу егъэсэн: 

- жэм (ж, м - макъ дэкіуашэщ; э-р 

макъзешэщ 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-эстетическое развитие . 

(Музыка) 

   

Пятница 24.02.2023г. 

Развитие речи Чтение былины «Алеша Попович и  Тугарин 

Змеевич». 

Приобщать детей к былинному эпосу,к 

былинному складу речи. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(Рисование) 

«Нарисуй, 

что ты хочешь, 

красивое». 

Материалы. Альбомные листы, краски гуашь, 

акварель, простой графитный и цветные карандаши. 

Формировать умение видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, явления в 

своей творческой деятельности. Развивать 

способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и оценку 

выразительного решения темы другими 

детьми. 

Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных изобразител 

материалов. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Т.С. 

Комарова 

Физическая 

культура  

   

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

УМК 

Понедельник 27.02.2023г. 

Развитие речи Звуковая культура речи. Подготовка 

детей к обучению грамоте. 

Совершенствовать фонематическое восприятие. 

Формировать умение делить слова на части. 

«Развитие речи в 

детском саду»  



 

 

В.В. Гербова 

 

Физическая 

культура 
   

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(рисование) 

«Нарисуй, что хочешь красивое» Продолжать формировать умение видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление передавать 

красивые предметы, явления в своейтворческой 

деятельности. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Вторник 28.02.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстр. мат: Мяч, 

картинка с изображением совы, 

макет часов, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. Макеты 

часов, листы бумаги, карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, круги, 

ножницы, карточки с цифрами. 

Продолжать учить самостоят. составлять и решать 

арифметические задачи. Совершенствовать умение 

делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать 

части и устанавливать отношения между ними. 

Упражнять в умении определять время по часам с 

точностью до 1 часа. Развивать внимание. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык (Анэбзэ) 1. Геометрическэ фигурэхэр 

егъэціыхуным пыщэн: хъурей, 

зэбгъузэнатіэ, щимэ, пліимэ. 

 

 

 Плъыфэхэр я г у КЪ Э ГЪ Э К ІЫ Ж Ы Н «Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

   

Среда  1.03.2023г. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Полюбуйся: весна наступает…» Расширять представления о весенних изменениях в 

природе, учить замечать их. Дать понятия о том, что 

температуру воз- 

духа определяют с помощью термометра. 

Систематизировать знания о жизни животных в 

весенний период. Учить определять погоду с помощью 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» О.А. 

Соломенникова 



 

 

народных примет. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. (Лепка) 

«По щучьему велению». 

Материалы. Пластилин, стеки, доски 

для лепки, подставки (для скульптурных 

групп). 

Продолжать учить детей лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения между персонажами. 

Закреплять умения передавать фигуры в движении, 

располагать фигуры на подставке. Продолжать 

развивать умение оценивать работы, 

самостоятельность, творчество. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба 

в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную. 

II часть.  
ОВД:Прыжки 

Через короткую 

скакалку, продвигаясь вперед. 

• Перебрасывание 

Мяча через сетку 

двумя руками и ловля после отскока 

Подвижная игра 

«Затейники». 

III часть. Ходьба 

в колонне по одному 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге 

врассыпную; 

повторить упражнение в прыжках, ползании; задания 

с мячом. 

«Физическая культура в 

детском саду» 

Пензулаева Л.И. 

Четверг  2.03.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал. Мяч, 

карточки с цифрами, арифметическими 

знаками и знаками «>», «<», «=», панно 

«Ваза», 3 ромашки, 5 васильков, 2 полу- 

круга и целый круг. 

Разд/мат: 

Тетради в клетку, карандаши 

Продолжать учитьсамостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение ив ычитание в пределах10. 

Закреплять понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку.  

Развивать внимание и логическое мышление. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

І.ЖылэтежС. «Гъатхэ» 

- усэм къахуеджэн, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын; 

- гъэм и зэманымрэ усэр 

- усэм къахуеджэн, псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын; 

- гъэм и зэманымрэ усэр зытепеэлъыхьымрэ зэрапхыфу 

егъэсэн. 

 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 



 

 

зытепеэлъыхьымрэ зэрапхыфу егъэсэн. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Пятница  3.03.2023г. 

Развитие речи Чтение сказки В. Даля «Старик 

годовик». 

Совершенствовать диалогическую речь детей. «Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

 

Рисование «Мальчик с пальчик». 

Материалы. Бумага формата А4, цвет- 

ные карандаши, простой графитный 

карандаш 

Учить рисовать форму человека, все части. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура 
   

Понедельник 6.03.2023г. 

Развитие речи    

Физическая 

культура 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(рисование) 

   

Вторник  7.03.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

   

Четверг  9.03.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

Демонстр/мат: 

Мяч, учебные принадлежности с 

ценниками: 2 тетради (по 5  

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Упражнять в 

умении составлять число из двух меньших чисел и 

«Формирование 

элементарных 

математических 



 

 

представлений рублей), коробка карандашей (10 

рублей), ластик (2рубля), 

карандаш (1 рубль), ручка (4 

рубля), весы, 

вата, шарик из пластилина, 

картинка с 

изображением ранней весны 

дощечка, на которую нанесен слой 

пластилина. 

Разд/мат: 

 Наборы моделей монет разного 

достоинства, тетради в клетку с 

образцами узора, карандаши, 

карточки с цифрами и арифметич. 

знаками 

раскладывать число на два меньших числа. 

Закреплять представления о монетах достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей. Развивать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. Упражнять в умении 

определять вес предметов с помощью весов. 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык (Анэбзэ)  Къэрмокъуэ Хь. «Сосрыкъуэ 

мафіэ къызэрихьар». 

 

 

- Іуэрыіуатэм къыхэщыж хъыбарым къызэрыгуэкі 

дыдэу щыгъэгъуэзэн, псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын; 

- егъэлеиныгъэ хэлъхэм къытеувыіэн, хъыбарыр 

иджырей гъащіэм ирегъэгъэпщэн. Сосрыкъуэ и фэеплъ 

Налшык дэтым яхутепсэлъыхьын. 

 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

   

Пятница 10.03.2023г. 

Развитие речи Заучивание стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и день». 

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой 

«Ночь и день»; 

 Поупражнять в выразительном чтении стихотворения. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

Физическая культура    

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Нарисуй, что хочешь, красивое». 

Материалы: Бумага белая формата А 

4, 

простой графитный и цветные 

карандаши 

Продолжать формировать умение видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление передавать 

красивые предметы, явления в своем творчестве. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 



 

 

Понедельник 13.03.2023г. 

Развитие речи Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать речь детей, учить их  импровизировать. «Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

 

Рисование «Мальчик с пальчик». 

Материалы. Бумага формата 

А4, цветные карандаши, простой 

графитный карандаш. 

Учить рисовать форму человека, все части. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура 

   

Вторник  14.03.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал: карточ- 

ки с цифрами и арифметическими 

знаками, мяч, карточки со схематичными 

изображениями человечков в различных 

позах, бубен, на доске в клетку образец 

узора. 

Раздаточный материал: карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, 

тетради в клетку, карандаши. 

Продолжать учить самостоят. составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 

ориенти- 

роваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение 

объединять части множества и устанавливать 

отношения между ними на основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык Дере блэкіам къытегъэзэжын. 

  

 

«Л!» — «лъ»макъхэр псалъэхэм щызэхаціыхукіыу 

егъэсэн: 

- макъым теухуа усэ ціыкіухэм иригъуэзэн; 

- а макъыр хэту псалъэ къагупсысыфу егъэсэн. 

 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Среда  15.03.2023г. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«22 марта — Всемирный 

день водных 

ресурсов. 

Расширять представления детей о значении воды в 

природе. Формироватьпредставления о переходе 

твердого вещества в жидкое и наоборот. В процессе 

опытнической деятельности учить самостоятельно 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» О.В. 



 

 

получать элементарные знания о природе.  

 

Дыбина 

Лепка «Встреча Ивана царевича 

с лягушкой». 

Материалы. Пластилин (глина), доски 

для лепки. 

Учить детей изображать несложный эпизод сказки. 

Закреплять умение передавать строение фигуры 

человека 

и животного, пропорции их телсоотношение величины 

человека и животного. 

Развивать образные представления, воображение 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба 

в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную с остановкой 

по сигналу.  

II часть.  
• Ходьба по прямой 

с перешагиванием 

через набивные мячи. 

• Прыжки  на правой 

и левой ноге 

Подвижная игра 

«Совушка ». 

III часть. Игра 

малой подвижности 

по выбору детей. 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 

упражнять в лазанье на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равновесие и прыжки 

«Физическая культура в 

детском саду» 

Пензулаева Л.И. 

Четверг  16.03.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал. 

Мяч. 

Раздаточный материал. Листы 

бума- 

ги (1/2 листа, целый лист), 

карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметически- 

ми знаками, рабочие тетради. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание 10. 

Закреплять умение в последовательном назывании 

дней недели. 

Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на 

плане. Развивать пространственное восприятие формы. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык (Анэбзэ)  Къэрмокъуэ Хь. «Сосрыкъуэ - Іуэрыіуатэм къыхэщыж хъыбарым къызэрыгуэкі «Анэбзэ» 



 

 

мафіэ къызэрихьар». 

 

 

дыдэу щыгъэгъуэзэн, псалъэ нэхъ 

гугъухэм елэжьын; 

- егъэлеиныгъэ хэлъхэм къытеувыіэн, хъыбарыр 

иджырей гъащіэм ирегъэгъэ- 

пщэн. Сосрыкъуэ и фэеплъ Налшык дэтым 

яхутепсэлъыхьын. 

 

Ацкъан Р.М. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

   

 

Пятница   17.03.2023г. 

Развитие речи «Весна идет, весне дорогу!». Чтение стихотворений о весне, приобщение детей к 

поэтическому складу речи 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

Физическая культура    

Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

«Кем ты хочешь 

быть?» (рисование по 

замыслу). 
Материалы. Бумага белая формата А 

4, простой графитный и цветные 

карандаши 

Учить детей передавать в рисунке представления о 

труде взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные части простым  

карандашом, аккуратноз закрашивать рисунки. 

Учить оценивать свои рисунки всоответствии с 

заданием. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Понедельник 20.03.202г 

Развитие речи «Лохматые и крылатые». Продолжать учить детей составлять интересные и 

логичные рассказы о животных и птицах. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

 

Физическая 

культура 
   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Мой любимый 

Сказочный герой». 

Материалы. Бумага белая или любого 

мягкого тона разного формата, краски 

Учить передаватьв рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать акварельными красками. 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 



 

 

акварель, кисти, простые карандаши. 

Вторник 21.03.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал:  

картин- 

ка «Улица нашего города», на 

которой 

изображено 4 грузовых и 6 

легковых машин, мяч, таблица с 

изображением дорожных знаков. 

Раздаточный материал: карточки 

сцифрами и арифметическими 

знаками, тетради в клетку с 

образцом задания, таблицы с 

изображениями дорожных знаков, 

карандаши 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры. Упражнять в счете 

в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 
1. Къэрмокъуэ Хь. «Бажэмрэ 

Хьэхэмрэ» 

 

- таурыхъым едэіуэфу, купщіэ нэхъыщхьэр 

къагъуэтыфу егъэсэн; 

- Іеймрэ фіымрэ зэхагъэкіыфу, таурыхъыр зэ жаіам 

къытрамыгъэзэжу жаіэжыфу 

егъэ 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

   

Среда  22.03.2023г. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Полюбуйся: весна наступает…» Расширять представления о весенних изменениях в 

природе, учить замечать их. Дать понятия о том, что 

температуру воздуха определяют с помощью 

термометра. Систематизировать знания о жизни 

животных в весенний период. Учить определять 

погоду с помощью народных примет. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» О.В. 

Дыбина 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Радужный 

хоровод». 

Материалы. Бумага белая формата А4, 

розовая бумага, набор цветной бумаги 

Учить вырезать несколько симметричных предметов 

из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за движением рук, 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 



 

 

 

 

всех цветов спектра, ножницы координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. 

Развивать композиционные умения. 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба 

в колонне по одному, 

ходьба вокруг кубиков; бег; ходьба. 

II часть.Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на каждый 

шаг передавать мяч перед собой и за 

спиной. 

Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, продвигаясь вперед. 

Переброска мячей 

в шеренгах. Под/игра 

«Хитрая лиса». 

III часть. Ходьба 

в колонне по одному. 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения 

на равновесие, в прыжках, с мячом. 

«Физическая культура в 

детском саду» 

Пензулаева Л.И. 

Четверг  23.03.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал. 4 

карточки с отпечатками ладошек. 

Раздаточный материал. Цветные 

карандаши, тетради в клетку, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. Развивать 

умение ориентироваться налисте бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой основания 

счета в пределах 20. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

Щоджэнціыкіу I. «Си анэ» 

 

- усэр гукіэ егъэщіэн; 

- псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын. 

2. Анэм теухуа псалъэжь егъэщіэн: 

— «Анэ зимыіэм, гуіэр и махуэщ». 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

   

Пятница  24.03.2023г. 



 

 

Развитие речи Чтение сказки «Снегурочка» Познакомить детей с народной сказкой, 

с образом Снегурочки. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и птицами» 

(по мотивам 

народной росписи). 

Материалы. Бумага белая (или 

тонированная) чуть больше формата А4, 

простой графитный карандаш (для на- 

броска птицы), краски акварель, кисти 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным 

искусством. 

Учить создаватьдекоративную композицию в 

определенной 

цветовой гамме. 

Закреплять умение работать всей кистью и ее 

концом,передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура 

   

  

Вторник  28.03.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстр/ мат: Кар-точки с 

цифрами 8 и 10, 3 обруча, 

набор   кругов, 

треугольников, квадратов 

разного размера и цвета 

(красные, синие, жел- 

тые), 2 карточки с 

изображением моделей 

задач, песочные часы с 

интервалами в 1 и 3 

минуты, фишки, 2 

картинки с матрешками, 

отличающимися друг от 

друга. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, 2 набора 

карточек с цифрами и ариф 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать умение измерять длину предметов 

с помощью условной меры. Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 



 

 

метическими знаками, 

карандаши. 

Родной язык 

(Анэбзэ) 
1. Къэрмокъуэ Хь. 

«Хьэщіэмыгъашхэ» 

 

- хъыбарыр яжеіэжын; 

- нэхъ гу зылъытапхъэхэм къытеувыіэн; 

- хъыбарым хэт персонажхэм оценкэ ирегъэтын, я бзэм зегъэужьын. 

2. Хъыбарым ехьэліа псалъэжь егъэщіэн. 

- «Зи Іыхьэр зыфіэмащіэм хьэм фіешх». 

 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

   

Среда  29.03.2023г. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

«Мое отечество-Россия» Формировать удетей интерес к формированию знаний о России, 

воспитывать чувство принадлежности к определенной структуре. 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

О.В. Дыбина 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Лепка) 

«Персонаж 

любимой сказки». 

Материалы. книги сказок с 

иллюстрациями, игрушки 

— персонажи сказок. 

Глина, стеки, палочки для 

укрепления 

ног, доски для лепки 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, пользуясь освоенными 

ранее приемами лепки из целого куска и умением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать то или иное положение, движения 

рук и ног. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду» Т.С. Комарова 

Физическа 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба и бег в 

колоннепо одному, ходьба 

по кругу с поворотом 

в другую сторону; 

ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба 

и бег врассыпную. 

II часть.  
•Прыжки в длину с разбега. 

• Перебрасывание мяча 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять в прыжках в 

длину с разбега, в перебрасывании мяча друг другу. 

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 



 

 

друг другу в парах. 

• Ползание на четвереньках 

(«Кто быстрее до кубика»). 

III часть. Ходьба 

в колонне по одному. 

 

  

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

УМК 

 

Четверг  30.03.2023 г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал: Картин- 

ки с изображением времен года, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками. 

Разд/ мат.: Тетради в 

клетку с изображением числовой линейки, 

карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

картинки «Зажги лампу», цветные карандаши. 

Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение 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. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. 

Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 
Дадэ А. «Доныжь ціыкіу и бжэнибгъур» 

2. Сабийхэм фіыщіэ яхуэщіын, саугъэт етын. 

 

- таурыхъыр сабийхэм спектаклу егъэгъэувын; 

- дерсыр къэмыс щ іы к іэ , егъэджакіуэм 

сабийхэр таурыхъым нэіуасэ хуищіын, рольхэр 

яхуигуэшын; 

- спектаклым нэхъыщіэ гупхэр къегъэблэгъэн, 

егъэплъын. 

 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Пятница   31.03.2023г. 

Развитие речи «Сочиняем сказку про Золушку». Помогать детям составлять творческие рассказы. «Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Декоративное рисование «Завиток». 

Материалы: бумага А4, разных 

цветов краски, гуашь, палитра, 

Знакомить детей с декоративным творчеством разных 

народов. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Т.С. 



 

 

(рисование) кисти. Комарова 

Физическая 

культура 

   

Понедельник  3.04.2023г. 

Развитие речи Рассказы  по картинкам. 

. 

Продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

 

Физическая 

культура 
   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Декоративноерисование 

«Завиток»(по мотивам хохломской росписи). 

Материалы. Бумага формата А4 разных оттенков 

(на выбор), краски акварель, гуашь белила, 

палитры, кисти 

(вместо акварели можно взять цветныевосковые 

мелки или пастель). 

Знакомить с декоративным творчеством 

разных народов. 

Совершенствовать умение выделять 

композицию, основные элементы росписи, цвет 

и использовать их в своем рисунке. 

Закреплять умение свободно и легко концом 

кисти рисовать 

завитки в разные стороны. 

Совершенствовать разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный контроль за ними.  

Продолжать учить оценивать выполненные 

рисунки 

в соответствии с поставленной задачей. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Т.С. 

Комарова 

Вторник  4.04.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал. Цветные 

карандаши, образец лабиринта, числовая 

линейка. 

Раздаточный материал. Тетради клетку с 

изображением двух числовых  линеек, 

состоящих из 10 клеток, карандаши, картинки 

с изображением лабиринтов. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и 

направление их движения. Развивать внимание, 

память, логическое мышление 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. 

Розина 

Родной язык  

(Анэбзэ) 

Дерс блэкіар къэпщытэжын. 

 

 «Дз» -«ц» мэкъхэр псалъэхэм 

щызэхамыгъэзэрыхьу, къыщагъуэтыфу, щагъэіуфу 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 



 

 

 егъэсэн: 

- тхылъым ит дидактическэ материалхэр 

къэвгъэсэбэп 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Среда 5.04.2023г. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Здравствуйте, цветики-цветочки». Расширять представления детей о 

многообразии цветущих растений, о их 

значении в природе. Показать весенние 

изменения в природе. Формировать желание 

помогать взрослым ухаживать за комнатными 

и садовыми растениями. Учить видеть красоту 

цветущих растений и отражать ее в 

продуктивных видах деятельности. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» О.В. 

Дыбина 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(аппликация) 

«Полет на Луну». 

Материалы. Рисунки, фотографии с 

изображением ракет и Луны на рисунках. Темные 

и цветные листы бумаги для фона, наборы 

цветной бумаги, ножницы, клей. 

Учить передавать форму ракеты, применяя 

прием вырезания из бумаги, сложенной вдвое, 

чтобы правая и левая стороны изображения 

получились одинаковыми; располагать ракету 

на листе так, чтобы было понятно, куда она 

летит. Учить вырезывать фигуры людей в 

скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство композиции. 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Т.С. 

Комарова 

Физическая 

культура (на свежем 

воздухе) 

I часть. Построение 

в шеренгу,перестроение 

в колонну по одному; 

ходьба вколонне. 

По сигналу перестроение в пары (колонна по два); 

ходьба колонной по одному; 

ходьба и бег врассыпную. 

II часть.  

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному,построении 

в пары колонна по два; 

в метании мешочков на дальность, в ползании, 

в равновесии. 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Пензулаева Л.И. 



 

 

• ОВД Метание мешочков 

на дальность. 

• Ходьба боком 

Приставным шагом 

С мешочком на голове. 

• Прыжки на двух ногах, 

Продвигаясь вперед. 

Подвижная игра 

«Затейники». 

III часть. Ходьба 

в колоннепо одному. 

Четверг  6.04.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал. Числовая лента, на 

которой написаны числа от 1 до 20 (некоторые из 

них пропущены), 

карточки с цифрами и арифметическими 

знаками, две числовые линейки на доске. 

Раздаточный материал. Тетради с изо- 

бражениями двух числовых линеек и ге- 

ометрических фигур, карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками, наборы геометрических фигур 

и счетных палочек, листы бумаги. 

Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы 

из отдельных частей по представлению. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. 

Розина 

Родной язык  

(Анэбзэ) 

 Хуабапіэм лъэтэж къуалэбзухэмрэ, щіымахуэр ди 

деж щизыххэмрэ зэхагъэкіыфу 

егъэсэн. 

 

- ахэр хъумэн зэрыхуейр сабийхэм 

къагурыгъэіуэн. Тхылъым ит сурэтхэр 

къэгъэсэбэпын 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Пятница  7.04.2023г. 

Развитие речи Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

Умение детей делить слова на части. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 



 

 

Упражнять детей 

определять последовательность звуковв словах 

Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

«Субботник». 

Материалы. Бумага формата А 4, 

простой графитный и цветные 

карандаши,краски, кисти.   

Учить отображать в рисунке труд 

людей:положение фигур, выполняющих ту или 

иную работу. 

Закреплять умение передавать соотношение по 

величине 

при изображении взрослых и детей; аккуратно 

закрашивать 

рисунок красками,заполнять весь лист 

изображениями. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Т.С. 

Комарова 

Физическая культура    

Понедельник 10.04.2023г. 

Развитие речи Пересказ сказки «Лиса и козел». Совершенствовать умение детей пересказывать сказку в 

лицах  

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

 

Физическая 

культура 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Разноцветная страна» 

Материалы: бумага А4, гуашь 

разного цвета, краски, кисти, 

карандаши, вода 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять 

знания о цветах и их оттенках, возможном разнообразии 

цветового изображения. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Т.С. 

Комарова 

Вторник  11.04.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал. Мяч,ключ, 

конверт, образец ключа. 

Раздаточный материал. Тетради в клетку с 

образцом рисунка, карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, 

рабочие тетради. 

Учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение составлятьчисло из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших числа 

в пределах 10. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. 

Розина 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1. Хьэціыкіу Хь. «Ныбжьэгъу пэж»: 

 

 

- усэр гукіэ егъэщіэн, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын; 

- макъхэр къызэрапеэлъым кіэлъыплъын; 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 



 

 

- ныбжьэгъу пэж, зэныбжьэгъу, гъэпэжын, пэжу 

хущытын, псалъэхэр сабийхэм я 

бзэм къыщагъэсэбэпыфу егъэсэн 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Среда  12.04.2023г. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Путешествие в прошлое книги». 

Материал. Красочно оформленные 

книги, иллюстрации с изображением 

печатных станков разных времен,  набор 

сюжетных картинок, отра- 

жающих бережное отношение к книгам 

Познакомить детей с историей происхождения 

и изготовления 

книги; показать, как она преобразовывалась 

под влиянием творчества человека. 

Формировать интерес к творческой 

деятельности человека. 

Воспитывать бережное отношение к книгам. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» О.В. 

Дыбина 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Лепка по замыслу»  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Т.С. 

Комарова 

Физическая 

культура( на свежем 

воздухе) 

ОВД; 

• Прыжки через 

Шнуры на правой 

И левой ноге 

попеременно 

(5–8 шнуров). 

• Переброска 

Мячей друг другу 

в парах исходное 

положение— стойка 

ноги на ширине плеч. Игровое упражнение 

с бегом «Догони пару». 

Повторить упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Пензулаева Л.И. 

Четверг 13.04.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

Раздаточный материал. Карточки, на которых 

даны схемы располож столов в группе, рабочие 

тетради, тетради в клетку с образцом рисунка, 

Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

«Формирование 

элементарных 

математических 



 

 

представлений карандаши бумаги в клетку. Закреплять представления об 

объемных и плоских геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. 

Розина 

Родной язык Гъэм и зэманхэр егъэціыхун. 

 

- бжьыхьэ, щіымахуэ, гъатхэ, гъэмахуэ; 

- гъэм и зэман къэс мазэ щырыщ 

зэрыхъур яжеіэн; 

2. Тхылъым ит иллюстрацэр къэгъэсэбэпын 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Пятница  14.04.2023г. 

Развитие речи «Сказки Г.Х.Андерсена». Помочь детям вспомнить известные им сказки 

Г. Х. Андерсена. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Сказочная страна» 

Материалы: бумага А4, гуашь разного цвета, 

краски, кисти, карандаши, вода 

Предложить детям нарисовать сказочные 

картинки, выполнив свои изображения в одном 

цвете, но разными оттенками, это могут быть 

сказочные ручейки, где плавают разные по 

форме рыбки. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Т.С. 

Комарова 

Физическая 

культура 

   

Понедельник 17.04.2023г. 

Развитие речи Заучивание стихотворения 

З. А лександровой 

«Родина». 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, 

но у всехона одна»), запомнить произведение 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

Физическая 

культура 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Первомайский праздник 

в городе (в поселке)». 

Материалы. Бумага 

темного тона (серого, 

синего) чуть больше 

формата А4,кисти, краски 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного 

города (украшенные дома, салют). 

 Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки на палитре 

(смешивая краски с белилами),работать всей кистью и ее концом. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Т.С. 

Комарова 



 

 

гуашь. 

    

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

 

УМК 

Вторник  18.04.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Мяч 1  квадрат, 

4 прямоугольных 

треугольника. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, 

тетради в клетку с 

образцом узора, конверты 

с разрезанными квадра- 

тами (1 квадрат и 4 

прямоугольных треу- 

гольника), карточки с 

цифрами и ариф- 

метическими знаками. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 

20. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. 

Розина 

 

Родной язык 

(Анэбзэ) 

1 .Журт Б. 

«Мафіащхьэджэд» 

 

- рассказым къахуеджэн; 

- тхьэлъэіум теухуа псалъэмакъ ядегъэкіуэкіын. 

2. Рассказыр упщіэкіэ зэпкърегъэхыжын 

«Анэбзэ» 

Ацкъан Р.М 

Среда  19.04.2023г. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Космос». 

Материал. Иллюстрации по теме, фотографии 

космонавтов, ракет, космических спутников. 

Картинки с летательными аппаратами, в том 

числе космическими 

Расширять представления о космосе. 

Рассказать детям о Ю. А . Гагарине и других 

героях космоса. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» О.В. 

Дыбина 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Аппликация по замыслу. 

Материалы. Цветная бумага для вырезывания, 

половинки альбомных листов(или альбомные 

листы) нескольких мягких тонов для фона, клей, 

Учить задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы 

вырезания. 

Закреплять умение красиво располагать 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Т.С. 

Комарова 



 

 

ножницы изображение 

на листе. Развивать чувство композиции, 

чувство цвета. 

Развивать творческую активность. 

Физическая 

культура (на свежем 

воздухе) 

I часть. Ходьба 

в колонне по одному, 

по сигналу перестроение в пары; бег врассыпную. 

II часть. 
ОВД • Равновесие-ходьба 

по гимнастической 

скамейке, передавая 

мяч перед собой 

и за спиной на каждый 

шаг. В конце скамейки 

сойти, не прыгая. 

• Прыжки с ноги 

на ногу, продвигаясь 

вперед. Броски малого 

мяча о стену и ловля 

его после отскока. 

III часть. Игра 

малой 

подвижности 

«Великаны 

и гномы ». 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной ноге;в 

бросании малого мяча о стенку. 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Пензулаева Л.И. 

Четверг  20.04.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал. Карточ- 

ки с цифрами и арифметическими знаками, 

числовая линейка на доске в клетку. Раздаточный 

материал. Простые и 

цветные карандаши, карточки с цифра- 

ми и арифметическими знаками, листы 

бумаги с шариками разного цвета и ве- 

личины (в пределах 20), тетради в клетку 

Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. 

Розина 

 

Родной язык  1. Грамотэм хуэзыгъэхьэзыр дерс екіуэкіахэр - тхылъым ит дидактическэ материалхэр «Анэбзэ» Ацкъан Р.М 



 

 

къэпщытэжын къэгъэсэбэпын 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Пятница  21.04.2023г. 

Развитие речи. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению 

грамоте. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

Умение детей делить    слова на части. 

Упражнять детей 

определять последовательность 101вуков 

словах. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Цветущий сад». 

Материалы. 2–3 цветка (нарциссы, тюльпаны 

или подснежники) в неболь- 

шой керамической вазе простой формы. 

Простой графитный карандаш, краски 

акварель, кисти, бумага формата А4. 

Учить детей передавать характерные 

особенности 

весенних цветов(форма и строение 

цветка,величина, место на стебле, цвет). 

Закреплятьумение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Т.С. 

Комарова 

Физическая 

культура 

   

Понедельник 24.04.2023г. 

Развитие речи. «Весенние стихи». Помочь почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворение о весне. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

Физическая 

культура 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Весна» Закреплять умение передавать в рисунке 

картину природы, характерные признаки 

весны. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Т.С. 

Комарова 

Вторник  25.04.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

Работа по закреплению пройденного 

материала.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 



 

 

Помораева, В.А. 

Розина 

 

Родной язык 1. «Си Налшык къалэ»: 

2. Къэбэрдей-Балъкъэрым и президентыр 

егъэціыхун. 

- ар ди республикэм и къалащхьэу зэрыщытыр 

егъэщіэн; 

- гербыр, флагыр егъэлъагъун. 

 

 

«Анэбзэ» Ацкъан Р.М 

Художественно -

эстетическое 

развитие. (Музыка) 

   

Среда 26.04.2023г. 

Ознакомление с окружающим 

миром 

«Прохождение экологической тропы» Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе в процессе прохождения 

экологической тропы на участке детского сада. 

Развивать любознательность 

активность.Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» О.А. 

Соломенникова 

Художественно-эстетическое 

развитие (Лепка) 

«Доктор Айболит 

и его друзья». 

Материалы. Пластилин (глина), доски 

для лепки, подставки 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться 

выразительного 

образа. 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Т.С. 

Комарова 

Физическая культура  

(на свежем воздухе) 

ОВД I часть. Ходьба 

в колонне по одному, 

ходьба с высоким 

подниманием колен; 

ходьба мелким, семенящим шагом, 

руки 

на пояс; бег врассыпную. 

II часть. Игровые 

упражнения: «Ловкие 

прыгуны», «Проведи 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения с мячом, в 

прыжках. 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Пензулаева Л.И. 



 

 

мяч», «Пас друг другу». Игра 

«Мышеловка». 

III часть. Ходьба 

в колонне по одному. 

 

Четверг27.04.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Работа по закреплению пройденного 

материала. 

Работа по закреплению пройденного материала. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. 

Розина 

 

Родной язык Дерс блэк1ахэр къэпщытэжын 

 

 «Анэбзэ» Ацкъан Р.М 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Пятница  28.04.2023г. 

Развитие речи Пересказ рассказа Э. Шима 

«Очень вредная крапива». 

Совершенствовать умение детей пересказывать несложные 

тексты. Закреплять умение правильно строить предложения. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В. Гербова 

рХудожественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Родная страна» (рисование по 

замыслу). 

Материалы. Бумага разных 

форматов 

и цветов, краски акварель, 

гуашь разных цветов,  цветные 

карандаши, 

цветные восковые мелки (на 

выбор). 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. 

Совершенствовать умение работать разными материалами. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Т.С. 

Комарова 

Физическая 

культура 
   

 



 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

 

УМК 

Среда  3.05.2023г. 

Ознакомление с 

окружающим миром 
«Цветочный ковер» Расширять представления детей о многообразии 

цветущих растений и их значение в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

О.А. Соломенникова 

 

 

 

Аппликация 

«Цветы в вазе» (аппликацияс 

натуры). 

Материалы. Альбомные листы, 

протонированные светло-желтой или 

светло-зеленой акварелью, цветная 

бумага,ножницы, клей. Ваза с 

цветами. 

 

Учить детей передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их форму, цвет, 

величину. 

Закреплять приемы вырезания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое, и т. д. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура 

(на свежем воздухе) 

 

 

 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному; по сигналу ходьба по 

кругу, бег по кругу с поворотом 

в другую сторону 

в движении (без остановки); 

ходьба и бег врассыпную. 

II часть.  
• Равновесие -ходьба 

по рейке гимнастической 

скамейки, приставляя пятку одной 

ноги к носку 

другой, руки за голову. 

• Ползание по гимнастической 

скамейке 

на четвереньках. 

Подвижная игра 

«Воробьи и кошка ». 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге врассыпную;в метании мешочков 

на дальность, в прыжках,в равновесии. 

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 



 

 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному 

Четверг 4.05.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Работа по закреплению пройденного 

материала 

Работа по закреплению пройденного материала. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

 

Родной язык Блэк1а дерсхэр къэпщытэжын  «Анэбзэ» Ацкъан Р.М 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

   

Пятница 5.05.2023г. 

Развитие речи Лексико-грамматическое упражнение Активизировать речь детей. «Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Рисование Рисование по замыслу. 

Материалы. Бумага разных 

форматов 

и цветов, краски акварель, гуашь 

разных цветов, цветные карандаши 

(на выбор). 

Закреплять умение отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. 

Развивать воображение, творчество. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура. 

   

Среда 10.05.2023г. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Школа, учитель». 

Материал. Набор картинок с изобра- 

жением профессиональных действий 

учителя. Карта «Школьная страна». 

 Ручка, карандаш, книга, тетрадь, 

Познакомить с профессией учителя, рассказать о 

школе, 

в которой детям предстоит учиться. 

Формировать представления об общественной 

значимости труда 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

О.А. Соломенникова 

 

 



 

 

мел, ранец. учителя в школе (дает детям знания по русскому языку, 

математике и многим другим предметам, воспитывает и 

т. д.). Познакомить с деловыми и личностными 

качествами учителя: умный, добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, много знает и свои знания 

передает детям. 

Воспитывать чувство признательности, 

уважения к труду учителя; развивать интерес к школе. 

Лепка 

 

 

«Черепаха». 

Материалы. Пластилин, доски для 

лепки. Черепаха (животное, игрушка 

или скульптура). 

Учить детей лепить животное с натуры, передавая 

пропорции и характерные особенности формы, частей 

тела.Закреплять умение применять.Знакомые приемы 

лепки . 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Четверг 11.05.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Работа по закреплению пройденного 

материала. 

 

Работа по закреплению пройденного материала. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

 

Родной язык Блэк1а дерсхэр къэпщытэжын  «Анэбзэ» Ацкъан Р.М 

Музыка 

 

«Итоговое занятие.  Работа по закреплению пройденного материала.  

Рисование «Родная страна» (рисование по за- 

мыслу). 

Материалы. Бумага разных 

форматов 

и цветов, краски акварель, гуашь 

разных цветов, цветные карандаши, 

(на выбор). 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными 

материалами. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Пятница 12.05.2023г. 

Развитие речи Повторение. Повторение материала (по выбору педагога). «Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 



 

 

Рисование «Лето» (рисование по замыслу). 

Материалы. Бумага разных 

форматов 

и цветов, краски акварель, гуашь 

разных цветов, белила, цветные 

карандаши, (на выбор) 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца.  

Закреплять умение работать разными материалами. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура 

   

Понедельник 15.05.2023г. 

Развитие речи 

 

Повторение. Повторение материала (по выбору педагога). «Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Физическое 

развитие 

   

Рисование Рисование по замыслу. 

Материалы. Бумага разных 

форматов 

и цветов, краски акварель, гуашь 

разных цветов, белила, цветные  

карандаши, (на выбор). 

Закреплять умение отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. Развивать воображение, 

творчество. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Вторник 16.05.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Работа по закреплению пройденного 

материала. 

 

Работа по закреплению пройденного материала. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

 

Родной язык Блэк1а дерсхэр къэпщытэжын  «Анэбзэ» Ацкъан Р.М 

Музыка 

 

   

Среда 17.05.2023г. 



 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Мир неживой природы 

(диагностическое занятие)» 

Определить уровень знаний детей о характерных 

особенностях неживой природы. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

О.А. Соломенникова 

Аппликация  

 

 

«Белка под елью». 

Материалы. Цветная бумага, 

альбомные листы, ножницы, клей. 

Учить детей составлять композицию по мотивам 

сказки. 

Закреплять умение вырезать разнообразные предметы, 

используя 

освоенные ранее приемы. 

Развивать воображение, творчество 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физкультура на 

всежем воздухе 

 

 

 

 

 

I часть. Ходьба 

в колонне по одному; 

на сигнал 

«Аист!» встать на одной 

ноге, подняв вторую 

согнутую в колене ногу, руки в 

стороны; 

ходьба; на сигнал 

«Лягушки!» 

Присесть на корточки; 

ходьба;на сигнал 

«Мышки!» ходьба 

семенящим шагом, 

рукина пояс. 

Ходьбаи бег врассыпную. 

II часть.  
• Равновесие-ходьба 

по гимнастической 

скамейке,перешагивая 

через кубики 

(руки за головой 

или на пояс). 

• Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

игра 

«Охотники и утки». 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по 

сигналу; повторить упражнения в лазанье на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках. 

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 



 

 

III часть. Игра 

Малой подвижности 

«Летает- не летает». 

Четверг 18.05.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Работа по закреплению пройденного 

материала. 

 

Работа по закреплению пройденного материала. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

 

Родной язык Блэк1а дерсхэр къэпщытэжын  «Анэбзэ» Ацкъан Р.М 

Музыка 

 

   

Понедельник 22.05.2023г. 

Развитие речи. Звуковая культура речи. Подготовка 

к обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие, 

Умение детей делить    слова на части. Упражнять детей 

определять последовательность 109звуков в словах. 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Физическая 

культура 

   

   Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Вторник 23.05.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Работа по закреплению пройденного 

материала. 

 

Работа по закреплению пройденного материала. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Розина 

 

Родной язык Блэк1а дерсхэр къэпщытэжын  «Анэбзэ» Ацкъан Р.М 

Музыка 

 

   

Среда 24.05.2023г. 



 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

«Зачем нужно знать свой адрес?»      

           

Закреплять умение называть свой домашний адрес, 

телефон, имя, фамилию 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

О.А. Соломенникова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 (Лепка) 

Лепка по замыслу. 

Материалы. Пластилин (глина), 

доски для лепки. 

 

Учить самостоятельно намечать содержание лепки; 

тщательно отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности задуманного,используя 

известные способы лепки. Учить доводить начатое до 

конца, правильно оценивать свою работу и работу  

товарища. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура (на свежем 

воздухе) 

I часть. Ходьба 

в колонне по одному,с 

изменением направления движения  

по сигналу, 

с упражнениями 

для рук  

II часть. 
ОВД 

• Прыжки Через короткую 

скакалку, вращая ее вперед. 

• Ползание по гимнастической 

Скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

• Броски мяча друг другу стоя в 

шеренгах(двумя руками за головы). 

III часть. Подвижная 

игра≪Фигуры≫. 

Упражнятьв ходьбе с изменением направления 

движения; прыжках 

Через короткую скакалку; бросании мяча друг другу 

;лазание по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

 

 

          

«Физическая культура в 

детском саду» Пензулаева 

Л.И. 

Четверг 25.05.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Работа по закреплению пройденного 

материала. 

 

Работа по закреплению пройденного материала. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 



 

 

Помораева, В.А. Розина 

 

Родной язык Блэк1а дерсхэр къэпщытэжын  «Анэбзэ» Ацкъан Р.М 

Музыка 

 

   

Пятница 26.05.2023г. 

Развитие речи Беседа с детьми о рисунках. Чтение 

рассказа В. Бианки «Май». 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как  

самоценность и источник информации. 

С помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с 

приметами 

мая — последнего месяца весны. 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Круглый год» («Двенадцать 

месяцев»). 
Материалы. Белая бумага формата 

чуть 

больше А4, краски акварель, гуашь 

разных 

цветов, белила, кисти. 

Закреплять умение отражать в рисунках знания и 

впечатления 

о жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц 

года, определяя содержание рисунка по своему 

желанию. 

Добиваться передачи характерных особенностей того 

или иного месяца. 

Закреплять умение строить композицию рисунка. 

Развивать творческие способности, воображение, 

умение передавать в рисунке образы не только из 

личного опыта, но и ориентируясь на литературный 

образ, средства выразительности художественного 

словесного 

образа. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура 

   

Понедельник 29.05.2023г. 

Развитие речи Звуковая культура речи. Подготовка 

к обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие, 

Умение детей делить    слова на части. Упражнять детей 

определять последовательность 111звуков в словах. 

«Развитие речи в детском 

саду»  

В.В. Гербова 

Художественно-

эстетическое 

По замыслу «Родная страна». 

Материалы: Бумага разных 

Определить уровень знаний детей о родной стране. 

Совершенствовать умение работать разными 

Изобразительная 

деятельность в детском 



 

 

развитие 

(Рисование) 

форматов и цветов, краски акварель, 

цветные карандаши(на выбор). 

материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

. 

саду» Т.С. Комарова 

Физическая 

культура 

   

Вторник 30.05.2023г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Повторение  

 

Работа по закреплению пройденного материала. Помораева И.А. Розина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

 

Родной язык - Гъэ еджэгъуэм яджа псори 

зэхуэхьэсыжын, 

къэпщытэжын; 

- Къызэрапщытэ диагностикэ ек1уэк1ыным 

хуэгъэхьэзырын. 

- Сабийхэм я зэф1эк1ыр къызэрапщытэ диагностикэ 

егъэк1уэк1ын. 

«Анэбзэ» Ацкъэн Р.М. 

Музыка    

 

 

 

 

 

Приложение №4 

Тематический план 

к программе по формированию предпосылок финансовой грамотности 
№ Тема занятия/ 

мероприятия 

Содержание занятия/ мероприятия Педагогические технологии 

Блок 1. Труд  и продукт труда (товар) 

1.1. Труд - основа жизни Дать понятие труда. Трудиться означает что-то делать, созидать для 

себя, на благо своей семьи, близких друзей, домашних питомцев и 

др. 

Любой труд – это хорошо, сидеть без дела – это плохо. 

Виды домашнего труда 

Беседа, игра –соревнование «Мои 

домашние обязанности», 

тематический стенд о труде, коллаж 

«Наша семья трудиться» 

1.2. Работать и Работать означает трудиться за вознаграждение. Зарабатывать – Беседа, ситуативные задачи, 

 



 

 

зарабатывать получать вознаграждение за выполненную работу (также можно 

заработать и наказание за провинность, проступок и др.) 

выставка проектов «Трудиться 

полезно и почетно» 

1.3. Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

«Путешествие в 

страну  

профессий».  

Обобщить знания о профессиях, познакомить с содержанием 

деятельности людей новых профессий. 

Продукты труда: товары и услуги. 

 

Презентация «Все профессии 

нужны, все профессии важны» с 

элементами загадок, викторина 

«Угадай профессию», Игра «Что 

создается трудом» 

1.4. Творческое задание Что будет, если люди перестанут трудиться. Труд во благо Чтение, обсуждение, разгадывание 

загадок, рисование 

1.5. Закрепление материала  

Блок 2. Деньги и цена (стоимость) 

2.1. Кто придумал 

деньги 

 

Деньги – мера оценки труда (вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство обмена 

Познакомить с историей возникновения денег. 

Беседа, чтение, рассказ, презентация  

2.2. Какие бывают 

деньги, как 

выглядят и откуда 

берутся. 

Монеты разных 

стран  

 

Виды денег (монеты, банкноты,) 

Формировать правильное отношение к деньгам, как предмету 

жизненной необходимости. 

Раскрыть сущность понятий деньги, монета, купюра. Закрепить 

знания детей о внешнем виде денег. Рассказать о фальшивых 

деньгах, о доступном для нас способе проверки денег на 

подлинность. 

Тематический стенд «Какие деньги 

были и какими стали» 

Лепбук - купюры, монеты  разных 

достоинств. 

 

2.3. «Современный вид 

денег – пластиковая  

карта».  

 

Познакомить с пластиковыми карточками, как ими  пользоваться, 

дать понятие код карты. 

Модель банкомата, кассовый 

аппарат, набор пластиковых карт. 

2.4. Что такое валюта. 

Какая  

бывает валюта? 

Игра –  

путешествие. 

 Познакомить с понятием «валюта», внешним видом и названиями 

денег других стан, а также с единой валютой европейских стан – 

евро. 

Презентация, альбом с купюрами и 

монетами разных стран.  

2.5. Как деньги 

попадают к нам в 

дом. Трудовая 

денежка всегда 

Труд и доходы. Вознаграждение за честный труд, заработная плата 

родителей, пенсия дедушек и бабушек, стипендия сестер и братьев.  

Считать деньги в своем кармане, а не в чужом 

 

Беседа, обсуждение, игра»» Как 

потопаешь, так и полопаешь, 

Сказка «Трудовые деньги» 



 

 

крепка 

 

2.6. Откуда берутся 

деньги и зачем они 

нужны 

Закрепление материала  

2.7. Где покупают и 

продают разные 

товары? 

Торговые предприятия: магазины, киоски, ларьки, базары, ярмарки, 

рынки, супермаркеты, торговые центры 

Игра «Что где купить», обсуждение 

2.8. Понятие цены, 

стоимости.  

 

Различаем цепочку товар – стоимость – цена. Определяем стоимость 

товара и формируем цену (например, сделанных поделок своими 

руками: затраченное  материала, время изготовления и наш труд) 

Формировать элементарные представления о цене и качестве. 

Показать зависимость цены от качества товара или услуги. 

Игра «Сколько это стоит?»,  беседа 

«Как складывается стоимость 

товара», обсуждение 

2.9. Выгодно не выгодно Волшебные правила для покупателя и продавца, этические аспекты 

торговли 

Ситуативные задачи «Выбираем 

товар», обсуждение 

2.10. Бюджет Сформировать понятие  бюджет,  из чего он складывается, понятия 

«доходы и расходы» 

Сформировать знания об источниках дохода семьи (зарплата, 

степендия,  пенсия , пособие и т.д) 

Сформировать понятие об основных расходах семьи (питание, 

ЖКХ, налоги и др.) 

 

2.11. Все по плану Планирование доходов и расходов 

Знакомим с понятие план. Объясняем важность составления планов, 

закладываем основу планирования. Учимся решать несложные 

экономические задачи 

экономические  задачи  

«Распланируй доход семьи», 

(поездка в зоопарк, магазин, на 

отдых) обсуждение,  

2.12. Потребности и 

желания 

Домашнее хозяйство, главные потребности человека, желания и 

капризы. Соотносим потребности и возможности, 

Различаем разницу между желаниями и потребностями. Учимся 

задавать вопрос и оценивать: действительно ли мне нужна та или 

иная вещь (игрушка), есть ли возможность купить 

Исследования: что необходимо 

человеку для жизни, игра 

«Выбираем самое важное», 

ситуативные задачи 

2.13. Копим и сберегаем Уясняем: зачем надо копить и сберегать, как можно копить 

Раскрыть содержание понятий «экономность», «бережливость», 

«хозяйственность». 

 

Ситуативные  задачи «Копи и 

сберегаем» обсуждение 

Картинки на тему "Экономим воду, 

электроэнергию и газ". 



 

 

2.14 Банк «Дом, где 

живут деньги» 

 

Познакомить детей с деятельностью банка, его основными 

функциями. Зачем они нужны?  

 

Презентация, карточки разных 

банков. Виртуальная экскурсия. 

2.15. Занимаем и 

одалживаем 

Знакомим с понятиями «одалживать и занимать»  

2.16. Заплатить долг 

скорее, так будет 

веселее 

Осознаем, что если взял что- то в долг на время, обязан вовремя 

вернуть 

Обсуждение пословиц: Умей взять, 

умей отдать; в долг брать легко, 

отдавать тяжело 

Чтение рассказа «Долг», 

обсуждение 

2.17. Что за деньги 

купить нельзя.  

 

Сформировать у детей понятия, что не все можно купить за деньги: 

здоровье, человеческие отношения и т.д. 

беседы 

2.18. Закрепление материала  

Блок 3. Реклама: правда ложь, разум  и чувства,  желание и возможности 

3.1. Рекламы разные 

нужны.  

 

 Дать представления о рекламе, о ее назначении. 

Учить правильно, воспринимать рекламу. 

Сочинять рекламу 

 

Беседа, буклеты рекламы, видео 

реклама, обсуждение 

создание рекламы своего продукта  

(каши, игрушки и др.) 

3.2. Деловая игра 

«Рекламное  

агентство». 

Познакомить детей с понятием «рекламное агентство». 

 

Лисы белой бумаги, краски, 

карандаши, фломастеры., создание 

своего рекламного агентства 

3.3. Закрепление материала  

 

 

Календарь событий и праздников в ДОУ 

 (календарно-тематический плана воспитательной работы)  
В течение учебного года планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского, международного и 

регионального значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь событий и праздников». 

 
Название праздника 

(события) 

Краткая информационная/ 

цели и задачи 

Время  проведения 

праздника (события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение/ 

группы 

СЕНТЯБРЬ 



 

 

День знаний 1 сентября – настоящий праздник для миллионов 

россиян, которые садятся за парты в школах, 

средних или высших учебных заведениях. С 1984 

года он официально учреждѐн как День знаний. 

Особенно радостно – с букетами цветов, первым 

звонком, торжественной линейкой – праздник 

отмечают в школах. 

1 сентября Ознакомительный 

игровой квест, 

экскурсия в школу с 

родителями 

Музыкальный 

руководитель 

Все группы 

День государственности  

КБР 

1 сентября наша республика отмечает один из 

самых важных праздников - День 

государственности Кабардино-Балкарской 

Республики. День государственности Кабардино-

Балкарии был учрежден в 1997 году по случаю 

принятия новой Конституции КБР. 

1 сентября История 

Республики, видео 

презентация 

достопримечательн

остей. 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Дошкольные 

группы 

Неделя безопасности «Дети и ПДД» 2-я неделя сентября - спортивный праздник Инструктор по 

ФИЗО 

Все группы 

Дни финансовой 

грамотности (старший 

дошкольный возраст) 

По инициативе Центрального Банка России при 

поддержке Минобрнауки России в Российской 

Федерации проводятся Дни финансовой 

грамотности  (встречи с интересными людьми в 

сфере бизнеса и финансов, а также провести 

занятие по финансовой грамотности). 

3-я неделя сентября викторины, игры, чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная 

покупка в магазине под 

контролем родителей 

Воспитатели   

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

 



 

 

 

 

 

День адыгов Праздник на официальном уровне был учрежден 

указом Главы КБР от 12 августа 2014 г. №166-УГ 

«Об установлении Дня адыгов (черкесов)». 

Праздник является стимулом для укрепления связей 

и консолидации адыгского этноса и укрепления 

единства народов КБР 

 20 сентября Выставки, презентации 

(исторические) 

Воспитатели  

Все группы 

День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября - новый общенациональный - День 

воспитателя и всех дошкольных работников. 

Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге 

был открыт первый в России детский сад. 

Дошкольные работники для маленьких детсадовцев 

от 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и мамы. От того, 

как складывается общение и взаимодействие 

малышей с воспитателями, во многом зависит их 

последующие благополучие и успешность. 

4-я неделя сентября выставка детских работ, 

праздничный концерт 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Дошкольные 

группы 

ОКТЯБРЬ 

Международный день 

музыки 

По образному выражению русского композитора 

А.Н. Серова, музыка - это «язык души». По 

решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года учреждѐн 

Международный день музыки. Все музыканты мира 

отмечают праздник большими концертными 

программами, а художественные коллективы 

открывают новый концертный сезон 

1 -я неделя октября конкурс «Серебристый 

голосок»; 

музыкальная викторина; 

знакомство с муз. 

инструментами 

Музыкальный 

руководитель 

Все группы 

Всемирный день животных Чтобы привлекать внимание людей всего мира к 

проблемам животных и организовывать 

разнообразные мероприятия по их защите, был 

учреждѐн праздник - Всемирный день животных. В 

России он отмечается с 2000 г. 

2-я неделя октября выставка рисунков 

(фотографий) домашних 

животных; 

викторина «В мире 

животных» 

Воспитатели 

Вс е  группы 

Международный день врача «Отцом медицины» считают древнегреческого 

врача Гиппократа. 

В 1971 году была создана международная 

организация «Врачи без границ», 

3 неделя октября спортивно-музыкальное 

развлечение (основы 

ЗОЖ); презентации, 

беседа с врачом 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 



 

 

 

    

 помогающая людям более чем в 80 странах мира, 

когда в результате бедствий их жизнь и здоровье 

оказываются под угрозой 

  Все группы 

Осеняя пара  Праздник осени – знакомство с удивительной 

неповторимой красотой и богатой осеней порой. 

3 неделя октября утренник, выставка 

поделок 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Все группы 

Международный день 

анимации (мультфильмов ) 

В конце XIX века французский изобретатель Эмиль 

Рейно создал «оптический театр». Он рисовал, 

раскрашивал и монтировал изображение сам, нанося 

его на длинные ленты. Рукотворные движущиеся 

картинки Рейно стали предтечей 

мультипликационных фильмов, а дата первого 

публичного показа 28октября 1892 года - датой 

Международного дня анимации. Современная 

анимация- это особый вид искусства, в котором 

оживают герои наших любимых сказок . 

4-я неделя октября  «Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 

аппликация) 

ПДО 

Все группы 

НОЯБРЬ 

День 

народного 

единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат 

российской истории. Люди разного 

вероисповедания и разных сословий земли Русской 

объединились в народное ополчение, чтобы 

освободить Москву от польско-литовских 

захватчиков. Под предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина 4 ноября 

1612 года был взят штурмом и освобождѐн Китай-

город, а позже - и вся Москва.  

1 -я неделя ноября выставка рисунков, 

поделок, посвящѐнных 

(национальному 

костюму, природе 

России и т. п.) 

Флешмоб с участием 

детей и педагогов 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

Все группы 

 

Всемирный день 

приветствий 

Этот праздник родился потому, что люди из 180 

стран поддержали в 1973 году двух братьев- 

американцев Маккомак, отправивших во все концы 

мира письма, в которых были просто радушные 

приветствия и просьба поприветствовать таким же 

образом ещѐ несколько человек. Своим поступком 

они наглядно продемонстрировали очевидную 

3-я неделя ноября вручение 

приветственных 

открыток, 

изготовленных руками 

детей, родителями; 

челлендж «Привет» на 

разных языках 

Воспитатели 

групп 

Все группы 

Родители 



 

 

 

День матери Это ещѐ молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 году и празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Мама - почти всегда самое 

первое и всегда самое дорогое слово для каждого 

человека на Земле. Пока рядом с нами наши мамы, 

мы чувствуем себя защищенными. В праздничный 

день каждый ребѐнок, будь ему 5 или 55 лет, может 

особо выразить благодарность своей маме 

4-я неделя ноября конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье...»; 

выставки рисунков 

(«Моя мама»). 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Вс е  группы 

ДЕКАБРЬ 

Международный день 

инвалидов 

Международный день инвалидов, учреждѐнный 

ООН в 1992 году, направлен на привлечение 

внимания мирового сообщества к проблемам 

инвалидов, на защиту их прав и благополучия 

1-я неделя декабря организация ярмарки; 

изготовление подарков; 

праздник с участием 

детей - инвалидов. 

Педагогические 

работники 

Родители 

Все группы 

Всемирный день футбола Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч 

ногами» историки нашли в китайских источниках, 

датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. 

Называлась игра «толкать ногой». Игра в футбол 

позволяла китайским воинам поддерживать 

хорошую физическую форму. 

10 декабря  спортивный праздник 

«Школа мяча» 

Инструктор по 

ФИЗО 

Все группы 

Новый год Это самый весѐлый и желанный праздник на Земле! 

В России указ о праздновании Нового года 1 января 

был подписан Петром I. Так, летоисчисление «от 

Сотворения мира» сменилось летоисчислением «от 

Рождества Христова». Непременными приметами 

российского Нового года являются украшенные 

расписными игрушками и гирляндами ѐлки, запах 

мандаринов, новогодние детские утренники с 

Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки и, 

конечно, каникулы. 

3 - 4-я неделя декабря - новогодний утренник; 

костюмированный бал 

Музыкальный 

руководитель 

Все группы 



 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Всемирный день «спасибо» Всемирный день «спасибо» тематически близок 

таким праздникам, как День доброты и Всемирный 

день приветствий. Потому что слово «спасибо» - это 

одно из самых добрых, «волшебных» слов. Это 

слово значительно облегчает общение и понимание 

людей, главное, чтобы «спасибо было сердечное» 

(Н. Некрасов) 

3-я неделя января неделя вежливости Воспитатели  

Вс е  группы 

«Адыгэ 

джэгук1эхэр» 

национальные игры 

Адыги и балкарцы славятся национальными 

малоподвижными, подвижными и 

познавательными играми, которые хорошо 

развивают как физические, так и умственные 

спссобности 

4-я неделя января игры Инструктор 

по ФИЗО 

Старшие 

дошкольные 

группы 

День снятия блокады 

города Ленинграда 

27 января 1944 г День полного снятия блокады 

Ленинграда. 27 января - День воинской славы 

России. 

27 января Презентации, стенды, 

беседы 

Воспитатели 

Дошкольные 

группы 

ФЕВРАЛЬ 

Международный день 

родного языка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% языков, 

ныне существующих в мире, находятся под угрозой 

исчезновения. 

В России родными языками являются русский, 

татарский, марийский, башкирский, чувашский, 

алтайский, якутский...- всего более 100 языков, 

которые необходимо беречь и поддерживать. 

Международный день родного языка, 

провозглашѐнный ЮНЕСКО официальным 

праздником в феврале 2000 года, призван 

содействовать языковому и культурному 

разнообразию мира 

2-я неделя февраля В рамках месячника: 

фольклорный праздник; 

конкурс чтецов, 

конкурс на лучшую 

загадку, сочинѐнную 

детьми, и др.; 

дидактическая игра 

(викторина) «Скажи 

правильно», «Подбери 

рифму» и др. 

Старший 

воспитатель 

Педагогические 

работники 

Все группы 



 

 

 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически 

являлись и являются до сих пор мужчины. В нашей 

стране в их честь учреждѐн официальный праздник – 

23 февраля День защитника Отечества (ранее - День 

рождения Красной Армии, День Советской Армии и 

Военно- морского флота). 

 

3-я неделя февраля спортивный праздник (с 

участием пап); 

музыкально- 

театрализованный 

досуг, «Битва хоров», 

изготовление открытки, 

фото выставка «Мой 

папа самый сильный» 

Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель,  

все группы 

МАРТ 

Международный женский 

день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника 

являлась борьба женщин за свои права. Несколько 

десятилетий спустя в день 8 Марта стали отмечать 

уже достижения женщин разных стран мира. В 

современной России празднование Международного 

женского дня проводится как день всех женщин, 

олицетворяющих нежность, заботу, материнство, 

терпеливость и другие, исконно женские качества 

1-я неделя марта -утренник, 

посвящѐнный 

Международному 

женскому дню; 

выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестрѐнка») 

Музыкальный 

руководитель 

Все группы 

Всемирный день Земли и 

Всемирный день водных 

ресурсов 

21 марта с наступлением астрономической весны 

отмечается Всемирный день Земли, посвящѐнный 

«мирным и радостным Дням Земли» По традиции в 

этот день в разных странах звучит Колокол Мира. 

22 апреля - Международный день Земли. Его 

главный смысл - защита Матери-Земли от 

экологических катастроф и опасностей, связанных с 

хозяйственной деятельностью современных людей. 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов. Задача 

человечества в целом и каждого человека в 

отдельности - всеми возможными способами беречь 

пресную воду 

2 -я неделя марта праздник-эксперимен- 

тирование (с водой и 

землѐй); 

праздник «Да 

здравствует вода!»; 

дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом - 

Земля» 

Воспитатели 

Вс е  группы 



 

 

 

 

 

Мэфiащхьэтыхь Адыги отмечают черкесский Новый год – день 

весеннего равноденствия. Считается началом нового 

цикла и моментом пробуждения земли от зимы. 

Проводятся обряды, игры, блюда национальной 

кухни, танцы и тд. 

 21 марта игры, танцы, конкурс 

национальной кухни 

Все группы 

Международный день 

театра 

Международный день театра учреждѐн 27 марта в 

1961году в целях развития международного 

творческого театрального сотрудничества. Для 

зрителей театр - это волшебство, которое 

начинается, как правило, в дошкольном детстве.  

4-я неделя марта сюжетно-ролевая игра 

«Театр»; конкурс 

театрализованных 

представлений, 

знакомство с различными 

видами театров 

 

Воспитатели 

Все группы  

АПРЕЛЬ 

Международный день птиц Праздник с начала ХХ века приурочен ко времени 

начала возвращения птичьих стай с мест зимовок. 

Его главная цель - сохранение диких птиц, потому 

что мировое сообщество, к сожалению, располагает 

фактами варварского отношения к птицам Доброй 

традицией праздника является изготовление и 

развешивание «птичьих домиков» в ожидании 

прилѐта пернатых 

1 -я неделя апреля выставка «Птицы 

мира», «Птицы России 

и КБР» (лепка, 

рисование, 

аппликация); 

 «Птичья столовая» 

развешивание 

кормушек для птиц 

Воспитатели 

Вс е  группы 

Международный день 

детской книги 

В день рождения великого сказочника Ганса 

Христиана Андерсена в 1967 году весь мир начал 

отмечать Международный день детской книги. 

Адресовать именно детям свои произведения 

зарубежные писатели и поэты начали с ХУ11 века, 

российские - с начала XIX века. Книги для детей 

А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки, 

С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и др. - золотой 

фонд российской детской книги. 

2-я неделя апреля выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, 

родителей); 

экскурсия в библиотеку; 

встреча с детским 

писателем, 

Воспитатели 

Вс е  группы 



 

 

 

 

Всемирный день здоровья «Здоров будешь - всѐ добудешь», «Здоровье дороже 

богатства», «Здоровье растеряешь, ничем не 

наверстаешь» это только малая толика пословиц и 

поговорок, в которых отражено отношение народа к 

здоровью как главной ценности человеческой 

жизни. Всемирный день здоровья проводится с 1950 

года. Современное человечество отчѐтливо 

осознаѐт: границы между государствами условны, 

болезни одной страны через некоторое время 

становятся болезнями государств-соседей. Поэтому 

и бороться с ними надо сообща, всем миром 

3-я неделя апреля спортивный праздник 

(развлечение) 

Инструктор по 

ФИЗО 

Все группы 

День 

космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во всемирную 

историю наша страна навсегда вписана как 

покорительница Космоса. 12 апреля 1961 

г.Ю.А.Гагарин впервые совершил космический 

полет. С 1968 года российский День космонавтики 

перерос во Всемирный день авиации и 

космонавтики. В настоящее время небольшое 

количество стран может гордиться своими успехами 

в этой сфере, среди них, бесспорно, - Россия 

12 апреля просмотр видеофильма 

(о космосе, 

космических явлениях) 

сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Косми- 

ческий корабль»; 

конструирование 

ракеты, презентации, 

НОД 

Воспитатели 

Дошкольные 

группы 

Праздник весны и труда У Праздника весны и труда богатая история. Когда- 

то он назывался Днѐм труда, потом Днѐм 

международной солидарности трудящихся. Для 

простых граждан Российской Федерации он в 

течение многих десятилетий - Первомай.  

4-я неделя апреля Субботник, «трудовой 

десант» (уборка 

территории); 

природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»; беседа о 

профессиях 

Воспитатели  

Р о д и т е л и  

Вс е  группы 

МАЙ 



 

 

 

 

 

День Победы День Победы — праздник победы Красной 

Армии и советского народа над нацистской 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов. 

В День Победы во многих городах России 

проводятся военные парады и праздничные салюты, 

в Москве производится организованное шествие к 

Могиле Неизвестного Солдата с церемонией 

возложения венков, в крупных городах — 

праздничные шествия и фейерверки.В 2010-е годы 

широкое распространение получили шествия с 

портретами ветеранов — «Бессмертный полк». 

1 -я неделя мая Беседы, просмотр 

видеофильма, 

возложение цветов к 

памятникам погибших, 

участие в акции 

«Бессмертный полк», 

конкурс чтецов, 

музыкальные 

композиции, акции. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Все группы 

День музеев Международный день музеев празднуется во всѐм 

мире с 1977 года С 1992 года у Международного дня 

музеев своя тема, и Международный совет музеев 

всегда делает обзор связанных с данной темой 

мероприятий, делая их доступными для всех. 

Первые официальные празднования дня музеев как 

на территории Европы, так и Российской Империи с 

24 октября 1765 года. Именно с этого периода 

начинается активное просвещение населения. 

3-я неделя мая посещение музея 

онлайн; развлечение «В 

гостях у старинных 

вещей» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Все группы  

 

ИЮНЬ 

Международный день 

защиты детей 

Первое празднование Международного дня защиты 

детей состоялось в 1950 году. В нѐм приняли 

участие более 50 стран мира. От кого или от чего 

надо защищать детей? Ответ на этот вопрос звучит 

по-разному в разных странах мира - от голода, 

войны, эпидемий, насилия, жестокого обращения. 

Обладая такими же правами, как и взрослые, дети не 

всегда могут воспользоваться ими без помощи и 

поддержки общества 

1 июня  беседа, развлечение, 

досуг 

Педагогические 

работники 

Пушкинский день России 6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день 

рождения А. С.Пушкина и в его честь в течение 

1-я неделя июня конкурс чтецов, выставка 

рисунков 

 

Старший 

воспитатель 
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 многих десятилетий проводились праздники поэзии, 

с 1997 года (200-летнего юбилея поэта) празднуется 

Пушкинский день России 

  «Сказки Пушкина»; 

просмотр 

мультфильмов 

Воспитатели 

Дошкольные 

группы 

День России 12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство 

Российское, Российская империя, Союз Советских 

Социалистических Республик - так назывались в 

разные времена государства, на территории которых 

расположена Российская Федерация. День России, 

отмечаемый 12 июня, - символ нового государства, 

основанного на уважении, согласии, законе и 

справедливости для всех народов, населяющих его, 

гордости за Россию и веры в будущее россиян 

3-я неделя июня См. «День народного 

единства» 

Инструктор по 

ФИЗО 

Международный день 

друзей 

Современному человеку найти настоящего друга не 

просто. Деловые отношения, основанные на 

взаимной выгоде, всѐ больше вытесняют отношения 

дружеские, являющиеся нравственной ценностью 

сами по себе. 

Международный день друзей - праздник- 

напоминание о том, как важна в нашей жизни 

дружба 

4-я неделя июня конкурс плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; досуг 

«Дружба верная...»  

Воспитатели 

Ст а р ш и е  группы 

ИЮЛЬ 

Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

Всероссийский праздник, получивший название 

«День семьи, любви и верности», впервые прошѐл 8 

июля 2008 года. Его организатором стал Фонд 

социально-культурных инициатив 

2-я неделя июля Изготовление рисунков 

и поздравлений 

родителям 

Воспитатели 

Вс е  группы 

День рисования на асфальте Дети обожают рисовать рисунки мелками на 

асфальте и играть в нарисованные игры. Дети могут 

играть на асфальтовых дорожках и тротуарах, 

одновременно проявляя своѐ творчество и 

развиваясь физически. 

3-я неделя июля Рисунки на тему "Лето" 

или "Детство" 

Воспитатели 

Вс е  группы 
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