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Целевойразделпрограммы 

1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа (далее Программа) составлена для детей 

среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) на основе примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

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

Российской Федерации», с изменениями от31.07.2020№ 304-ФЗ«О 
внесенииизменений в федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»по вопросамвоспитания 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"; 

− Приказом 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 (Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.N1155); 

− КонституциейРФ,ст.43,72; 
− Конвенциейоправахребенка(1989 г.); 
− УставомМКОУ «СОШ №1"с.п.Анзорей; 
− Основнойобразовательнойпрограммойд / о  МКОУ"СОШ №1"с.п. 

Анзорей. 
 

Рабочая программа – нормативный документ дошкольного 
образовательного учреждения, характеризующий систему организации 
образовательной деятельности, разработанный на основе основной 
общеобразовательнойпрограммы,УставаМКОУ«СОШ №1» с.п. Анзорей, 
общеобразовательной программы реализуемой дошкольным образовательным 
учреждением, применительно к конкретной возрастной группе, с 
учетомФедерального образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО), национально-регионального компонента. 

 
1.1 Целиизадачиреализациипрограммы 
Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формированиеоснов 
базовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие психических 
ифизическихкачестввсоответствиисвозрастнымиииндивидуальными 
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особенностямидетей,подготовкакжизнивсовременномобществе,втомчисле 
формированиепредпосылоккучебнойдеятельности,обеспечениебезопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию удошкольников 
таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 
подход к решению различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 
ценностям, принятым в российском обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 
исследовательской, музыкальной, чтения и др. 

Рабочаяпрограммавыполняетследующиеосновныефункции: 
• Нормативную (рабочая программа-документ, на основе которого 

осуществляется контроль за прохождением программы); 
• Информационную (рабочая программа – позволяет получить 

представление о целях, содержании, последовательности изучения 
образовательной программы); 

• Методическую (определяет пути достижения планируемых результатов 
освоения образовательной программы дошкольного образования, 
используемые методы, образовательные технологии); 

• Организационную (рабочая программа определяет основные направления 
деятельности педагога и воспитанников, формы их взаимодействия, 
использование средств обучения). 

Задачирабочейпрограммы: 
• Дать представление о практической реализации компонентов 

Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО). 

• Определить содержание, объем и порядок изучения образовательной 
области с учетом целей, задач, специфики образовательного процесса 
дошкольного образовательного учреждения и контингента 
воспитанников. 

 
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 
• Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательногоотношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству. 

• Максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности; 
воспитательно-образовательного процесса; 

• Творческаяорганизациявоспитательно-образовательногопроцесса; 
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• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребенка; 

• Уважительноеотношениекрезультатамдетскоготворчества; 
• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
• Соблюдениепреемственности в работедетского садаи начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 
давление предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 
только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 
различных форм детской активности и инициативы. 

 
1.2 Принципыиподходыкформированиюпрограммы 
В основе организации образовательного процесса лежит комплексно – 

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а 
решение программных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в 
разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 
образования,обеспечивающаястановлениеличностиребенкаиориентирующая 
педагогов на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 
научной «Концепции дошкольного воспитания» о признании самоценности 
дошкольного периода детства. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 
линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности, реализация 
которого обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 
образовании, восполняетнедостатки духовно – нравственного и 
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 
мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора материала – его воспитательная ценность, 
высокий художественный уровень используемых произведений культуры 
(классической и народной - как отечественной, так и зарубежной), возможность 
развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 
детства. 

 
Программа«Отрождениядошколы»: 

• Соответствуетпринципуразвивающегообразования,цельюкоторого 
является развитие ребенка; 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости; 
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• Соответствуеткритериямполноты,необходимостиидостаточности; 
• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников; 

• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

• Предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей; 

• Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и между детским садом и 
начальной школой. 

 
1.3 Характеристикаособенностейразвитиядетей4-5 лет. 

 
В возрасте 4-5лет у детей в игровой деятельности появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дети начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 
начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, рта, носа, глаз, волос, иногда одежды и 
деталей. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей . 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 
болееразвитым.Ониоказываютсяспособныминазватьформу,накоторую 
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похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 
формыи из простых форм воссоздать сложные объекты. Дети способны 
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина, Совершенствуется 
ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольникимогутстроитьпосхеме,решатьлабиринтныезадачи.Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 
могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако приэтом 
им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 
совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 
Ж.Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
предъявитьтричерныкружкаисемьбелыхкружковизбумагииспросить: 
«Каких кружков больше – черных или белых?», большинство ответят , что 
белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?» 
ответ будет таким же больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируютсятакие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут придумать 
небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 
в памяти при выполнении каких- либо действий несложное условие. В среднем 
дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи и рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Речь детей при взаимодействии 
носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится 
внеситуативной. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 
становится важным его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 
на замечания, что представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделятся лидеры. 
Появляются конкурентность и соревновательность.Это важно для сравнения 
себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основныедостижениякконцусреднегодошкольноговозраста: 
• Развиваетсяигроваядеятельность; 
• Появляютсяролевыеигрысреальнымивзаимодействиями; 
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• Развиваетсяизобразительнаядеятельность; 
• Конструированиепозамыслуипланированием; 
• Развиваетсяобразноемышлениеивоображение 
• Развиваетсяпамять,внимание,речь,познавательнаямотивация; 
• Формируетсяпотребностьвуважениисосторонывзрослого. 

 
Индивидуальныеособенностидетей 

Общаячисленностьдетей-41 
 Пол инвалид ОВЗ Речевое 

развитие Ж М 
4-5лет 

Средняягруппа 
 

22 
 

19 
 

0 
 

0 
 

 
Содержаниеиреализацияпрограммызависитиотконтингента 

родителей. 
 

Сведенияосемьяхвоспитанников 
 

Полнаясемья 37 
Неполнаясемья 4 
Многодетнаясемья 12 
Проблемнаясемья 0 
Малообеспеченнаясемья 0 
Семья–опекун 0 

 
 

2. Планируемыерезультатыоснованияпрограммы(целевыеориентиры) 
 

2.1 Целевыеориентирыобразованиявраннемвозрасте. 
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
обуславливает необходимость определения результатов освоения 
образовательнойввиде целевых ориентиров . целевые ориентирыдошкольного 
образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 
ФГОС ДО и целях и задачах обозначенных в пояснительной записке к 
программе «От рождения до школы». Они даются для детей раннего возраста ( 
на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного 
возраста ( на этапе завершения дошкольного образования). 
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• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 
сними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами. 

• Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность. 

• Проявляетотрицательноеотношениекгрубости,жадности. 
• Соблюдаетправилаэлементарнойвежливости. 
• Владеетактивнойречью.Речьстановитьсяполноценнымсредствомобщения 

с другими детьми. 
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях. 
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 
• Проявляетинтереск окружающемумируприроды,с интересомучаствует в 

сезонных наблюдениях. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, стремится двигаться под 

музыку. 
• Проявляетинтерескпродуктивнойдеятельности(рисование,лепка,конструи

рование, аппликация). 
 

2.2 Целевыеориентирыобразованиявдошкольномвозрасте 
К целевым ориентирам для детейсредней группы следует отнести 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО как планируемые 
промежуточные результаты освоения основной образовательной программы 
ДОУ для детей от 4 до 5 лет (из ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры 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. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ 
конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с 
учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также 
особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в то 
числе детей- инвалидов. 

 
2.Содержательныйраделпрограммы 

 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

направлениямиразвитияребенка,представленнымивпятиобразовательных 
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областях:социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

 
1.1 Образовательнаяобласть 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения. 
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при 
неблаговидных поступках). Может проявить инициативу в оказании помощи 
товарищам, взрослым. Самостоятельно или после напоминания использует в 
общении « вежливые» слова. Умеет вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу. Эмоционально откликается на переживания 
близких взрослых, детей. Знает, что нельзя мешать взрослому, когда он занят, 
нужно уметь подождать. Умеет самостоятельно находить интересное для себя 
занятие. 

Основныецелиизадачи 
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 
и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 
ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 
детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребеноквсемьеисообществе,патриотическоевоспитание.Формирование 
образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
к сообществудетей и взрослых ворганизации; формирование гендерной, 
семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 
за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание.Развитие 
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 
труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 
труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 
ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 
дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 
человека. 

Формирование основ безопасности.Формирование первичных 
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 
осознанногоотношенияквыполнениюправилбезопасности.Формирование 
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осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 
представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способахповедения 
в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того,кто 
поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 
поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 
воспитанник,помогатькаждомуребенкукак можно чаще убеждатьсявтом,что он 
хороший, что его любят и пр.). Учить коллективным играм, правиламдобрых 
взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 
справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 
неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, 
прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени иотчеству, 
не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу. 

Организацияпрогулок 
В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети 

проводят на воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное 
учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая 
продолжительностьпрогулки–до4часов.Толькотемпературавоздуханиже- 
15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения 
прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке 
прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на участке детского 
сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например: 
зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся 
знакомствомсостроениемшишки,семенамиели,показомособенностейшишек 
- пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) 
раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена; воспитатель 
рассматривает с детьми шишки на улице, предлагает потрогать их, погладить, 
понюхать; предлагает детям вместе с родителями в выходные дни рассмотреть 
выброшенные на улицупосле Нового года елки, понять, чем они отличаются от 
тех, что остались не срубленными, посочувствовать им. 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными 
явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель может 
разнообразитьприемынаблюдения,поддерживаяудетейактивныйинтереск 
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природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети 
показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют 
достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, которых 
дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 
характерным признакам (воробьи, маленькие, серые или серо-коричневые, 
летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее 
воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических 
упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей, 
совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; 
развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 
самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 
сверстниками. 

Утренняя прогулка - наиболее благоприятное время для проведения 
подвижных игр и физических упражнений. Они подбираются в зависимости от 
предшествующей работы в группе, их количество и продолжительность 
различны в течение недели. Так, в дни проведения физкультурных занятий в 
зале на прогулке организуется одна подвижная игра и какое-либо физическое 
упражнение. Их продолжительность в средней группе составляет 10-15 минут. 
В те дни, когда физкультурные занятия не проводятся, планируется подвижная 
игра, спортивное упражнение и упражнения в основном виде движений. Их 
продолжительность в средней группе составляет 20-25 минут. 

 
Ребеноквсемьеисообществе,патриотическоевоспитание 

Образ Я.Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 
прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 
взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 
игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 
группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 
одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 
уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные 
гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 
женственные). 

Семья.Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 
дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад.Продолжать знакомить детей с детским садом и его 
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 
учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с 
традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как очлене 
коллектива,развиватьчувство общности сдругимидетьми. Формировать умение 
замечать изменения в оформлении группы и зала,участка детского сада 
(каккрасивосмотрятсяяркие,нарядныеигрушки,рисункидетейит.п.). 
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Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 
созданию ее символики и традиций. 

Родная страна.Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 
рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представленияо 
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 
которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
Культурно-гигиеническиенавыки.Продолжатьвоспитыватьудетей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 
привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 
загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 
расческой,носовымплатком;прикашлеичиханииотворачиваться,прикрывать рот 
и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 
умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 
правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 
полоскать рот после еды. 

Самообслуживание.Совершенствоватьумениесамостоятельноодеваться, 
раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью 
взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 
стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно, готовить 
свое рабочее место и убирать его послеокончания занятий рисованием, лепкой, 
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд.Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное от- 
ношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 
стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять 
индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов 
своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 
воспитателя о распределении коллектив - ной работы, заботиться о 
своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 
оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 
поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада:убирать 
на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 
книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных 
по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 
тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 
ножи). 

Труд в природе.Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 
воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и 
осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике 
(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 
время;кподкормкезимующихптиц.Формироватьстремлениепомогать 
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воспитателю приводить в поря- док используемое в трудовой деятельности 
оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых.Знакомить детей с профессиями близких 
людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 
родителей. 

Формированиеосновбезопасности 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать 
элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 
растениями,оправилахповедениявприроде.Формироватьпонятия: 
«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить сопасными 
насекомыми и ядовитыми растениями. Безопасность на дорогах. Развивать 
наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 
сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», 
«дорога», «перекресток», «остановка общественного 
транспорта»иэлементарнымиправиламиповедениянаулице.Подводитьдетей к 
осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.Уточнять 
знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 
различными видами городского транспорта, особенностями их 
внешнеговидаиназначения(«Скораяпомощь»,«Пожарная»,машинаМЧС, 
«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного 
движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 
безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 
жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 
бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять 
умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведенияс 
незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 
возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 
Вконцегодаребеноксреднейгруппыможет знать: 

Ориентирован в том, что машины движутся по проезжей части улицы 
пешеходы идут по тротуару. Знает о назначении светофораи всех его сигналов, 
хорошо ориентируется в пространстве. Имеет представления о видах 
транспорта, об особенностях их пер движения. Имеет представления о 
назначении специализированного транспорта: пожарной машины, милицейской 
машины, скорой помощи. Умеет себя правильно вести во всех видах 
общественного транспорта. Знает, какие правила безопасного поведения 
необходимо соблюла' на дороге. Ориентирован в том, что движение машин 
может быть односторонним и двусторонним и проезжая часть улицы при 
двустороннем движении может разделяться линией. Знает о том, что на дороге 
есть «островок безопасности» и имеет представления о его назначении . Знает,в 
каком городе живет и какой у негоадрес. Знает безопасный путь от детского 



16  

сада домой. Ориентирован в том, что на дорогах расположено много дорожных 
знаков. Знает и объясняет назначение таких дорожных знаков, как 
«Пешеходный переход», «Подземный переход «Надземный переход», 
«Двустороннеедвижение»,«Дети». 

 
1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности. 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. Самостоятельно обследует предметы, используя 
знакомые и новые способы, активно применяя все органы чувств (осязание, 
зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). Способен 
использовать простые схематические изображения для решения несложных 
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Начинаетпроявлятьсяобразноепредвосхищение. 
Основные цели и задачи. 
Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действии, 
становления сознания: развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе и др.) 

 
Формированиецелостнойкартинымира 

Ознакомление с миром природы.Расширять представления детей о 
природе. Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с 
золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 
(волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями 
класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 
передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 
который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять 
представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 
коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и 
др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 
смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 
ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, 
береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 
Организовыватьнаблюдениязаптицами,прилетающиминаучасток(ворона, 
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голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 
представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 
растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в 
природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения Осень.Учить детей замечать и называть изменения 
в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 
корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 
отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима.Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 
зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 
зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в 
мороз вода превращается в лед, сосульки; леди снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 
лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна.Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 
весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, 
что весной зацветают многие комнатные растения. Формироватьпредставления 
о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать 
за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и 
цветниках. 

Лето.Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 
голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 
купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представления 
детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что 
летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 
подрастают детеныши. 

Кконцугодадетимогут: 
• Называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, 

на участке на улице; знать их назначение, называть свойства и качества, 
доступные для восприятия и об следования. 

• Проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не 
имеют) возможности видеть. 

• С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; 
активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в 
частности, направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей 
(взрослого, ребенка). 

• Уметьрассказыватьосвоемродномселе. 
• Рассказыватьожеланииприобрестивбудущемопределеннуюпрофессию 

(стать милиционером, пожарным, военным и т. п.). 
• Участвоватьвнаблюдениях зарастениями,животными,птицами, рыбами 

ивпосильномтрудепоуходузаними;делитьсясвоимипознаниямио 
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живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться 
кживымсуществам,невредитьим(некормитьсобакусладостямиит. п.). 

 
Формированиеэлементарныхматематическихпредставлении 

• Количество и счет.Дать детям представление о том, что множество 
(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 
цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 
равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не при- бегая 
к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, од- ни — 
красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 
синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить 
считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 
одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное 
ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три 
кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 
3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить 
правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 
Формироватьпредставление оравенствеинеравенствегруппнаосновесчета: 
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные 
группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 
предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 
добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 
поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 
елочку,ихсталотоже2. Елочекизайчиковсталопоровну:2и2»).Отсчитывать 
предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 
пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета 
устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда 
они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

• Величина.Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 
величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 
толщинепутем непосредственногоналожения или приложения ихдруг к другу; 
отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — 
короче,шире — уже,выше — ниже,толще — тоньшеилиравные(одинаковые) по 
длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум 
признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 
короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 
предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 
определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 
величины.Вводитьвактивнуюречьдетейпонятия,обозначающиеразмерные 
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отношенияпредметов(эта(красная)башенка—самаявысокая,эта(оранжевая) 
— пониже,эта(розовая) —ещениже,аэта(желтая)—самаянизкая»ит.д.). 

• Форма.Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 
квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 
фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 
(наличиеилиотсутствие углов,устойчивость, подвижностьидр.). Познакомить 
детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 
большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник).Учить соотносить форму предметов с известными 
геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 
окно, дверь — прямоугольник и др. 

• Ориентировка в пространстве.Развивать умения определять 
пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 
дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 
пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 
березка растет далеко). 

• Ориентировка во времени.Расширять представления детей о частях 
суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 
вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 
Кконцугодадетипятилетмогут: 

• Различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их 
характерные особенности (цвет, форму, величину). 

• Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 
всего?». 

• Сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов 
(составления пар). 

• Раскладывать 3 – 5 предметов различной величины (длины, ширины, 
высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине 
каждого предмета в ряду. 

• Различать иназывать треугольник, круг, квадрат, прямоугольник;шар, 
куб, цилиндр; знать их характерные отличия. 

• Находитьвокружающейобстановкепредметы,похожиеназнакомые 
фигуры. 

• Определятьнаправлениедвиженияотсебя(направо,налево,вперед,назад, 
вверх, вниз). 

• Различатьлевуюиправую руки. 
• Определятьчастисуток. 

 
1.3 Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» 
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Развитие речи. 
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 
речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. Понимает и 
употребляетслова –антонимы; умеетобразовыватьновыесловапо аналогии со 
знакомыми словами. Понимает и употребляет в своей речи слова, 
обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 
характеристики. Умеет выделять первый звук в слове. Может рассказать о 
содержаниисюжетнойкартины,описатьпредмет,составитьрассказпокартине, 
пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Основные цели и задачи .Развитие свободного общения с взрослыми и 
детьми,овладениеконструктивными способами исредствами взаимодействияс 
окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 
речи, связной речи - диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению: 
развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. 

«Коммуникация» 
Направление «Коммуникация» включает в себя занятие по развитию речи, 

которое проводится 1 раз в неделю. 
Занятияпоразвитиюречивключаютвсебя: 
- заучиваниестихотворений; 
- составлениерассказаобигрушке; 
- обучениерассказываниюпокартине; 
-звуковуюкультуруречи. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 
грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Целевым ориентиром направления «Коммуникация» является овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми. Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

-развитиесвободногообщениясдетьмиивзрослыми; 
-развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи- 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности; 

-практическоеовладениевоспитанникаминормамиречи. 
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Художественнаялитература 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 
используя разные приемы и педагогические ситуации,правильно воспринимать 
содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе 
ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 
становлению личностного отношения к произведению. Поддерживатьвнимание 
и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по 
формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 
иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 
книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 
рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками,оформленными 
Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Кконцугодадетисреднейгруппымогут: 
• Высказатьжеланиепослушатьопределенноелитературноепроизведение. 
• Синтересомрассматриватьиллюстрированныеизданиядетскихкниг. 
• Назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под 

контролем взрослого выбрать с помощью считалки водящего. 
• С помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие 

сказки. 
Дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли 

произведение?», «Кто особенно понравился и почему?», «Какой отрывок 
прочитать еще раз?». 

 
1.4 Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Приобщение к искусству. 
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности. Проявляет интерес к 
посещению выставок, спектаклей. Проявляет эмоциональную отзывчивость на 
произведения изобразительного искусства, красоту окружающих предметов, 
объектов природы, испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, 
аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. 

Основныецелиизадачи. 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира,произведениям искусства: воспитание интереса к 
художественно – творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений,воображения, художественно- творческих 
способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- 
модельной, музыкальной и др.) 
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Изобразительнаядеятельность. 
Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 
коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 
лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, 
по диагонали; вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно 
срезатьи закруглять углы. Умеет сгибать прямоугольный лист бумагипополам. 
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящее из нескольких 
частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Конструктивно- модельная деятельность. Умеет использовать 
строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен 
преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. Способен 
конструировать по собственному замыслу. При создании построек из 
строительного материала может участвовать в планировании действий, 
договариваться, распределять материал, согласовывать действия исовместными 
усилиями достигать результата. Умеет считать с интересами товарищей. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти. 

Воспитание интереса к музыкально- художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 
Кконцугодадетимогут: 

Выделять выразительные средства дымковской и филимоновскойигрушки, 
проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании: 
• изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 
карандашей,красок(гуашь),фломастеров,цветныхжирныхмелковидр. 

• передаватьнесложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 
располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и 
филимоновскойросписи. 

В лепке: 
• создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 
приемов. 

В аппликации: 
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• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 
(квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из 
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

• аккуратнонаклеивать изображенияпредметов, состоящихиз нескольких 
частей. 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по 
собственному желанию. 

• составлятьузорыизрастительныхформигеометрических фигур. 
 

Ребенок на пятом году жизни достаточно самостоятельный и 
инициативный. У него активно развиваются мелкая моторика, глазомер. 
Движения рук уже более точные, ловкие, что помогает ему овладевать умением 
мастерить. У ребенка возникает интерес к качеству своего труда; он начинает 
осознанно стремиться к соблюдению определенных требований,предъявляемых 
воспитателем (последовательность операций, использование разных способов 
конструирования), проявляет желание овладеть теми или иными навыками и 
охотно упражняться в конструировании. Ребенок уже в состоянии 
устанавливать понятные ему причинно-следственные отношения. У него 
быстро совершенствуются все психические процессы, и особенно память. 

Возрастает потребность малыша в деловом общении, развивается 
конструктивное творчество, воображение. Ребенок уже может представить себе 
то, что отсутствует перед его глазами или никогда не встречалось в его опыте. 
Он активно фантазирует, мыслит, воспроизводит невидимые части предметов, 
представляет будущие конструкции, создает замыслы, ищет способы 
воплощения. 

Правильное руководство детской деятельностью позволяет педагогу 
преодолевать трудности и вести целенаправленную работу по развитию 
конструктивных способностей дошкольников. 

 
1.5 Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» 

Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни. 
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 
кашле). Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 
столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). Знаком с 
понятиями «здоровье» и «болезнь». Обращается за помощью к взрослым при 
заболевании, травме. Имеет элементарные представления о некоторых 
составляющих здорового образа жизни: правильном, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил, гигиены. 

Знаетопользеутренейзарядке,физическихупражнениях. 
Основные цели и задачи. 

 
Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни. 

Формированиеудетейначальныхпредставленийоздоровомобразежизни. 
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Физическаякультура. 
Антропометрическиепоказатели(рост,вес)внорме. 
Владеет в соответствии с возрастомосновными движениями. Проявляет 

интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. Пользуется 
физкультурным оборудованием вне занятий ( в свободное время). Принимает 
правильноеисходноеположениеприметании;можетметатьпредметыразными 
способами правой и левой рукой. Отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 
подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеетстроится 
по одному, парами, в круг, в шеренгу. Может самостоятельно скользить по 
ледяным дорожкам (длина 5м.).ориентируется в пространстве, находит левуюи 
правую стороны. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 
грациозность, пластичность движений. 

Кконцупятогогодадетимогут: 
• ходитьибегать,соблюдаяправильнуютехникудвижений. 
• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, 
колениипальцыног,настопыиладони;наживоте,подтягиваясьруками. 

• принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 
приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см. 

• ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное 
исходное положение при метании, метать предметы разными способами 
правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз 
подряд. 

• выполнятьупражнениянастатическоеидинамическоеравновесие. 
• строитьсявколоннупоодному,парами,вкруг,шеренгу. 
• скользитьсамостоятельнополедянымдорожкам(длина5 м). 
• ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполнятьповорот переступанием, подниматься на горку. 
• кататьсянадвухколесномвелосипеде,выполнятьповоротынаправо, налево. 
• ориентироватьсявпространстве,находитьлевуюиправуюсторону. 
• придумыватьвариантыподвижныхигр,самостоятельноитворчески 

выполнять движения. 
• выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 
 

2.Частьрабочейпрограммыформируемаяучастниками 
образовательных отношений. 

2.1.Особенностиобразовательнойдеятельностиразныхвидови 
культурных практик. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования одним из основных 
принциповдошкольногообразованияявляетсяучетэтнокультурнойситуации 
развития детей. 

http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
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Восновеэтогопринципалежатидеинароднойпедагогикииэтнопедагогики, 
которые являются составной частью общей духовной культуры народа. 

Этнокультурная и социокультурная ситуациинеразрывно связаны 
между собой и обязательно учитываются при проектировании образовательной 
деятельности. Задачи приобщения к культуре, традициям, фольклору, языку 
своегонародадолжныбытьвключенывовсеобразовательныеобластиразвития 
ребенка. 
2. Частьрабочейпрограммы,формируемаяучастниками 

образовательных отношений. 
Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальным 

программам представлено в методических пособиях, в работе с детьми второй 
младшей группе применяются следующие парциальные программы: 

 
Парциальная программа Методическоеобеспечение 

региональнаяпрограмма «Анэбзэ»АцкановаР.М. 

программа художественного- 
эстетического воспитания, 

обученияиразвитиядетей2-7 
лет 

«Цветныеладошки»И.А. Лыкова. 

 
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. 
Использоватьзнания о родном крае в игровойдеятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 
традициямКабардинцев стремление сохранять национальные 
ценности. 

Познавательное 
развитие 

Приобщатьдетейкисториикрая.Формироватьпредставленияо 
традиционной культуре родного края через ознакомление с 
природой. 
ДатьэлементарныезнанияогеографииКБР(местонахождение 
республики, карта КБР, административное деление, столица, 
природно-климатические зоны); 
Знать символику КБР и г.Нальчика (флаг, герб, гимн); 
Рассказать об особенностях традиционной национальной 
материальнойкультурынародовКБР(предметыбыта,посуда, 



26  

 национальнаякухня); 

Речевоеразвитие Развиватьречь,мышление,первичноевосприятиедиалектной 
речичереззнакомствоскультуройКБР. 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Приобщатьдетей младшего дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; воспитыватьлюбовь в 
родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 
хороводов, традиций Кавказа. 
ПознакомитьспроизведениямидлядетейкомпозиторовКБР 
(Хаупа, Карданов и др.); 
Познакомитьснароднымимузыкальнымиинструментами: 
пшынэ, шикапшина, бжамий и др.; 
Формировать практические умения по приобщению детей 
старшего дошкольного возраста к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическоеразвитие Развивать эмоциональную свободу, физическуювыносливость, 
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы КБР 
Познакомитьс доступными подвижными и настольнымииграми 
и обучение игре в них «Подкинь шапку», «Всадники», 
«Адыгскиешашки»,«Нарды»и др.); 

 

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. 

Путиреализациинационально-региональногокомпонентавучреждении: 
• Интегрирование национально-регионального компонента в 

образовательных областях (социально-коммуникативное, речевое 
развитие); 

• Обучениекабардинскомуязыку; 
 

Декоративно- 
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы. 

Цель: Развивать культуру ребѐнка, как основу любви к Родине, в 
процессе приобщения к декоративно-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: Формироватьзнанияобархитектуре,еѐособенностях. 
Задачи: - Рассказать о достопримечательностях родного села. 
- Научить определять своеобразие конструкции зданий и 
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 архитектурныхсодержаний,называтьихдетали. 
- Повышать познавательную активность и эмоциональную 
отзывчивость. 
- Учить отражать знания и впечатления в художественно - 
продуктивной, конструктивной, игровой деятельности. 

Театр Цель: Повышатькультурусредствамитеатральногоискусства. 
Задачи: - Познакомить с театральной деятельностью родной 
республики. 
- Формироватьиобогащатьпредставленияотеатреижанрах 
театрального искусства. 
- Обучатьтехникеинсценировкиитворческойимпровизации. 
- Создаватьусловиядлядетскойтеатрализованнойдеятельности. 

Музей Цель: Приобщатькмузейнойкультуре. 
Задачи: - Познакомить с музеями школ. 
- Учитьбережно,относитьсяккультурнымценностямисоблюдать 
правила поведения в музее. 
- Создатьусловиядляотражениявпечатленийотпосещениямузеяв 
разных видах деятельности 
- Стимулироватькповторнымпосещенияммузеевивыставок. 

Музыка Цель:Развиватьэмоциональныйотклик впроцессеознакомленияс 
музыкальной культурой Кабардино-Балкарии. 
Задачи: - Воспитывать любовь к родному краю на основе 
музыкального фольклора. 
-
Знакомитьсразнымижанраминародноготворчества(сказки,песенки,хоров
оды,пословицы,игры),створчествомкомпозиторов 
Кабардино-Балкарии. 

Живопись Цель:Приобщатькживописина основе произведенийрегиональных 
мастеров. 
Задачи:-Развиватьинтерескискусствухудожниковкабардинцеви 
балкарцев. 
- Учитьпониматьсодержаниекартин. 
- Воспитывать умение эстетически переживать и наслаждаться 
красотой авторских произведений. 
- Активизироватьинтерескпрофессиихудожника. 

Литература Цель: Формировать интерес к творчеству писателей Кабардино- 
Балкарии. 
Задачи: - Знакомить с жизнью и творчеством кабардинских писателейи 
писателейКабардино-Балкарии. 
- Развивать устную речь и активизировать речь через чтение книг, 
прослушивание магнитофонных записей, сбор иллюстрированного 
материала. 

Пути реализации программы художественного-эстетического воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 
осуществляется один раз в неделю во второй половине дня в виде кружковой 
деятельности. 

 
2.1. Особенностиобразовательнойдеятельностиразныхвидови 

культурных практик. 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

направлениямиразвитияребенка,представленнымивпятиобразовательных 
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областях: социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно- эстетическое и физическое развитие. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практикахвоспитателем 
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и 
детей ( сюжетно- ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоения детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. В средней группеиспользуется следующие виды 
культурно – досуговойдеятельности: 

• Отдых – прогулки детей, самостоятельные занятия физическими 
упражнениями, спортивный отдых, игровая деятельность, 
непринужденная беседа с педагогом или взрослым, просмотр 
иллюстраций в книжном уголке. 

• Развлечения- концерты, народные игры, спортивные и театрализованные 
представления. 

• Праздники - международные: 8 Марта, День защиты детей, День победы; 
государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества; 
народные и фольклорные: «Осень разноцветная», «Праздник весны». 

• Творчество - разные виды культурно – досуговой деятельности в 
дошкольных образовательных учреждениях, кружках. 

 
2.2. Способынаправленияподдержкидетскойинициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в донном возрасте 
является познавательная деятельность, расширение информационного 
кругозора, игровая деятельность со сверстниками . 

Дляподдержкидетскойинициативывзрослымнеобходимо: 
• Способствоватьстремлениюдетейделатьсобственныеумозаключения, 
• Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 
• Создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 
• Принеобходимостиосуждатьнегативныйпоступокребенкасглазуна глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 
• Недопускатьдиктата,навязыванияввыборесюжетныхигр; 
• Обязательноучаствоватьвиграхпоихприглашениювкачествепартнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. 
• Привлекатьдетейкукрашениюгруппыкразличныммероприятиям; 
• Побуждатьдетейформироватьивыражатьсобственнуюэстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
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• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться наих 
желание во время занятий; 

• Читатьирассказыватьдетямпоихпросьбе,включатьмузыку. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять в соответствии с собственными интересами является 
важнейшим источником эмоционального благополучияребенка в детском саду. 
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня. 

 
Психолого-педагогическиеусловияреализациипрограммы: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного,доброжелательногоотношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

• защитадетейотвсехформфизическогоипсихическогонасилия; 
 

Всевидыдеятельностиосуществляютсявформесамостоятельной 
инициативной деятельности: 

• Самостоятельныесюжетно-ролевые,режиссерскиеитеатрализованные игры; 
• Развивающиеилогическиеигры; 
• Музыкальныеигрыиимпровизации; 
• Речевыеигры,игрысбуквами,звукамиислогами; 
• Самостоятельнаядеятельностьвкнижномуголке; 
• Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 
• Самостоятельныеопытыиэксперименты. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, обеспечиваются условия 
дляразвитиядетскойсамостоятельности,инициативы,творчества.Создаются 



30  

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 
педагог ставит перед ними все долее сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольногообразовательногоучреждениясемьямивоспитанников. 
Цель:объединениеусилийсемьиидетскогосададлявоспитанияи развития 

дошкольника. 
Задачи: 

• Распространятьпедагогическиезнаниясредиродителей; 
• Оказатьпрактическуюпомощьввоспитаниидетей; 
• Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации 
воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания партнерских 
отношений с воспитателями по решению задач воспитания ребенка. 

Педагогическоепросвещениеродителей. 
Перспективныйпланвзаимодействиясродителями 

 
 

М
ес

яц
 Совместные 

мероприятия 
Стендовые 
консультации 

Индивидуальны 
е консультации 

Игра недели 

Се
нт

яб
рь

 

Родительское 
собрание 
«Знакомство» 
Изготовление 
уголка по 
пожарной 
безопасности. 
(Совместная 
работа 
воспитателей и 
родителей) 

«Психологическ
иеи возрастные 
особенности 
детей среднего 
дошкольного 
возраста» 

«Каквоспитывать 
у детей 
самостоятельност
ь» 

Игрыподорогев 
детский сад. 

О
кт

яб
рь

 Праздник Осени. 
Организация 
конкурса поделок 
из природного 
материала 

«Особенности 
речидетей4-5 
лет» 

«Роль семьи в 
воспитании 
детей». 

Игрынаразвитие 
речи. 
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Н
оя

бр
ь 

Конкурс «Лучший 
уголок НРК» 
Выставка детских 
рисунковкоДню 
Матери(совместная
работа отцов и 
детей) 

Памятка для 
родителей: «Что 
нельзя и что 
нужно делатьдля 
поддержания 
интересадетейк 
познавательному 
экспериментиров
анию» 

«Игрушки в 
жизни ребѐнка» 

«Игровые 
упражнения на 
развитие мелкой 
моторики» 

Д
ек

аб
р Участие родителей 

в оформлении 
группы к Новому 
году. 

«Безопасность 
детей в 
новогодние 
каникулы» 

«Зимниеигрыи 
развлечения» 

Новогодниеигры. 

Ян
ва

рь
 

Консультация 
«Осторожно 
гололед!» 

«Зимние 
травмы» 

«Укрепляем 
иммунитет» 

«Чегонестало», 
«Добавьслово», 

Ф
ев

ра
ль

 

Спортивно- 
музыкальный 
праздниккоДню 
защитника 
Отечества 

«Воспитание 
ребѐнка- роль 
отца» 

«Как вырастить 
защитника» 

«Чтояслышу», 
«Запомни 
картинки» 

М
ар

т 

«8марта,праздник 
наших мам». 
«Огороднаокне». 

«Весна идѐт, 
весне дорогу!» 

 «Чтолишнее?» 
«Скажи маме 
добрые слова» 

А
пр

ел
ь 

Организация 
досуга « День 
здоровья». 

«Активность 
ребѐнка- залог 
его здоровья» 

«Ребенок и 
дорога. Правила 
поведения на 
улицах города». 

«Я положил в 
мешок», «Веселая 
мозаика», 
«Пантомима». 



32  

М
ай

 

Изготовлениепапки
передвижки 
«9мая». 

Итоговое 
родительское 
собрание 

«Чем заняться 
детям летом?» 

«Как снять 
сильное нервное 
возбуждение у 
ребѐнка» 

«Третийлишний», 
«О чемеще 

так говорят», 
И

ю
нь

 «Подари улыбку» 
ко дню защиты 
детей 

  «Да и нет не 
говорите» 

 

Системавзаимодействиясродителямивключает: 
• ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
• ознакомлениеродителейссодержаниемработыДОУ,направленнойна 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 
обучениеконкретнымприемамиметодамвоспитанияиразвитияребенкав 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 
и открытых занятиях. 

 
Материально-техническоеобеспечениепрограммы, 
обеспеченностьметодическимиматериаламиисредствамиобученияи 

воспитания 
Материально техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 
• соответствуетсанитарно-эпидемиологическимправиламинормативам; 
• соответствуетправилампожарнойбезопасности; 
• представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 
• представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 
• оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, 

оснащением. 
В групповой ячейке создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 
созданию предметно-развивающей среды. Созданы условия для всестороннего 
развития ребенка. Оборудованы в соответствии с современными требованиями 
и оснащены методическими и дидактическими пособиями: 

 
Группа имеет свой игровой участок на территории ДОУ. 
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Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны 
оборудованы согласно санитарных правил и нормативов. При создании 
предметно-развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные 
особенности детей. Группа постепенно пополняется современным игровым 
оборудованием, современными информационными стендами. Предметно- 
развивающая среда способствует развитию ребенка по всем направлениям.Все 
базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные 
условия для полноценного физического, познавательного, речевого, социально- 
коммуникативного, художественно-эстетического развития детей. 
Расположениемебели и пособийобеспечиваетребенкупостоянный визуальный 
контакт со взрослыми. 

Группа оснащена необходимой методической литературой и 
литературными произведениями различных фольклорных жанров для 
использования в работе с дошкольниками. Микросреда включает совокупность 
образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с 
учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 
обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 
активности детей. Все это позволяет организовывать работу по сохранению и 
укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического 
климата в детском коллективе, а также по всестороннему развитию каждого 
ребенка. В групповой комнате имеется спортивный уголок с необходимым 
спортивным оборудованием. 

В образовательном процессе используются имеющиеся в ДОУ 
необходимые технические и информационно-коммуникативные средства 
обучения, такие как музыкальный центр, компьютер, принтер,DVD- 
проигрыватель, музыкальные инструменты. Своевременно оформляются и 
обновляются стенды с информацией для родителей. 

 
2.4Содержаниеиндивидуальнойкоррекционнойдеятельности. 

Для работы в ДОУ педагогам необходимо знать особенности детей с ОВЗ. 
У каждой категории детей с ОВЗ есть общие особенности, но вместе с тем, у 
каждого ребенка могут быть и индивидуальные дополнительные особенности. 
Для успешной реализации адаптированной образовательной программы с 
такими детьми, необходимо учитывать при организации образовательного 
процесса все их специфические проявления. 

Коррекционно-педагогическаяработасдетьмисОВЗстроитсяс 
учетом следующих принципов: 
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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. 

Наблюдениезадинамикойпсихоречевогоразвития 
Сочетаниеразличныхвидовиформкоррекционно-педагогическойработы 
Тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

 
Содержаниепсихолого-педагогическойработысдетьмисОВЗпо 

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 
Формироватьумениесоставлятьгруппуизоднородныхпредметов Учить 
различать понятия один - много 
Учитьнаходитьодинпредметвокружающейобстановке 
Учитьразличатьживотных,подражаязвукам,которыеонииздают Учить 
наблюдать за птицами, подкармливать их в зимний период 
Развиватьумениеотличатьовощи(помидор,огурец,морковь),фрукты (яблоко, 

лимон, груша) 
Познакомить с временами года, формировать представления о 

характерных особенностях погоды (зимой -холодно, летом -жарко). 
Диагностическиймодуль 

Цель: своевременное выявление детей, нуждающихся в 
специализированной помощи; ранняя диагностика отклонений в развитии и 
анализ причин трудности в адаптации; комплексный сбор сведений о каждом 
воспитанникеисоставлениепсиходиагностическихтаблицдлясвоевременного 
оказания психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственн 
(направлен результаты деятельности,  ые 
ия  мероприятия   
деятельност     
и)     

Медицинскаядиагностика 
Определить Выявление Изучениеистории  Воспитатель 
состояние состояния развитияребенка, беседа  Медицинский 
физического физическогои сродителями,  работник 
и психического наблюдениевоспитателя Сентябрь  
психическог здоровья детей. анализработдетей   
о здоровья     
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детей     
Психолого-педагогическаядиагностика 

Первичная 
диагностика 
для 
выявления 
«группы 
риска» 

Созданиебанка 
данных , 
нуждающихсяв 
специализирова
нной помощи 

Наблюдение, 
психологическое 
обследование; 
анкетирование 
родителей,беседыс 
педагогами 

При 
приеме 
документ 
ов 

 
Заведующий 
Педагог- 
психолог 

Углубленная 
диагностика 
и создание 
психо- 
диагностичес
кихтаблиц 

Индивидуальная 
диагностика 
умственного 
развития 
воспитанников 
для получения 
объективных 
сведений о 
детях я на 
основании 
диагностической 
информациидля
создание 
диагностических 
"портретов" 
воспитанников 

Диагностирование 
Проведениеразличных 
методик в целях 
обследования 
обучающихся 
(индивидуальными и 
групповымиформами 
деятельности) 

Заполнение 
психодиагностически
х таблиц. 

Втечение 
года 

Педагог- 
психолог 

Проанализир
оватьпричин
ы 
возникновени
я 
трудностейв 
воспитаниии 
обучении 
воспитанник 
ов( 
индивидуаль
ных и 
групповых. 

Выбор 
индивидуальной 
образовательной 
траектории для 
решения 
имеющихся 
проблем 

Подборадаптированной 
программы. 

Втечение 
года 

Педагог- 
психолог 
Воспитатель 

Социально–педагогическаядиагностика 
Определить 
уровень 
организован 
ности 
ребенка; 
уровень 
знаний 

Получение 
объективной 
информацииоб 
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 

Воспитатель 
Педагог - 
психолог 

Диагностика умственного развития выступает как обязательный этап и 
средстводлярешенияцелогокомплексапрактическихпроблем возникающихв 
детском саду. 
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III.Организационныйраздел 
1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников. 
При организации воспитательно– образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегаяперегрузки 
детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму». Правильный распорядок дня – это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 
распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. Следует стремится к тому, чтобы приблизить режим дняк 
индивидуальным особенностям ребенка. 

Согласно СанПиН, количество занятий с детьми в дошкольномучреждении 
не регламентируется; регламентируется лишь длительность образовательной 
нагрузки. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия по физическому развитию организуются не менее 3 раз в неделю, 
по 20 минут каждое. 

Занятия по дополнительному образованию для детей дошкольноговозраста 
не допустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 
сон. 

В соответствии с СанПиН, рекомендуемая суммарная продолжительность 
ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. Продолжительность прогулки 
определяется дошкольной организацией в зависимости от климатических 
условий. 

 
2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения. 
Примерныйраспорядокдня. 

 
Режимныемоменты Время 

Приемдетей,самостоятельнаядеятельность,игры 7.00-8.20 
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Утренняягимнастика 8.20-8.25 

Подготовкакзавтраку,завтрак 8.25-8.50 

Самостоятельнаядеятельность,игры 8.50-9.10 

Организованная детская деятельность (НОД), занятия со 
специалистами 

9.10-10.30 

Подготовкакпрогулке,прогулка 10.30-12.20 

Возвращениеспрогулки,игры,самостоятельнаядеятельность 12.20-12.30 

Подготовкакобеду, обед 12.30-13.00 

Подготовкакосну,дневнойсон 13.00-15.00 

Подъем,воздушныепроцедуры, игры 15.00-15-25 

Подготовкакполднику,полдник 15.25-15.50 

Организованнаядетскаядеятельность,игры,самостоятельная 
деятельность 

15.50-16.30 

Подготовкакпрогулке,прогулка 16.30-17.50 

Возвращениеспрогулки,самостоятельнаядеятельность,игры, уход 
детей домой 

17.50-19.00 

 

3. Особенноститрадиционныхпраздников,событий,культурно-массовых 
мероприятий. 

 
Наличиетрадиционныхсобытий,праздников,мероприятийвдетскомсаду 

– является неотъемлемой частью в деятельности группы, что способствует 
повышению эффективностивоспитательно – образовательного процесса и 
создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

В течение учебного года планируются мероприятия в соответствии с 
календарными праздниками российского, международного и регионального 
значения, которая описано в календарно - тематическом планировании 
воспитательной работы (приложение к рабочей программе). 

 
4. Особенностиорганизацииразвивающейпредметно-пространственной 
среды. 

Одним из важнейших условий воспитательно – образовательной работы в 
детском саду является правильная организация предметно равивающей среды, 
которая выполняет следующие функции: образовательную, развивающую, 
стимулирующую, воспитательную, коммуникативную. 

Средасодержательна,насыщенна,доступна,трансформируема,безопасна. 
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Групповоепомещениеусловноподразделяетсянатризоны: 
- спокойнаязона:«Центрпознания»,«Центркниги»,«Центрприроды». 
- зонасреднейактивности:«Центрконструирования»,«ИЗОцентр». 
- зона активного движения: «Центр двигательной активности», «Центр 

театра», «Центр игры». 
Материально – техническоеобеспечениие группы соответствует 

нормативным требованиям. Технический уровень систем отопления, 
водоснабжения, температурный режим, размеры помещений соответствуют 
современным санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам. 

В соответствии с ФГОС ДО, материально – техническое обеспечение 
Программы включает в себя учебно – методический комплект, оборудование, 
оснащение. 

В группе созданы условия для разностороннего развития детей с учетом 
возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей. 

В группе имеются приемная, групповая комната, спальня, комната 
гигиены. Участок группы оснащен прогулочной площадкой, установлена 
крытая веранда. Площадка оборудована малыми игровыми формами в 
соответствии с возрастом. 

Развивающиезоныгруппы 
Микро-зона,центр Оборудование Цели 
Раздевалка 1. шкафчики с определением 

индивидуальной 
принадлежности,скамейки. 

2. Информационныепапкидля 
взрослых. 

1. Формирование навыков 
самообслуживания. 

2. Привлечение  к 
воспитательной работе 
родителей. 

Уголок 
конструирования 

1. Мелкий строительный 
конструктор. 

2. Средний строительный 
конструктор. 

3. Небольшие игрушки для 
обыгрывания построек. 

4. Транспорт:мелкий,средний. 
Машинылегковыегрузовые, 
спецтранспорт. 

1. Развитие пространственного 
и конструктивного 
мышления. 

2. Обучение элементарному 
планированию действий. 

Уголок 
безопасности 

1. Макет предметов по 
пожарной безопасности. 

2. Спецтранспорт. 
3. Небольшиеигрушки. 

Закреплениезнанийоправилах 
поведения при пожаре. 

Уголок 
художественного 
творчества 

1. Цветные мелки. Гуашь, 
акварельные краски, цветные 
карандаши, пластилин. 

2. Цветная и белая бумага,белый 
и цветной картон. 

3. Кисти, палочки, доски, 
подставки для кистей 

2. Закрепление умений и 
навыков в рисовании, лепке, 
аппликации. 

3. Развитие мелкой моторики 
рук, творческого 
воображения. 

4. Освоение новых способов 
изображения. 

Книжныйуголок 1. Стеллаждля книг. 
2. Детскиекнигипопрограмме. 

1.Развитие избирательного 
отношениякпроизведениям 
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 3. Иллюстративныйматериал. 
4. Альбом с 

достопримечательностями 
КБР. 

художественнойлитературы. 
2.Прививатьлюбовькчтению. 

Музыкальный 
уголок 

Детскиемузыкальные 
инструменты 

Развитиемузыкальных 
способностей. 

Спортивный 
уголок 

1. Мячиразного размера 
2. Обручи 
3. Кегли 
4. Дорожкизнаки 
5. Скакалки 

1. Формирование потребностив 
ежедневной активной 
двигательной деятельности. 

2. Развитиеглазомера. 
3. Развитие физических 

качеств. 
4. Формирование правильной 

осанки. 
Театральнаязона 1. Костюмы и маски для 

постановки сказок. 
2. Куклы и игрушки для 

различных видов театра. 
3. Набормасок. 

1. Развитие речевого 
творчества. 

2. Обучениеперевоплощению. 
3. Обучение использованию в 

речи слов, необходимых для 
характеристикиперсонажей. 

Уголоксюжетно– 
ролевой игры 

1. Кукольнаямебель. 
2. Набордлякухни. 
3. Игрушечнаяпосуда. 
4. Различныекуклы. 
5. Предметызаместители. 

1. Формирование ролевых 
действий. 

2. Воспитание 
коммуникативныхнавыков. 

3. Создание условий для 
развития партнерских 
отношений детей в игре. 

4. Развитие творческого 
воображения. 

Математическая 
зона 

1. Счетный материал. 
2. Комплекты цифр для 

магнитной доски. 
3. Наборы объемных 

геометрических фигур. 
4. Часы. 
5. Дидактическиеигры. 

1. Развитие интереса к 
математическим знаниям. 

2. Уточнение и закрепление 
представления о числах в 
пределах 5 

3. Развитие логического 
мышления. 

Центр 
экспериментировани
я 

1. Столдляводыи песка. 
2. Сыпучиепродукты. 
3. Емкостиразнойвместимости. 
4. Лупа,песочныечасы. 
5. Календарьприроды. 

1. Формирование первичных 
естественно научных 
представлений. 

2. Расширение чувственного 
опыта детей. 

3. Формирование способов 
познания путем сенсорного 
анализа. 

4. Развитиенаблюдательности. 
5. Формирование системы 

знаний о природе. 
Центркраеведения 1. Художественналитература. 

2. Наглядные 
пособияпосвященные 
традициям и обычаям
кабардинского народа. 

1. Расширениезнанийосвоем 
народе и стране. 

2. Формирование  знаний о 
государственныхсимволиках
страны и 
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 3.ФлагиигербыРоссии,КБР, 
кабардинского народа. 

республики. 

Уголокрелаксации 1. «Вигвам» 
2. Коврик. 
3. Подушкиразных размеров. 

Созданиеоптимальныхусловий 
для психологического и 
эмоционального отдыха. 

 

5. Обеспеченностьметодическимиматериаламиисредствамиобученияи 
воспитания. 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает 
требованиям комплексности обеспечения образовательного процесса с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения образовательной 
программы. Методическое обеспечение включает в себя: 
- комплектыразвивающихпособийдлядетей. 
- Комплектыдидактическихидемонстрационныхматериалов. 
- Электронныеобразовательныересурсы. 
- детскаяхудожественнаялитература. 
Атакжеиспользуютсяразличныесредстваобученияивоспитания:технические 
,визуальные,аудиовизуальные. 

 
Методическаялитература. 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная основная 
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы», 2020г. 

2. КомароваТ.С.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду. 
3. ГербоваВ.В.Развитиеречивдетскомсаду.2019г. 
4. СоломенниковаО.А,Ознакомлениесприродойвдетскомсаду.2021г. 
5. ПомараеваИ.А.,ПзинаВ.А.Формированиеэлементарныхматематических 

представлений.2019г. 
6. ДыбинаО.В.Ознакомлениеспредметнымисоциальнымокружением. 2014г. 
7. АбрамоваЛ.В.,СлепцоваИ.Ф.Социально–коммуникативноеразвитие 

дошкольников. 2018г. 
8. АцкановаР.«Анэбзэ»2008г. 

 
 
 

 

4. Дополнительный раздел 
КраткаяпрезентацияПрограммы 

Рабочая Программа средней группы охватывает возраст детей от 4 до 5лет. 
Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 
сучетомобразовательнойпрограммыдошкольногообразованияд/о  МКОУ
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«СОШ №1», примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой., а также парциальной программы: «Цветные 
ладошки» И.А. Лыковой по художественно-эстетическому развитию. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения Программы. 

Пояснительнаязапискараскрывает: 
-Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
- ПринципыиподходыкформированиюПрограммы. 
- ЗначимыедляразработкииреализацииПрограммыхарактеристики,в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 
- Характеристикаособенностейразвитиядетейсреднейгруппы 
- ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммы. 

Цель программы: 
Созданиеблагоприятных условийдляполноценногопроживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 
1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность 

детей. 
2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и 

способы познания, обогащать опыт деятельности и представления об 
окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к 
самоутверждению и самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 
взаимоотношения в совместных делах. 

5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 
изобразительной и игровой деятельности. 

6. Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 
7.Обеспечитьпсихолого-педагогическуюподдержкусемьииповышение 

компетентности родителей (законных представителей) ввопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 



42  

При разработке и реализации образовательной программы учитывались 
следующие принципы: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
детского развития. 

2. Принципнаучнойобоснованностиипрактическойприменимости. 
3. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса с ведущей игровой деятельностью. 
4. Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка; признания неограниченных 
возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к 
личности ребѐнка со стороны всех участников образовательного процесса. 

5. Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного 
образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшейи 
подготовительной к школе групп имежду детским садом и начальной школой. 

6. Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 
ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно- 
нравственного и эмоционального воспитания. 

Содержательный раздел включает в себя особенности осуществления 
образовательного процесса в средней группе. 

Программа обеспечивает развитие личности детей среднего дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержаниепрограммыохватываетследующиеобразовательныеобласти: 
- социально-коммуникативноеразвитие; 
-познавательноеразвитие; 
- речевоеразвитие; 
-художественно-эстетическоеразвитие; 
-физическоеразвитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственныеценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;развитие социальногои эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществудетейивзрослыхвОрганизации;формированиепозитивных 
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установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формированиепознавательных 
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, какобщем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 

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, детскойлитературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитиепредпосылок 
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; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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 формированиюопорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем 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.). 

Организационныйразделвключаетвсебя: 
- психолого–педагогическиеусловия,обеспечивающиеразвитиедетей; 
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- характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок 
и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий; 
-особенностиорганизацииразвивающейпредметно-пространственнойсреды; 
- программно-методическоеобеспечениеобразовательногопроцесса. 
В разделе«Организация режима пребывания детей в ДОУ»указываются 
особенностиобразовательногопроцесса с учетомклиматических особенностей: 
исходя из этого, предусматриваются режим дня детей средней группы на 
холодный период года, на теплый период года. 

Сетказанятийсоставленасучетом: 
- с учетом особенностей основной общеобразовательной программы«От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. 

- сучетомматериально-техническихусловийДОУ, 
- сучетомособенностейвоспитательно-образовательногопроцессавДОУ. 



 

Приложение №3 
Календарно-тематическоепланированиеобразовательнойдеятельности в 

средней группе 
 
 

Сентябрь 
Задачипериода:развитиеудетейпознавательноймотивации,интересакшколе,книге. Формирование 
дружеских, доброжелательных отношении между детьми. 
Продолжениезнакомствасдетскимсадомкакближайшимсоциальнымокружениемребенка,спредметно-пространственнойсредой. Расширение 
представлении детей о профессиях сотрудников детского сада. 
Дата НОД Тема Целии задачи УМК 

Четверг 
Пятница 

02.09.22г. Роднойязык Сэламзэрызэрах
псалъэхэркъэпщ
ытэжын. 
Сабийхэрезыр– 

езыру 
зэрыгъэц1ыхун 

«Хэтмикъащ1э?» 
джэгук1эмк1э 
гъэджэгун. 

Псэлъэнымк1эя1эзэф1эк1ырубзыхун. 
Сабийхэрпсалъэмакъек1уэк1ымхэтыфу,гъэсак1уэм 
игъэува упщ1эм жэуапиратыфу, езыхэми упщ1э 
ятыфуегъэсэн. 

АцкъанР.«Анэбзэ»- 
сабийсадхэмпапщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Темапериода«ОСЕНЬ» 
Задачи периода 
Расширениепредставленийдетейобосени.Развитиеуменияустанавливатьпростейшиесвязимеждуживойинеживойприроды (похолодало- 
исчезли бабочки, отцвели цветы.), вести сезонные наблюдения. Расширение знаний об овощах и фруктах. 
Расширениепредставленийоправилахбезопасногоповедениянаприроде.Воспитаниябережногоотношениякприроде. 

Понедельник 
05.09.22г Художественн

о-эстетическое 
развитие 
(Лепка/апплик 

«Яблоки и ягоды» 
Материалы.Фрукты 
и ягоды для 
рассматривания. 

Закреплятьумениедетейлепитьпредметыкруглой 
формыразнойвеличины.Учитьпередаватьвлепке 
впечатления от окружающего. Воспитывать 
положительноеотношениерезультатамсвоей 

Т.С.Комарова. 
Изобразительная 
деятельностьвдетском саду. 



 

 ация) Пластилин,доскадля 
лепки (на каждого 
ребенка). 

деятельности.Развиватьдетскоетворчество.  

 Физическое 
развитие(на 
свежем 
воздухе) 

I часть.бегмежду 
кеглями. 
II часть.игровые 
упражнения. 
III часть.ходьба в 
колоннепоодному. 

Упражнятьдетейвходьбеибегепоодному,учить катать 
обруч друг другу, упражнять в прыжках. 

Физическаякультурав 
детском саду. 
ПензулаеваЛ.И. 

Вторник 
06.09.22г Познавательно 

е развитие 
(ФЦКМ, 
формирование 
целостной 
картинымира) 

«Детский сад наш так 
хорош-лучшесадане 
найдешь». 
Материалы. 
Фотографии:общий 
вид детского сада, 
групповыхпомещений 
музыкальногои 
спортивного залов, 
кухни, медицинского 
кабинета; фотографии 
детей, занимающихся 
разными видами 
деятельности; 
фотографии 
работниковдетского 
сада. Лист ватмана, 
клей,фломастеры, 
цветная бумага. 

Расширятьиобобщатьпредставлениядетейоб 
общественнойзначимостидетскогосада,оего 
сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 
посещающих детский сад. Воспитывать 
доброжелательноеотношениедошкольниковдругк 
другу и окружающим. Расширять знания о людях 
разных профессий, работающих в детском саду. 

«Ознакомлениес 
предметнымисоциальным 
окружением»О.В.Дыбина 

 Художественн
о-эстетическое 
развитие 
(музыка) 

   

Среда 



 

07.09.22г Познавательно 
е развитие 
(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математически 
х 
представлений) 

Демонстрационный 
материал.Дорожкаиз 
бумаги, корзинка, 
макет полянки, 
Раздаточный 
материал.Грибочки, 
бумажные осенние 
листья, большие и 
маленькие шишки. 

Закреплятьумениесравниватьдверавныегруппы 
предметов, обозначать результаты сравнения 
словами поровну, столько- сколько. 
Закреплятьумениесравниватьдвапредметапо 
величине, обозначать результаты сравнения 
словами большой, маленький, больше, меньше. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
08.09.22г Речевое 

развитие 
Звуковаякультура 
речи:звукисись. 

Объяснитьдетямартикуляциюзвукас, 
поупражнятьвправильном,отчетливомего 
произнесении ( в словах, фразовой речи). 

В.В.ГербоваРазвитиеречи в 
детском саду. 

 Художественн
о-эстетическое 
развитие 
(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Наяблонепоспели 
яблоки». 
Материалы. Цветные 
карандашиилицветные 
восковыемелки,бумага 
размером½альбомного 
листа (на каждого 
ребенка). 

Учить рисовать дерево, передавая его 
характерныеособенности:ствол,расходящиеся от 
него длинные и короткие ветви. Учить 
передаватьврисункеобразфруктовогодерева. 
Закреплять приемы рисования карандашами. 
Учитьбыстромуприемурисованиялиствы. 
Развивать детское творчество. 

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельностьвдетском саду. 

Пятница 
09.09.22г Родной язык 

(кабардинский) 
Бжьыхьэмтеухуауэ 
гуры1уэныгъэетын. 

Зэхъуэк1ыныгъэ яльагъхэр жегъэ1ын, я 
псэлъалъэмхэгъэхъуэн,бжьыхьэлэжьыгъэхэм 
щыгъазэ щ1ын. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э тхыль 

 Физическое 
развитие 

   



 

Темапериода«Осень»(продолжение) 
Понедельник 

12.09.22г Художественно 
-эстетическое 
развитие 
(лепка/аппликац
ия) 

«Большиеималенькие 
морковки». 
Материалы. 
Игрушечные зайчики 
(большойималенький), 
морковь. Пластилин, 
доскадлялепки(на 
каждого ребенка). 

Учитьдетейлепитьпредметыудлиненной 
формы, сужающиеся к одному концу, слегка 
оттягиваяисужаяконецпальцами.Закреплять 
умение детей лепить большие и маленькие 
предметы,аккуратнообращатьсясматериалом для 
лепки. Развивать детское творчество. 

Т.С.Комарова. 
Изобразительная 
деятельностьвдетском саду. 

 Физическое 
развитие(на 
свежем 
воздухе) 

Ходьба в колонне по 
одному с изменением 
направленияпосигналу. 
Игровые упражнения 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 
изменениемнаправленияпосигналу.Повторить 
упражнение в прыжках. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
13.09.22.г Познавательное 

развитие 
(ФЦКМ, 
формирование 
целостной 
картинымира) 

«Мои друзья» 
(ознакомление с 
окружающиммиром). 
Материалы.Карточки 
лото с изображением 
сказочных героев, 
дощечки. 

Формировать понятия «друг», «дружба», 
воспитыватьположительныевзаимоотношения 
между детьми. Учить сотрудничать, 
сопереживать,проявлятьзаботуивниманиедруг 
другу. 

«Ознакомлениес 
предметнымисоциальным 
окружением»О.В.Дыбина 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

   

Среда 
14.09.22г Познавательное 

развитие 
(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 

Демонстрационный 
материал. Игрушки: 
Винни-Пух,Пятачок, 
Кролик, 2 коробки, 
ворота, сюжетные 
картинки с 

Развивать умение сравнивать две группы 
предметов, разных по цвету, определяя их 
равенство или неравенство на основе 
сопоставленияпар.Уточнятьпредставленияо 
равенствеинеравенстведвухгрупппредметов: 
сравнивать и уравнивать их путем добавления 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 



 

 представлений) изображениемразных 
частей суток. 
Раздаточныйматериал. 
Шарики и кубики 
разного цвета; кубики и 
треугольныепризмы(по 
5 штук для каждого 
ребенка). 

или убавления одного предмета; учить 
обозначать результаты сравнения словами 
больше,меньше,поровну,столько-сколько. 
Закреплятьумениеразличатьчастисуток(утро, 
день, вечер, ночь). 

 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
15.09.22г Речевое 

развитие 
Чтение стихотворения 

И.Бунина«Листопад» 
Продолжать учить детей рассказы об игрушке. 
Познакомитьсостихотворениемораннейосени, 
приобщаяк поэзии. 

В.В.ГербоваРазвитиеречи в 
детском саду. 

 Художественно 
– эстетическое 
развитие 
( музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Цветныешары(круглой 
и овальной формы)». 
Материалы.Воздушные 
шары круглой и 
овальной формы. 
Карандаши,альбомные 
листы (на каждого 
ребенка). 

Продолжать знакомить детей с приемами 
изображенияпредметововальнойикруглой 
формы; учить сравнивать эти формы, выделять 
их отличия. Учить передавать в рисунке 
отличительныеособенностикруглойиовальной 
формы. Закреплять навыки аккуратного 
закрашивания. 

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельностьвдетском саду. 

Пятница 
16.09.22г Родной язык 

(кабардинский) 
"БажэмрэЩыхьымрэ» 
КъэрмокъуэХь. 

Таурыхъымкъахуеджэн,едэ1уэфуегъэсэн. 
Псалъэнэхъгугъухэмелэжьын. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое    



 

 развитие    
Темапериода«Осень»(продолжение) 

Понедельник 
19.09.22г Художественно- 

эстетическое 
развитие(лепка) 

«Большиеималенькие 
морковки». 

Материалы. 
Игрушечные зайчики 
(большойималенький), 
морковь. Пластилин, 
доскадлялепки(на 
каждого ребенка). 

Учитьдетейлепитьпредметыудлиненной 
формы, сужающиеся к одному концу, слегка 
оттягиваяисужаяконецпальцами.Закреплять 
умение детей лепить большие и маленькие 
предметы,аккуратнообращатьсясматериалом для 
лепки. Развивать детское творчество. 

Т.С.Комарова. 
Изобразительная 
деятельностьвдетском саду 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

Ходьба в колонне по 
одному с изменением 
направленияпосигналу. 
Игровые упражнения 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 
изменениемнаправленияпосигналу.Повторить 
упражнение в прыжках. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
20.09.22г Познавательное 

развитие 
(ФЦКМ, 
формирование 
целостной 
картинымира) 

«У медведя во бору 
грибы, ягоды беру…». 

Материалы.Панорама 
осеннего леса: береза, 
рябина и ель. 
Игрушки: белочка, 
ежикимедвежонок. 
Муляжигрибовиягод. 
Настоящие ягоды в 
лукошке. 

Закреплятьзнаниядетейосезонныхизменениях в 
природе. Формировать представление о 
растениях леса: грибах и ягодах. Расширять 
представления детей о пользеприродных 
витаминов для человека и животных. 

«Ознакомлениесприродой 
в детском саду» 
О.А.Соломенникова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

   

Среда 
21.09.22г Познавательное 

развитие 
(ФЭМП, 

Демонстрационный 
материал. Два клоуна, 
элементы костюмов у 

Упражнятьв уменииразличатьиназывать 
геометрические  фигуры: круг, квадрат, 
треугольник. Совершенствовать умение 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 



 

 формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

которых отличаются по 
форме, цвету; 5-7 
воздушных  шаров 
разного цвета, красная и 
синяя ленты разной 
длины, две дощечки 
разной ширины, 
фланелеграф. 
Раздаточный материал. 
Двух полосные счетные 
карточки, карточки с 
изображением 
воздушныхшаровсинего 
и красного цветов ( по 5 
штук для каждого 
ребенка), звездочки. 

сравнивать два предмета по длине и ширине, 
обозначать результаты сравнения словами 
длинный - короткий, длинее - короче, широкий- 
узкий, шире- уже. 

математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
22.09.22г Речевое 

развитие 
Чтение сказки 
К.Чуковского«Телефон» 

Порадоватьдетейчтениемвеселой сказки. «Развитиеречивдетском 
саду»В.В. Гербова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыка). 

  Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельностьвдетском саду. 

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Цветныешары(круглой 
и овальной формы)». 
Материалы. Воздушные 
шары круглой иовальной
 формы. 
Карандаши, альбомные 
листы(накаждого 

Продолжать знакомить детей с приемами 
изображения предметов овальной и круглой 
формы; учить сравнивать эти формы, выделять 
их отличия. Учить передавать в рисунке 
отличительные особенности круглой и овальной 
формы.Закреплятьнавыкиаккуратного 
закрашивания. 

 



 

  ребенка).   
Пятница 

23.09.22г. Родной язык 
(кабардинский) 

«Пхъэщхьэмыщхьэхэр» Къэ1уэтэныгъэ(описательный)рассказ 
зэхегъэлъхьэн. 
Рассказыркъызэра1уатэпланымтету 
къа1уатэжыфу егъэсэн. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Понедельник 
26.09.22г. Художественно – 

эстетическое 
развитие  ( 
лепка/аппликация) 

«Вкусные яблоки» 
Материал: пластилин, 
доскидлялепки,яблоки 
разных сортов(цветов). 

Учить детей лепить предметы круглой формы. 
Учить аккуратно обращаться с материалом для 
лепки. Развивать детское творчество. 

«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие 
(на свежем 
воздухе) 

• Ходьбавколоннепо 
одному с 
перешагиваниемчерез 
шнуры. 

• Общеразвивающие 
упражнения с 
косичкой. 

• Ходьбавколоннепо 
• одномунаносках. 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие 
при ходьбе на повышенной опоре. Упражнять в 
энергичном отталкивании от земли и мягком 
приземлении 

Физическая культура в 
детском саду. 
ПензулаеваЛ.И. 

Вторник 
27.09.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

«Петрушка идет 
трудится» 
Материалы: картинки с 
изображением 
предметов,необходимых 
для труда наогороде, на 
кухне. 

Учитьгруппироватьпредметыпоназначению. 
Воспитывать желание помогать взрослым. 

«Ознакомлениесприродой 
в детском саду» 
О.А.Соломенникова. 

 Художественно-    



 

 эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
28.09.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Демонстрационный 
материал.   Игрушки: 
енот,обезьяна,жираф; 
платочки  одинакового 
цвета круглой и 
квадратной   формы, 
веревка. 
Раздаточный материал» 
круги и квадраты, 
кирпичики. 

Совершенствоватьумение детей сравнивать две 
группы предметов, разных по форме. 
Закреплятьумениеразличатьиназыватьплоские 
геометрические фигуры. 

И.А.Помораева,В.А.Позина.
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
29.09.22г. Речевоеразвитие Чтение сказки 

К.Чуковского 
«Телефон» 

Порадоватьдетейчтениемвеселой сказки. «Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно – 
эстетическое 
развитие 
( музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно - 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Золотаяосень» Учить детей изображать осень. Упражнять в 
умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 
осеннюю листву. 

«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» Т.С. Комарова. 

Октябрь 
Темапериода«Осень»(продолжение) 

Задачипериода:развитиеудетейпознавательноймотивации,интересакшколе,книге. 
Формирование дружеских, доброжелательных отношении между детьми. 
Продолжениезнакомствасдетскимсадомкакближайшим социальнымокружениемребенка,спредметно-пространственнойсредой. Расширение 
представлении детей о профессиях сотрудников детского сада. 



 

Пятница  
30.09.22г. Роднойязык «Топ»ТозФ. Усэргук1эегъэщ1эн.Псалъэнэхъгугъухэм 

елэжьын. Усэр ягу ираубыдэфу,
 гъэхуауэжа1ыжыфу егъэсэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - 
сабийсадхэм папщ1э тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Понедельник 
03.10.22г. Художественно- 

эстетическое 
развитие 
(лепка/аппликация 
) 

«Грибы» 
Материалы:игрушечные 
грибы, пластилин, доска 
для лепки. 

Закреплять умения детей лепить знакомые 
предметы,используяусвоенныеранееприемы 
лепки. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

Основныевиды 
движений: 
• Прыжкинадвухногах 

из обруча в обруч. 
• Игровые упражнения. 

Упражнятьвприземлениинаполусогнутыеноги в 
прыжках из обруча в обруч. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
04.10.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

Прохождение 
экологическойтропы. 

Расширятьпредставлениядетейобосенних 
представления в природе. Формировать 
бережноеотношениекокружающей природе. 

«Ознакомлениесприродой 
в детском саду» 
О.А.Соломенникова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда  с 
05.10.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Демонстрационный 
материал: шар,  куб, 
квадрат,  круг, 
треугольник. 

Формировать умение понимать значение 
итогового числа в пределах 3. Упражнять 
определять геометрические фигуры. 

И.А.Помораева,В.А.Позина.
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 



 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
06.10.22г. Речевоеразвитие Звуковаякультураречи З 

и ЗЬ 
Упражнять детей в произношении 
изолированногозвукаЗ.учитьпроизноситьзвук 
Зтвердо имягко. 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно– 
эстетическое 
развитие 
( музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Сказочноедерево» Упражнятьвумениипередаватьправильное 
строениедерева.Учитьсоздаватьсказочный 
образ. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
07.10.22г. Роднойязык Макъ«б»-«п» Макъ «б» - «п» зэхэщ1ык1ыгъуэу 

къапсэлъыфуегъэсэн,амакъхэрхэтупсалъэкъегъэ
гупсысын. 
«Псалъэрыджэгу»гъэджэгун. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Темапериода 
«Явмиречеловек» 

Задачи периода 
Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Расширение представлений детей о своей семье. Формирование 
первоначальныхпредставленийородственныхотношенияхвсемье.Закреплениезнаниядетьмисвоихимени,фамилииивозраста. Знакомство детей 
с профессиями родителей. 
Формированиеположительной самооценки, образа Я. 
Развитиепредставлениядетейосвоемвнешнемоблике. 

Понедельник 
10.10.22г. Художественно- 

эстетическое 
развитие 
(лепка/аппликация 
) 

«Украшениеплаточка». 
Материал: бумажные 
круги и квадраты, 
ножницы, клей, кисти. 

Учитьвыделятьуглы,стороныквадрата. 
Закреплять знание круглой, квадратной и 
треугольнойформы.Учитьпреобразовывать 
форму, разрезая квадрат на треугольники. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 



 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Построениев 
колонну по 
одному. 

• Игровые 
упражнения. 

• Ходьбавколонне 
по одному. 

Упражнятьвходьбесвыполнениемразличных 
заданий. 
Закреплятьумениедействоватьпосигналу. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
11.10.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

«Моясемья». Ввестипонятие«семья».Датьпервоначальное 
представление о родственных отношениях в 
семье. 

«Ознакомлениес 
предметнымисоциальным 
окружением»О.В.Дыбина 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
12.10.22г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Демонстрационный 
материал: картинки с 
изображением3поросят, 
3желудя,3двери. 

Развивать умение считать в пределах 3. 
Упражнять в сравнении 2 предметов по 
величине.Расширятьпредставленияочастях суток 
и их последовательности. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие. 

   

Четверг 
13.10.22г. Речевоеразвитие Заучивание русской 

народнойпесенки«Тень 
–тень– потетень». 

Помочьдетямзапомнитьивыразительночитать 
песенку. 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно– 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

   

2-я Художественно- «Украшениефартука». Учитьдетейсоставлятьпростойузор. «Изобразительная 



 

половина 
дня 

эстетическое 
развитие 
(рисование) 

Материалы:силуэты 
фартуков, краски и 
кисти. 

Приобщатькизобразительномуискусству. деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
14.10.22г. Роднойязык «Адакъэкъэрабгъэ»- 

таурыхъ. 
Таурыхъымкъахуеджэн.Абыхэтперсонажхэм 
яхутепсэлъыхьын.Псалъэнэхъгугъухэмелэжьын. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Темапериода 
«Явмиречеловек» 

(продолжение) 
Понедельник 

17.10.22г. Художественно- 
эстетическое 
развитие(лепка) 

«Угощениедлякукол». 
Материалы:пластилин, 
доскадля лепки. 

Учитьпередаватьвлепкевыбранныйобъект, 
используя усвоенные ранее приемы. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

I часть.Ходьбаибегв 
колонне по одному. 
II часть.Игровые 
упражнения. 

Учитьнаходитьсвоеместовшеренгепосле ходьбы 
и бега. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
18.10.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

Знакомствос 
декоративнымиптицами. 
Д.м.:картинкии 
фотографии.Пустая 
клетка для птиц. 

Дать детям представление о декоративных 
птицах.Формироватьжеланиенаблюдатьи 
ухаживать за живыми объектами. 

«Ознакомлениесприродой 
в детском саду» 
О.А.Соломенникова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
19.10.22г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 

Д.м.: 3 зайчика,3 
морковки,круг,квадрат, 
треугольник. 

Формироватьумениесоотноситьчислительноес 
элементами множества впределах 3. Закреплять 
умениеразличатьгеометрическиефигуры. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 



 

 элементарных 
математических 
представлении) 

Р.м.: 3 белочки, 3 
орешка,круг,квадрат, 
треугольник. 

 математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Четверг 
20.10.22г. Речевоеразвитие Чтениестиховобосени. 

Составлениерассказов– 
описанииигрушек. 

Приобщатьдетейквосприятиюпоэтической речи. 
Продолжать учить рассказывать. 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно– 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Яички простые и 
золотые» 
Материл:краскии 
бумага. 

Закреплятьзнаниеовальнойформы,понятия 
«тупой», «острый». 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
21.10.22г. Роднойязык «Къэбзагъэрузыншагъ

эщ» 
Сурэтымк1эрассказк1эщ1ц1ыкузэхегъэльхьэн. 
Езыхэряузыншагъэмзэрык1эльыпльыр 
жегъэ1ын.Ябзэмзиужьынпапщ1энэхъыбэрэзэгъэ
псэльэн. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Темапериода 
«Явмиречеловек» 

(продолжение) 
Понедельник 

24.10.22г. Художественно- 
эстетическое 
развитие 

«Лодкиплывутпореке» 
Материал: цв. Бумага, 
клей,кисти. 

Развиватьумениедетейсоздаватьизображения 
предметов, срезая углы у прямоугольников. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 



 

 (аппликация)    
 Физическое 

развитие (на 
свежемвоздухе) 

I часть.Чередование 
ходьбы и бега. 
II часть. 
Общеразвивающие 
упражнения. 
Подвижныеигры. 

Упражнятьвходьбеибегевколоннепоодному. 
Учить играть не нарушая правила. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
25.10.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

Продолжать знакомить с 
декоративнымиптицами. 
Д.м.:картинкии 
фотографии.Пустая 
клетка для птиц. 

Дать детям представление о декоративных 
птицах.Формироватьжеланиенаблюдатьи 
ухаживать за живыми объектами. 

«Ознакомлениесприродой 
в детском саду» 
О.А.Соломенникова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
26.10.22г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Повторное занятие, для 
закрепления материала 
Д.м.: 3 зайчика,3 
морковки,круг,квадрат, 
треугольник. 
Р.м.: 3 белочки, 3 
орешка,круг,квадрат, 
треугольник. 

Формироватьумениесоотноситьчислительноес 
элементами множества впределах 3. Закреплять 
умение различать геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
27.10.22г. Речевоеразвитие Чтениесказки«Три 

поросенка». 
Познакомитьдетейсанглийскойсказкой, 
помочьпонятьее смысл. 

«Развитиеречивдетском 
саду»В.В. Гербова. 

 Художественно – 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   



 

2-я 
половина 
дня 

Художественно– 
эстетическое 
развитие 
( рисование) 

«Деревья осенью» 
Материал:цветные 
карандаши, бумага. 

Развиватьцветовоевосприятие,образные 
представления, творческие способности. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
28.10.22г. Роднойязык «Шырэ»К1ыщтМ. Усэмкъахуеджэн, 

псалъэнэхъгугъухэмелэжьын.Макънэхъкъатехьэ
льэхэрнэхъыбэрэ 
къегъэпсэльын. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Ноябрь 
Темапериода 

«Мойгород,моя страна» 
Задачи периода: 
Знакомствосроднымгородом(селом).Формированиеначальныхпредставленийородномкрае,егоисторииикультуре. Воспитаниилюбви к 
родному краю. 
Расширениепредставленийовидахтранспортаиегозначении.Расширениепредставленийоправилахповедениявгороде,элементарных правилах 
дорожного поведения. Расширение представлений о профессиях. Знакомство с некоторыми выдающимися людьми, прославившими 
Россию. 

Понедельник 
31.11.22г. Художественно– 

эстетическое 
развитие 
(лепка/ 
аппликация) 

«Грибы» 
Материалы:игрушечные 
грибы, пластилин, доска 
для лепки. 

Закреплять умения детей лепить знакомые 
предметы,используяусвоенныеранееприемы 
лепки. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

Основныевиды 
движений: 
• Прыжкинадвухногах 

из обруча в обруч. 
• Игровые упражнения. 

Упражнятьвприземлениинаполусогнутыеноги в 
прыжках из обруча в обруч 

Упражнять в приземлении 
на полусогнутые ноги в 
прыжкахизобручавобруч 

Вторник 
01.11.21г. Познавательное 

развитие(ФЦКМ, 
«Осенниепосиделки. 
Беседаодомашних 

Закреплятьзнаниядетейосезонныхизмененияв 
природе.Расширятьпредставленияожизни 

«Ознакомлениесприродой 
вдетском саду» 



 

 формирование 
целостнойкартины 
мира) 

животных» 
Материал:панорама 
деревенскогодвора. 
Игрушки:корова,куры, 
петух, утки, собака, 
кошка. 

домашних животных в зимнее время года. 
Формироватьжеланиезаботитсяодомашних 
животных. 

О.А.Соломенникова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
02.11.22г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Повторное занятие, для 
закрепления материала 
Д.м.: 3 зайчика,3 
морковки,круг,квадрат, 
треугольник. 
Р.м.: 3 белочки, 3 
орешка,круг,квадрат, 
треугольник. 

Формироватьумениесоотноситьчислительноес 
элементами множества впределах 3. Закреплять 
умение различать геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
03.11.22г. Речевоеразвитие Повторноечтениесказки 

«Трипоросенка» 
Помочьдетямвыделитьслова, передающие 
страх поросят. 

«Развитиеречивдетском 
саду»В.В. Гербова. 

 Художественно– 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно– 
эстетическое 
развитие 
( рисование) 

«Сказочноедерево» Упражнятьвумениипередаватьправильное 
строениедерева.Учитьсоздаватьсказочный 
образ. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Понедельник 
Темапериода«Мойгород,моястрана»(продолжение) 

07.11.22г. Художественно- «Большойдом» Закреплятьумениедетейрезатьполоскубумаги «Изобразительная 



 

 эстетическое 
развитие 
(аппликация) 

Материал: цветная 
бумага,ножницы,клей. 

попрямой.Учитьсоздаватьваппликацииобраз 
большого дома. 

деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Ходьба в колонне по 
одномусвыполнением 
заданий для рук. 

• Игровые упражнения. 
«Непопадись»,« 
Догони мяч». 

• Ходьбавколоннепо 
одному. 

Повторитьходьбусвыполнениемзаданий;бег с 
перешагиванием; упражнения в прыжках. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
08.11.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

Прохождение 
экологическойтропы. 

Расширятьпредставлениядетейобосенних 
представления в природе. Формировать 
бережноеотношениекокружающей природе. 

«Ознакомлениесприродой 
в детском саду» 
О.А.Соломенникова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
09.11.22г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Д.м.:4блюдца,4чашки, 
треугольник, квадрат, 
прямоугольник, 2 
полоски – модели, 
контрастные по 
длине.Р.м.: 
двухполосные карточки, 
листочки и 
цветочки. 

Показатьобразованиечисла4,наосноведвух 
групппредметов,выраженныхчислами3и4. 
Учить считать в пределах 4. Расширять 
представлениеопрямоугольникенаоснове 
сравнения его с треугольником. 
Развиватьмышление,внимание,память. 

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений»И.А. 
Помораева,В.А.Позина. 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
10.11.22г. Речевоеразвитие Звуковаякультура речи: 

звукц. 
Упражнятьдетейвпроизношениизвука ц. 
совершенствоватьинтонационную 

«Развитиеречивдетском 
саду»В.В. Гербова. 



 

   выразительностьречи.Учитьразличатьслова 
начинающиесясозвукац,ориентируясьнена 
смысл слова,анаего звучание. 

 

 Художественно– 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

Декоративноерисование 
«Украшениесвитера» 
Материал: свитера ( из 
картона)краскиикисти. 

Закреплятьумениедетейукрашатьпредмет 
одежды. 
Учитьподбиратькраскивсоответствиисцветом 
свитера. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
11.11.22г. Родной язык 

(кабардинский) 
Макъ«б»-«п» Псалъэмипычыгъуэмикъыщегъэгъуэтын, 

щегъэгъэ1ун. 
Макъхэрхэтуусэ епсынщ1эрыпсальэ егъэщ1эн. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

 
Темапериода«Новогодний праздник» 

Задачипериода:организациявсехвидовдетскойдеятельности(игровой,коммуникативной,трудовой,познавательно –исследовательской, 
продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Понедельник 
14.11.22г. Художественно- 

эстетическое 
развитие (лепка) 

«Разные рыбки» 
Материал: игрушечные 
рыбки, пластилин,доски 
для лепки. 

Формировать удетейумение передавать влепке 
отличительные особенности 
разныхрыбок,имеющиходинаковуюформу.Закре
плять ранее усвоенные детьми приемы и 
способы 
лепки. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Ходьбавколоннепо 
одному, бег между 
предметами. 

• Игровыеупражнения: 
«Передаймяч», 
«Догонипару». 

Упражнятьдетейвходьбемеждупредметами,не 
задевая их. 
Упражнятьвпрыжкахибегесускорением. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 



 

  • Ходьбавколоннепо 
одному. 

  

Вторник 
15.11.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

«Расскажиолюбимых 
предметах» 
Материалы: символы 
природного или 
рукотворного мира, 
формы,размера,частей, 
функций. 

Закреплять умение детей находить предметы 
рукотворного мира в окружающей обстановке. 
Учитьдетейописыватьпредметы,проговаривая их 
названия, детали, функции, материал. 

«Ознакомлениес 
предметнымисоциальным 
окружением»О.В.Дыбина 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
16.11.22г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Д.м.: пирамидка с 
колечкамиразногоцвета, 
веревочки, 
физкультурные палки. 
Р.м.: рули машин, на 
которых изображены 
геометрическиефигуры. 

Закреплять умение считать в пределах 4, 
познакомитьспорядковымзначениемчисла. 
Упражнять в умении различать и называть 
знакомые геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
17.11.22г. Развитиеречи Рассказывание по 

картине«собакасо 
щенятами». Чтение 
стиховопозднейосени. 

Учитьдетейописыватькартинувопределенной 
последовательности, называть картину. 
Приобщатьдетейкпоэзии. 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно– 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

   

2-я 
половина 

Художественно- 
эстетическое 

«Маленькийгномик» 
Материал:бумага, 

Учитьдетейпередаватьврисункеобраз 
маленькогочеловечка. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 



 

дня развитие 
(рисование) 

краски,кисти, баночки Закреплятьумениерисоватькраскамиикистью. 
Развиватьдетскоетворчество. 

саду»Т.С.Комарова. 

Пятница 
18.11.22г. Родной язык 

(кабардинский) 
«Ди1эуа»Л.Аф1эунэ 
«1эбэдзыуэ» къебжэк1 
ц1ык1умк1эгъэджэгун. 

Усэргук1эегъэщ1эн,псалъэнэхъгугъухэмелэжьы
н. 
Макъхэркъызэрапсэлъымк1элъыплъын. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

«Новогоднийпраздник»(продолжение) 

Понедельник 
21.11.22г. Художественно- 

эстетическое 
развитие (лепка/ 
аппликация) 

«Какмывсе вместе 
набралиполнуюкорзину 
грибов» (коллективная 
композиция)Материалы: 
цветная бумага, клей, 
ножницы. 

Учитьдетейсрезатьуголкиквадрата.Подводить к 
образному мышлению. 
Развиватьдетскоетворчество. 
Приобщатькизобразительномуискусству. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Ходьба в колонне по 
одномуиврассыпную 

• Игровые упражнения: 
«Пингвины»,«Кто 
дальше бросит». 

• Игра малой 
подвижностипо 
выборудетей. 

Упражнятьвходьбеи беге. 
Развиватьглазомерисилуброскаприметании на 
дальность. 
Упражнять впрыжках. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
22.11.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

«Скоро зима!»- беседа о 
жизнидикихживотныхв 
лесу. 

Датьдетямпредставлениеожизнидиких 
животных зимой. 
Формироватьинтерескокружающей природе. 
Воспитыватьзаботливоеотношениек 
животным. 

«Ознакомлениесприродой 
в детском саду» 
О.А.Соломенникова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   



 

Среда 
23.11.22г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Д.м.:картинас 
изображениемпетушка, 
5 курочек, 5 цыплят. 
Р.м.: двухполосные 
карточки, плоские 
изображенияблюдечеки 
зернышек. 

Познакомитьсобразованиемчисла5. Учить 
считать в пределах 5. 
Закреплятьпредставленияопоследовательности 
частей суток. 
Развиватьвоображение,наблюдательность. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
24.11.22г. Речевоеразвитие Составлениерассказаоб 

игрушке.Дидактическое 
упражнение «Что из 
чего?» 

Проверить на сколько у детей сформировано 
умениисоставлятьпоследовательныйрассказоб 
игрушке. 
Поупражнятьдетейвуменииобразовывать слова 
по аналогии. 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно– 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Рыбкиплаваютв 
аквариуме» 
Материал:листыбумаги, 
краски, кисти. 

Учить детей изображать рыбок плавающих в 
разныхнаправлениях,правильнопередаватьих 
форму, хвост, плавники. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
25.11.22г. Родной язык 

(кабардинский) 
1уэры1уатэ«Пц1ащхъуэ 
ц1ык1у» 

Таурыхъыркъэпщытэжын,ябзэмзэрызиужьам 
к1элъыплъын, зэ зэхахар ягу зэрыраубыдар 
къэхутэн,егъэф1эк1уэн. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Понедельник 
28.11.22г. Художественно- 

эстетическое 
развитие(лепка/ 

«Какмывсе вместе 
набралиполнуюкорзину 
грибов» (коллективная 

Учитьдетейсрезатьуголкиквадрата.Подводить к 
образному мышлению. 
Развиватьдетскоетворчество. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 



 

 аппликация) композиция) 
Материалы:цветная 
бумага,клей,ножницы. 

Приобщатькизобразительномуискусству.  

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

Ходьба в колонне по 
одномуиврассыпную 
Игровые упражнения: 
«Пингвины»,«Кто 
дальше бросит». 

Играмалойподвижности 
по выбору детей. 

Упражнятьвходьбеи беге. 
Развиватьглазомерисилуброскаприметании на 
дальность. 
Упражнять впрыжках. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
29.11.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

Материалы:картинкис 
изображением 
предметов,спортивный 
инвентарь, набор 
картинок с видами 
спорта. 

Знакомитьсвидамиспортаиспортивным 
оборудованием. 
Воспитыватьнаблюдательность. 

«Ознакомлениес 
предметнымисоциальным 
окружением»О.В.Дыбина 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
30.11.21г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Д.м.: большая и 
маленькаякуклы, 
длиннаяширокаялента, 
короткая узкая лента. 

Продолжатьучитьвпределах5,познакомитьс 
порядковым значением числа. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

ДекабрьТема
периода 

«Новогоднийпраздник»(продолжение) 
Задачипериода:организациявсехвидовдетскойдеятельности(игровой,коммуникативной,трудовой,познавательно –исследовательской, 
продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 



 

 
Четверг 

01.12.22г. Речевоеразвитие Чтениедетямрусской 
народной сказки 
«Лисичка–сестричкаи 
волк» 

Познакомитьдетейсрусскойнароднойсказкой. 
Помочь оценить поступки героев. 
Драматизироватьотрывокизпроизведения. 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно– 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

   

 Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Ктовкакомдомике 
живет?» 
Материалы:бумага, 
цветныекарандаши. 

Развивать представление о том, где живут 
насекомые,птицы,собакиидругиеживые 
существа. 
Учить создавать изображения предметов, 
состоящихизпрямоугольных,квадратных, 
треугольных частей. 
Рассказатьдетямотом,какчеловекзаботитсяо 
животных. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
02.12.22г. Роднойязык «Джэджьейшхэк1э»- 

Пхыт1ык1 Ю. 
Усэмкъахуеджэн,псалъэнэхъгугъухэмелэжьын. 
Бзэмзегъэужьын. 
Макънэхъкъехьэлъэк1хэрнэхъыбэрэкъегъэпсэлъ
ын. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Темапериода 
«Новогоднийпраздник»(продолжение) 

Понедельник 
05.12.22г. Художественно- 

эстетическое 
развитие 
(аппликация) 

«Вырежи и наклей, 
какую хочешь, 
постройку» 
Материалы:полоски 
бумагиразныхцветов, 

Развиватьвоображение,творчество,чувство 
композиции цвета. 
Учитьпродумыватьподбордеталейпоформеи 
цвету. 
Приобщатькизобразительномуискусству. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 



 

  ножницы, клей.   
 Физическое 

развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Ходьбаибег 
врассыпную. 

• Игровые упражнения 
«Веселыеснежки», 
«Ктодальше бросит» 

• Ходьбаколоннойпо 
одному 

Упражнятьвходьбеибегемеждусооружениями из 
снега. 
Упражнятьвумениидействоватьпосигналу 
воспитателя. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
06.12.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

«Дежурствовуголке 
природы» 
Материалы: 
принадлежностидля 
дежурства в уголке 
природы. 

Показатьдетямособенностидежурствавуголке 
природы. 
Формироватьответственностьпоотношениюк 
уходу за растениями. 

«Ознакомлениесприродой 
в детском саду» 
О.А.Соломенникова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
07.12.22г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Д.м.:машины,куклы, 
корзины. 
Р.м.:круги,квадраты. 

Закреплятьсчетвпределах 5. 
Продолжатьучитьсравниватьпредметыподвум 
признакам величины (длине и ширине). 
Упражнятьвразличениииназываниизнакомых 
геометрических фигур. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
08.12.22г. Речевоеразвитие Чтение и заучивание 

стихотворенийозиме. 
Приобщатьдетейкпоэзии. 
Помогатьдетямвыразительночитатьи заучивать 
стихотворения. 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно– 
эстетическое 
развитие 

   



 

 (музыка)    
 Художественно- 

эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Снегурочка» 
Материалы: листы 
бумаги,краски,кисти. 

УчитьдетейизображатьСнегурочкувшубке ( 
шубка к низу расширена). 
Приобщатькизобразительномуискусству. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
09.12.21г. Родной язык 

(кабардинский) 
«Сыт 
джэдырщ1экъ
акъэр?» 
Пхыт1ык1 Ю. 

Усэргъэхуауэгук1экъеджэфуегъэщ1эн,псалъэнэх
ъгугъухэмелэжьын. 
Макънэхъкъехьэлъэк1хэрнэхъыбэрэкъегъэпсэль
ын. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Темапериода 
«Новогоднийпраздник»(продолжение) 

Понедельник 
12.12.22г. Художественно- 

эстетическое 
развитие(лепка) 

«Большаяуткас 
утятами»(коллективная 
композиция. 

Вызватьжеланиелепитьигрушки.Развивать 
детское творчество. 
Приобщатькизобразительномуискусству. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Катаниена санках 
• Игровые упражнения 

«Веселыеснежки», 
«Ктодальше бросит» 

• Ходьбаколоннойпо 
одному 

Упражнятьвходьбеибегемеждусооружениями из 
снега. 
Упражнятьвумениидействоватьпосигналу 
воспитателя. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
13.12.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

«Петрушкаидет 
рисовать» 

Продолжатьучитьгруппироватьпредметыпо 
назначению. 
Развиватьлюбознательность. 

«Ознакомлениес 
предметнымисоциальным 
окружением»О.В.Дыбина 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 



 

14.12.22г. Познавательное 
развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Д.м.:мешочек,шар,5 
цилиндров разных 
цветов. 
Р.м.: шары, цилиндры, 
наборпарныхпредметов 
разного цвета и 
величины. 

Закреплятьсчетвпределах 5. 
Познакомитьсцилиндром,учитьразличатьшар и 
цилиндр. 
Развиватьумениесравниватьпредметыпоцвету 
форме и величине. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
15.12.22г. Речевоеразвитие Обучение 

рассказываниюпо 
картине «Вот это 
снеговик!» 

Учитьдетейсоставлятьрассказпокартинебез 
повторов и пропусков существенной 
информации. 
Закреплятьумениепридумыватьназвание 
картины. 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно– 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Новогодние 
поздравительные 
открытки» 
Материалы:открыткио 
зиме, елке, новогоднем 
празднике. Краски, 
кисти,бумага. 

Учить детей самостоятельно определять 
содержаниерисункаиизображатьзадуманное. 
Развиватьфантазию,желаниепорадовать близких. 
Развиватьдетскоетворчество.Приобщатьк 
изобразительному искусству. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
16.12.22г. Родной язык 

(кабардинский) 
«Къуалэбзухэр» Сурэтымк1эгъэлэжьэн,рэссказк1эщ1ц1ык1у 

зэхегъэлъхьэн, я бзэмзегъэужьын. 
Щ1ымахуэрдищ1ып1эмщизыхбзухэрегъэц1ыхун
. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Темапериода 



 

«Новогоднийпраздник»(продолжение) 
Понедельник 

19.12.22г. Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(аппликация) 

«Бусы на елку» 
Материалы:бумажные 
прямоугольники и 
квадратыразныхцветов, 
клей, кисти. 

Закреплятьзнаниядетейокруглойиовальной 
форме. Чередовать бусинки разной формы. 
Развиватьвоображение.Развиватьдетское 
творчество. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Ходьбаилегкийбег. 
• Игровые упражнения 

«Петушкиходят», 
«Поснежномувалу» 

• Ходьбаводнуколонну 

Упражнятьвходьбеибегемеждусооружениями из 
снега. 
Упражнятьвумениидействоватьпосигналу 
воспитателя. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
20.12.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

«Почему растаяла 
Снегурочка?» 
Материалы:снегурочка– 
кукла, снег в емкости, 
лед в формочках. 
Снежинкивырезанные 
из бумаги. 

Расширятьпредставлениядетейосвойствах воды, 
снега, льда. 
Учитьустанавливатьэлементарныепричинно– 
следственные связи. 

«Ознакомлениесприродой 
в детском саду» 
О.А.Соломенникова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
21.12.22г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Д.м.: картинки на 
которых изображен 
мишкавразноевремя 
суток. 
Р.м.: наборы 
геометрическихфигур. 

Упражнятьвсчетеиотсчетепредметовв пределах 
5. 
Продолжатьуточнятьпредставленияо 
цилиндре. 
Развиватьпредставлениеочастях суток. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
22.12.22г. Речевоеразвитие Звуковаякультура речи: ПоказатьдетямартикуляциюзвукаШ. «Развитиеречивдетском 



 

  звукШ Учитьчеткопроизноситьзвук. 
РазличатьсловасозвукомШ. 

саду»В.В. Гербова. 

 Художественно– 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Нашанаряднаяелка» 
Материалы: бумага, 
краски, кисти. 

Учитьпередаватьврисункеобразновогодней елки. 
Подводитькэмоциональнойоценкеработ. 
Вызвать чувство радости при восприятии 
созданных рисунков. 
Приобщатькизобразительномуискусству. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
23.12.22г. Родной язык 

(кабардинский) 
«Илъэсыщ1э»КъэжэрП. Усэргъэхуауэгук1экъыбжа1ыфуегъэсэн. 

Макънэхъкъехьэлъэк1хэрнэхъыбэрэкъегъэпсэль
ын. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Понедельник 
26.12.22г. Художественно- 

эстетическое 
развитие 
(лепка/аппликация 
) 

«Елочка»(коллективная 
композиция. 

Вызватьжеланиелепитьелку.Развиватьдетское 
творчество. 
Приобщатькизобразительномуискусству. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Ходьбаибегв 
рассыпную. 

• Игровые 
упражнения 
«Снежинки – 
пушинки»,«Кто 
дальше» 

• Ходьбазмейкой 
между 
предметами 

Повторение игровых упражнений. 
Развиватьловкость,смелость,глазомер. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 



 

Вторник 
27.12.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

Повторение 
«Почемурастаяла 

Снегурочка?» 

Расширятьпредставлениядетейосвойствах воды, 
снега, льда. 
Учитьустанавливатьэлементарныепричинно– 
следственные связи. 

«Ознакомлениесприродой 
в детском саду» 
О.А.Соломенникова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
28.12.21г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Д.м.: картинки на 
которых изображен 
мишкавразноевремя 
суток. 
Р.м.: наборы 
геометрическихфигур. 

Упражнятьвсчетеиотсчетепредметовв пределах 
5. 
Продолжатьуточнятьпредставленияо 
цилиндре. 
Развиватьпредставлениеочастяхсуток. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
29.12.22г. Речевоеразвитие Обучение 

рассказываниюпо 
картине «Вот это 
снеговик!» 

Учитьдетейсоставлятьрассказпокартинебез 
повторов и пропусков существенной 
информации. 
Закреплятьумениепридумыватьназвание 
картины. 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно– 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Деревья осенью» 
Материал:цветные 
карандаши, бумага. 

Развиватьцветовоевосприятие,образные 
представления, творческие способности. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
30.12.22г. Новогоднийутренник 



 

Январь 
Темапериода 

«Зима» 
Задачи периода 
Расширениепредставленийдетейозиме.Развитиеумения устанавливатьпростейшиесвязимеждуявлениямиживойинеживойприроды. Развитие 
умения вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в рисунках и лепке. Знакомство с зимними видами 
спорта. 
Формированиепредставленийобезопасномповедениилюдейзимой.Формированиеисследовательскогоипознавательногоинтересавходе 
экспериментирования с водой и льдом. Закрепление знаний о свойствах снега и льда. 
Расширениепредставленийоместах,гдевсегдазима,оживотныхАрктикии Антарктики. 

Понедельник 
09.01.23г. Художественно- 

эстетическое 
развитие (лепка 
/аппликация) 

Повторение  «Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие(на 
свежемвоздухе) 

  Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
10.01.23г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

Повторение  «Ознакомлениес 
предметнымисоциальным 
окружением»О.В.Дыбина 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
11.01.23г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Повторение  В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 



 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
12.01.23г. Речевоеразвитие Чтение русской 

народной сказки 
«Зимовье» 

Помочьдетямвспомнитьизвестныеимрусские 
народные сказки. Познакомить со сказкой 
«Зимовье»(вобработкеИ.Соколова– Микитова) 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

« Красивые цветы». 
Материалы. Гуашь 
разных цветов (по 3-4 
цветанакаждыйстол, 
бумага,кисти,банкас 
водой, салфетка ( на 
каждогоребенка). 

Развивать наблюдательность, умение выбирать 
предмет для изображения. Учить передавать в 
рисунке части растения. Закреплять умение 
рисоватькистьюикрасками,правильнодержать 
кисть, хорошо промывать ее и осушать. 
Развиватьдетскоетворчество. 

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельностьвдетском саду. 

Пятница 
13.01.23г. Родной язык 

(кабардинский) 
КъэрмокъуэХь. 
«1эмалищэрэзырэ» 

Таурыхъыркъэпщытэжын,езыр–езыру 
къегъэ1уатэжын, я бзэмзэрызиужьам 
к1элъыплъын,зэжа1амкъытрамыгъэзэжу,бзэ 
гъэщ1эрэщ1ак1э псалъэфуегъэсэн. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Темепериода 
«Зима» (продолжение) 

Понедельник 
16.01.23г. Художественно- 

эстетическое 
развитие (лепка 
/аппликация) 

«В магазин привезли 
красивые пирамидки» 
Материалы: цветная 
бумага,клейножницы. 

Упражнятьввырезанииокруглыхформиз 
квадратов. 
Закреплять приемы владения ножницами. 
Учитьподбиратьцвета,развиватьтворчество. 
Приобщать к изобразительному искусству. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое • Ходьбаибегв Повторениеигровых упражнений. Физическаякультурав 



 

 развитие (на 
свежемвоздухе) 

рассыпную. 
• Игровые 

упражнения 
«Снежинки – 
пушинки»,«Кто 
дальше» 

• Ходьбазмейкой 
между 
предметами 

Развиватьловкость,смелость,глазомер. детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
17.01.23г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

«Узнай все о себе, 
воздушныйшарик» 

Познакомитьсрезиной,еекачествамии 
свойствами. 
Учитьустанавливатьсвязимеждуматериаломи 
способом его употребления. 

«Ознакомлениес 
предметнымисоциальным 
окружением»О.В.Дыбина 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
18.01.23г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Д.м.: 3 матрешки, 
музыкальные 
инструменты:ложки, 
барабан, дудочка. 
Р.м.:кружки. 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. 
Уточнитьпредставленияопространственных 
отношениях далеко – близко. 
Учитьсравнивать3предметаповеличине. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
19.01.23г. Речевоеразвитие Звуковаякультураречи. 

Звук «Ж». 
Упражнятьдетейвправильномичетком 
произнесении звука Ж. 
УчитьопределятьсловасозвукомЖ. 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно– 
эстетическое 
развитие 

   



 

 (музыка)    
2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Развесистоедерево» 
Материалы: бумага, 
цветные карандаши. 

Учить детей использовать разный нажим на 
карандашдляизображениядеревастолстымии 
тонкими ветвями. 
Закреплятьумениерисоватькарандашом. 
Развивать образное восприятие. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
20.01.23г. Родной язык 

(кабардинский) 
Макъ «Д»-«Т» Макъ«Д»-

«Т»зэхэщ1ык1ыгъуэукъапсэлъыфуегъэсэн. 
Псалъэрыджэгугъэджэгун. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Темепериода 
«Зима» (продолжение) 

Понедельник 
23.01.23г. Художественно- 

эстетическое 
развитие (лепка 
/аппликация) 

«Девочкавдлинной 
шубке» 
Материалы:пластилин, 
доски для пластилина. 

Учитьдетейпередаватьвлепкефигуру человека. 
Развиватьдетскоетворчество. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Прыжкинадвухногах. 
• Игровые упражнения: 

«ктодальше бросит?», 
«Перепрыгнине 
задень». 

Упражнятьдетейвперепрыгиваниичерез 
препятствия. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
24.01.23г. Познавательное 

развитие(ФЦКМ, 
формирование 

«Замечательныйврач» 
Материалы: кукла, 
медицинское 

Формироватьпонятиеозначимоститрудаврача и 
медсестры, их деловых и личностных 
качествах.Развиватьдоброжелательное 

Ознакомлениес 
предметнымисоциальным 
окружением»О.В.Дыбина 



 

 целостной картины 
мира) 

оборудование. отношениекним.  

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
25.01.23г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Наборгеометрических 
фигур разного цвета. 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. 
Учить сравнивать 3 предмета по длине. 
Упражнятьвуменииразличатьиназывать 
знакомые геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
26.01.23г. Речевоеразвитие Обучение 

рассказываниюпо 
картине. 

Учитьдетейрассматриватькартинуи 
рассказывать о ней в определенной 
последовательности. 
Учитьпридумыватьназваниедлякартины. 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно– 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

   

 Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Нарисуйкакуюхочешь 
игрушку» 
Материалы: листы 
бумаги,карандаши. 

Развиватьумениесоздаватьизображение. Учить 
рассматривать рисунки, выбирать 
понравившиеся. 
Развиватьтворческиеспособности. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
27.01.23г. Родной язык 

(кабардинский) 
«Сикъуажэр» Щыпсэукъуажэм,зытесуэрамымяц1эр егъэщ1эн. 

Къыщалъхуащ1ып1эрф1ыуэялъагъуу,пщ1э 
хуащ1у къэгъэтэджын. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое    



 

 развитие    
Февраль 

Темапериода 
«Деньзащитника отечества» 

Задачи периода: 
Знакомстводетейс «военными»профессиями(солдат,танкист,летчик,моряк,пограничник);своеннойтехникой(танк,самолет,военный крейсер); 
с флагом России. Воспитание любви к Родине. 
Осуществлениегендерноговоспитания(формироватьумальчиковстремлениебытьсильными,смелыми,статьзащитникамиРодины; воспитание в 
девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщение к русской истории через знакомство с 
былинамио богатырях. 

Понедельник 
30.01.23г. Художественно- 

эстетическое 
развитие (лепка 
/аппликация) 

Лепка по замыслу. 
Материалы:пластилин, 
доски для пластилина. 

Продолжать развивать самостоятельность, 
воображение,творчество.Закреплятьприемы 
лепки. 
Приобщатькизобразительномуискусству. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Прыжкинадвух 
ногах вперед. 

• Игровые 
упражнения. 

• Поочередное 
катаниедруг 
друганасанках. 

Повторение игровых упражнений. 
Развиватьловкость,смелость,глазомер. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
31.02.23г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

«В мире стекла» 
Материалы:небольшие 
стеклянные предметы. 

Помочьвыявитьсвойствастекла. 
Воспитыватьбережноеотношениеквещам. 
Развивать любознательность. 

Ознакомлениес 
предметнымисоциальным 
окружением»О.В.Дыбина 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
01.02.23г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
Д.м.:3шарфа,3 
прямоугольника. 

Продолжатьупражнятьвсчетенаощупьв 
пределах5. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 



 

 формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Р.м.: карточки с 
пуговицами,сюжетные 
картины на зимнюю 
тему. 

Продолжатьразвиватьумениесравнивать 
предметы по цвету, форме, величине и 
пространственному расположению. 

элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
02.02.23г. Речевоеразвитие Чтение произведения 

«Федориногоре» 
Помочьдетямвспомнитьназванияисодержания 
сказок К.Чуковского. 
Познакомитьсосказкой«Федориногоре» 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно– 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Украсимполосочкуф
лажками» 
Материалы: листы 
бумаги,цветные 
карандаши. 

Закреплятьумениядетейрисоватьпредметы 
прямоугольной формы. 
Развиватьэстетическиечувства. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
03.02.23г. Родной язык 

(кабардинский) 
«Динэц1ык1урдихьэ
щ1эщ» 

Псалъащхьэмщ1этурассказц1ык1у 
зэхегъэлъхьэн. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Темапериода 
«Деньзащитникаотечества»(продолжение) 

Задачи периода: 
Знакомстводетейс «военными»профессиями(солдат,танкист,летчик,моряк,пограничник);своеннойтехникой(танк,самолет,военный 
крейсер); с флагом России. Воспитание любви к Родине. 
Осуществлениегендерноговоспитания(формироватьумальчиковстремлениебытьсильными,смелыми,статьзащитникамиРодины; 
воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщение к русской истории через знакомство с 
былинами о богатырях. 

Понедельник 



 

06.02.23г. Художественно- 
эстетическое 
развитие (лепка 
/аппликация) 

«Летящие самолеты» 
Материалы:бумажные 
прямоугольники, 
ножницы,клей,кисти. 

Учитьправильносоставлятьизображенияиз 
деталей. 
Закреплятьзнанияформы(прямоугольник), 
учить аккуратно срезать углы. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Игровое 
упражнение 
«Метелица». 

• Игровые 
упражнения. 
«Покружись». 
«Ктодальше 
бросит». 

Повторитьигровыеупражнениясбегом, 
прыжками, мячом. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
07.02.23г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

«Рассматривание 
кролика» 
Материалы:игрушечный 
заяц, картинка с 
изображениемкролика. 

Дать детям представление о кролике. 
Учитьвыделятьхарактерныеособенности 
внешнего вида кролика. 
Формироватьинтереск животным. 

«Ознакомлениесприродой 
в детском саду» О.А. 
Соломенникова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
08.02.22г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Д.м.:числовыекарточки 
с кружками, ворота 
разной ширины, 4 мяча 
разного размера. 
Р.м.: ленты разной 
шириныиодинаковой 
длины. 

Учитьсчитатьдвижениявпределах5.Учить 
сравнивать 4 -5 предметов по ширине, 
раскладыватьихвубывающейивозрастающей 
последовательности. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
09.02.21г. Речевоеразвитие Звуковаякультура речи: 

звукч. 
Объяснитьдетямкакправильно произносится 
звукЧ, упражнятьвпроизнесениизвука. 

«Развитиеречивдетском 
саду»В.В. Гербова. 



 

   Развиватьфонематическийслухдетей.  
 Художественно– 

эстетическое 
развитие 
(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Заяц» 
Материалы:листы 
бумаги, цветные 
карандаши. 

Развиватьвоображениедетей. 
Продолжать формировать интерес к 
разнообразнымтворческимдеятельностям. 
Развивать детское творчество. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
10.02.23г. Родной язык 

(кабардинский) 
«Адакъэхахуэ» Таурыхъымеда1уэу,зытеухуаржа1ыжыфу 

егъэсэн. 
АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Понедельник 
13.02.23г. Художественно- 

эстетическое 
развитие (лепка 
/аппликация) 

«Птички прилетели» 
Материалы:пластилин, 
доска для лепки. 

Учитьдетейпредаватьвлепкепростуюпозу: 
наклон головы и тела вниз. 
Закреплятьосвоенныераннеетехнические 
приемы в лепке. 
Учить объединятьсвою работус работой 
товарища,чтобыпередатьпростойсюжет. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Построениевдве 
шеренги. 
• Игровые упражнения. 
«Ктодальшебросит 
мячик», «Найдем 
Снегурочку». 
• Ходьбавколоннепо 
одному между 
постройками. 

Упражнятьвпостроениивдвешеренги. Развивать 
меткость, силу и ловкость. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
14.02.23г. Познавательное 

развитие(ФЦКМ, 
«Нашаармия» Датьпредставленияовойнах,которыеохраняют 

нашуРодину;уточнитьпонятие«защитники 
Ознакомлениес 
предметнымисоциальным 



 

 формирование 
целостнойкартины 
мира) 

 Отечества». 
Познакомитьснекоторымивоенными 
профессиями. 

окружением»О.В.Дыбина 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
15.02.23г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Д.м.:числовыекарточки 
с кружками (1-5), 
вырезанные из бумаги 
скворечники с разными 
формами окошек 
(круглые, квадратные, 
треугольные, 
прямоугольные). 
Р.м.:наборыкругов, 
квадратов, 
прямоугольников. 

Учитьвоспроизводитьуказанноеколичество 
движений. 
Упражнятьвуменииназыватьиразличать 
знакомые геометрические фигуры. 
Совершенствоватьпредставленияочастяхсуток и 
их последовательности. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
16.02.23г. Речевоеразвитие Составление рассказов 

покартине«Наполянке» 
Помогать детям рассматривать и описывать 
картину в определенной последовательности. 
Продолжатьформироватьумениепридумывать 
названиекартины. 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно– 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Красивая птичка» 
Материалы:карандаши, 
листы бумаги. 

Учитьдетейрисоватьптичку,предаваяформу тела, 
частей, красивое оперение. 
Закреплятьнавыкиаккуратнойработы. 
Развивать образное восприятие. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 



 

Пятница 
17.02.23г. Родной язык 

(кабардинский) 
Щ1ымахуэик1ым 
к1элъыгъэплъын. 

Зэхъуэк1ыныгъэхэм гулъегъэтэн, 
тегъэпсэлъыхьынябзэмзегъэужьын. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Темапериода 
«8 марта» 

Задачипериода 
Организациявсехвидовдетскойдеятельностивокругтемысемьи,любвикмаме,бабушке.Воспитанияуваженияквоспитателям,другим 
сотрудникам детского сада. 
Расширениегендерныхпредставлений.Привлечениедетейкизготовлениюподарковмаме,бабушке,воспитателям. 

Понедельник 
20.02.23г. Художественно- 

эстетическое 
развитие (лепка 
/аппликация) 

«Красивыйцветокв 
подарок маме и 
бабушке». 
Материалы: 
иллюстрация с 
изображениями 
красивых цветов, 
цветная бумага, белая 
бумага,ножницы,клей. 

Учитьвырезатьинаклеиватькрасивыйцветок: 
вырезать части цветка. 
Развиватьчувствоцвета,эстетическое восприятие. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Ходьбавколоннепо 
одному. 
• Игровые упражнения. 
«Точновцель», 
«Туннель». 
• Подвижнаяигра. 

Развивать ловкость и глазомер. 
Повторитьигровыеупражнения. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Среда 
21.02.23г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
Д.м.:игрушкаСтепашка, 
4 корзины. 

Закреплятьумениевоспроизводитьуказанное 
количестводвижений. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 



 

 формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Р.м.:наборыигрушек, 
числовые карточки с 
кружками. 

Упражнятьвуменииназыватьиразличать 
знакомые геометрические фигуры. 

элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
23.02.23г. Речевоеразвитие «Уроквежливости». Рассказатьдетямотом,какпринятовстречать 

гостей,какичтолучшепоказатьгостю, чтобы 
он незаскучал. 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Девочка пляшет» 
Материалы: бумага, 
краски,кисти,простые 
карандаши. 

Учитьдетейрисоватьфигуручеловека,предавая 
простейшие соотношения по величине. 
Учить изображать простые движения. 
Побуждатькобразнойоценкеизображения. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
24.02.23г. Родной язык 

(кабардинский) 
ХьэхС.«Уэскъос» Усэргук1эегъэщ1эн,псалъэнэхъгугъухэмелэжьы

н. 
АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Понедельник 
27.02.23г. Художественно- 

эстетическое 
развитие (лепка 
/аппликация) 

«Мисочка»Материалы:
пластилин, доска для 
лепки. 

Закреплятьумениедетейлепить,используяуже 
знакомые им приемы. 
Развиватьдетскоетворчество. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Ходьбавколонне 
по одному. 

• Игра малой 
подвижности 
«Найдемзайку». 

• Игровое 

Развиватьловкостьиглазомер. 
Упражнять в беге. 
Закреплятьумениедействоватьпосигналу. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 



 

  упражнение 
«Ловишки». 

  

Вторник 
28.03.23г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

«В мире пластмассы» 
Материалы:небольшие 
пластмассовые 
предметы, 
пластмассовыйстакан, 
палочки. 

Познакомитьсосвойствамиикачествами 
предметов из пластмассы. 
Помочь выявить свойства пластмассы. 
Воспитыватьбережноеотношениеквещам; 
развивать любознательность. 

Ознакомлениес 
предметнымисоциальным 
окружением»О.В.Дыбина 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Март 
Темапериода 

«8марта» (Продолжение) 
Задачипериода 
Организациявсехвидовдетскойдеятельностивокругтемысемьи,любвикмаме,бабушке.Воспитанияуваженияквоспитателям,другим 
сотрудникам детского сада. 

Среда 
01.03.23г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Д.м.: конверт, план, в 
котором указано, как 
найтидорогукдомику; 
предметы указанные в 
плане, корзина с 
большимиималенькими 
мячами (по 5 шт.). 
Р.м.:коробкаскольцами от 
пирамидок, стержни для 
пирамидок. 

Закреплятьумениедвигатьсявзаданном 
направлении. 
Объяснить,чторезультатсчетанезависитот 
величины предмета. 
Учитьсравниватьпредметыпо размеру. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
02.03.23г. Речевоеразвитие Готовимсявстречать Познакомитьдетейсостихотворением «Развитиеречивдетском 



 

  веснуиМеждународный 
женский день. 

А.Плещеева «Весна». 
Поупражнятьвумениипоздравлятьженщинс 
праздником. 

саду»В.В. Гербова. 

 Художественно - 
эстетическое 
развитие(музыка) 

«Расцвеликрасивые 
цветы» 
Материалы:бумага, 
краски, карандаши. 

Учить детей рисовать красивые цветы, 
используяразнообразныеформообразующие 
движения. 
Развиватьэстетическиечувства. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

   

Пятница 
03.03.23г. Родной язык 

(кабардинский) 
Мартым и 8 –р 
ц1ыхубзхэмямахуэщ. 

Амахуэмтеухуауэпсалъэмакъсабийхэмядегъэк1у
эк1ын. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Темапериода 
«Знакомствоснароднойкультуройитрадициями» 

Задачи периода 
Расширениепредставленийонароднойигрушке(дымковскаяигрушка,матрешка). 
Знакомство с народными промыслами. 
Продолжениезнакомствасустнымнароднымтворчеством. 

 
Понедельник 

06.03.23г. Художественно- 
эстетическое 
развитие (лепка 
/аппликация) 

  «Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

   

Вторник 



 

07.03.23г.     
 Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

  Ознакомлениес 
предметнымисоциальным 
окружением»О.В.Дыбина 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Четверг 
9.03.23г. Речевоеразвитие Звуковаякультура речи: 

звукиЩ–Ч. 
Упражнятьдетейвправильном произнесении 
звукаЩидифференциациизвуковЩ-Ч. 

«Развитиеречивдетском 
саду»В.В. Гербова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Украсимкукле 
платьице». 
Материалы:вырезанные 
из бумаги платья; 
краски, кисточки. 

Учитьдетейсоставлятьузориззнакомых 
элементов. 
Развивать творчество, воображение. 
Приобщатькизобразительномуискусству. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
10.03.23г. Родной язык 

(кабардинский) 
Пощтзехьэ1эщ1агъэм 
щыгъуазэ щ1ын. 

Пощтзехьэмикъэлэнымхыхьэхэряже1эн. Я 
псэлъалъэмхэгъэхъуэн. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Темапериода 
«Знакомствоснароднойкультуройитрадициями»(Продолжение) 

Задачи периода 
Расширениепредставленийонароднойигрушке(дымковскаяигрушка,матрешка). 
Знакомство с народными промыслами. 
Продолжениезнакомствасустнымнароднымтворчеством. 



 

Понедельник 
13.03.23г. Художественно- 

эстетическое 
развитие (лепка 
/аппликация) 

«Барашек» 
Материалы:пластилин, 
доски для пластилина. 

Закрепитьранееосвоенныетехническиеприемы 
лепки. 
Закреплять навыки аккуратной работы. 
Приобщатьдетейкизобразительномуискусству. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Ходьбавколонне 
по одномуи бегв 
умеренномтемпе. 

• Ходьбамежду 
предметами. 

• Игровое 
упражнение«На 
одной ножке 
вдольдорожки». 

Упражнять в беге на выносливость; в ходьбе 
междупредметами;впрыжкахнаоднойноге. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
14.03.23г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

«В гостях у 
музыкального 
руководителя». 
Материалы:предметные 
картинки, детские 
музыкальные 
инструменты. 

Познакомить с деловыми и личностными 
качествами музыкального руководителя. 
Развиватьэмоциональное,доброжелательное 
отношение к нему. 

Ознакомлениес 
предметнымисоциальным 
окружением»О.В.Дыбина 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
15.03.23г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Д.м.: 10 цветочков, 2 
корзины, наборы шаров 
икубовразныхцветови 
размеров. 
Р.м.:елочкиидомики 
разной высоты. 

Показатьнезависимостьрезультатасчетаот 
расстояния между предметами. 
Упражнятьвумениисравнивать4-5предметов по 
высоте. 
Упражнятьвуменииразличатьиназывать 
геометрические фигуры: куб, шар. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое    



 

 развитие    
Четверг 

16.03.23г. Речевоеразвитие Чтениесказки«Петушок 
и бобовое зернышко» 

Помочьдетямвспомнитьназванияисодержание 
ужеизвестныхимсказок.Познакомитьсо сказкой 
«Петушок и бобовое зернышко». 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Украсьсвоиигрушки» 
Материалы:бумага, 
краски и карандаши. 

Развиватьэстетическоевосприятие. 
Закреплятьприемырисованиякистью. 
Развивать детское творчество. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
17.02.23г. Родной язык 

(кабардинский) 
НалоЗ.«Гъэрэщ1ырэ 
зэхок1ыр». 

Усэргук1эегъэщ1эн,псалъэнэхъгугъухэмелэжьы
н. 
«Щ1ымахуэхьэмэрэгъатхэ?»джэгук1эмк1э 
гъэджэгун. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Темапериода 
«Весна» 

Задачи периода 
Расширениепредставлениядетейовесне.Развивать умения устанавливатьпростейшиесвязимеждуявлениямиживойинеживойприроды, вести 
сезонные наблюдения. 
Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе. 
Формированиеэлементарныхэкологическихпредставлений.Формированиепредставленийоработах,проводимыхвеснойвсадуив огороде. 
Привлечениедетейкпосильномутрудунаучасткедетскогосада,в цветнике. 

Понедельник 
20.03.23г. Художественно- 

эстетическое 
развитие (лепка 
/аппликация) 

«Вырежиинаклейчто 
бывает круглое и 
овальное»Материалы: 
набор 
цветныхбумажных 

Учить детей выбирать тему работы в 
соответствиисопределеннымиусловиями. 
Развивать творческие способности, 
воображение. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 



 

  геометрическихфигур, 
клейи бумага. 

  

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Ходьбашироким 
шагом, в 
медленномтемпе. 

• Игровые 
упражнения. 
«Перепрыгни 
ручеек»,«Бегпо 
дорожке». 

Упражнятьвходьбепопеременноширокими 
коротким шагом. 
Повторитьупражнениясмячом,вравновесии 
прыжках. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
21.03.23г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

«Вгостикхозяйкелуга». 
Материалы: картинки с 
изображением 
насекомых,игрушечные 
насекомые. 

Расширятьпредставлениядетейоразнообразии 
насекомых. 
Закреплятьзнанияостроениинасекомых. 
Формировать бережное отношение к 
окружающей природе. 
Учитьотгадыватьзагадкио насекомых. 

«Ознакомлениесприродой 
в детском саду» О.А. 
Соломенникова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
22.03.23г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Д.м.:игрушки,цилиндр, 
куб, шар, набор 
предметоввформешара и 
цилиндра. 
Р.м.:двухполосные 
карточки, бабочки. 

Закреплятьпредставленияотм,чторезультат счета 
не зависит от расстояния между 
предметами. 
Познакомитьсцилиндромнаосновесравнения его 
с шаром. 
Упражнятьдетейдвигатьсявзаданном 
направлении. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
23.03.23г. Речевоеразвитие Составлениерассказов 

по картине. 
Проверить, умеютлидети придерживаться 
определеннойпоследовательности,составляя 
рассказ по картине. 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 



 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Козлятки на лугу». 
Материалы:игрушечный 
козленок, бумага , 
цветныекарандаши. 

Продолжатьучитьдетейрисоватьчетвероногих 
животных. Закреплять знания о том, что у всех 
четвероногих тело овальной формы. 
Учитьпередаватьсказочныеобразы. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
24.03.23г. Родной язык 

(кабардинский) 
Адыгэшныгъуэхэр 
егъэц1ыхунымпыщэн. 

Джэдлыбжьэ,п1астэ,лэкъум,дэлэн, 
псыхьэлывэ, хьэтхъупс… 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Понедельник 
27.03.23г. Художественно- 

эстетическое 
развитие (лепка 
/аппликация) 

«Мисочкидлятрех 
медведей» 
Материалы:пластилин, 
доски для пластилина. 

Учитьдетейлепитьпредметыодинаковой формы, 
но разной величины. 
Упражнять в лепке мисочек. 
Развиватьдетскоетворчество. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Ходьбавколонне 
по одному. 

• Игра«Сбей 
кеглю». 

• Игра малой 
подвижности. 

Упражнятьдетейвходьбеибегеспоиском своего 
места в колонне. 
Повторитьупражнениясмячами. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
28.03.23г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

Материалы..Картинки с 
изображением 
насекомых,игрушечные 
насекомые, картинки с 
изображением цветов , 
кассета с записью 
"Звукиприроды", 
картинка с 
изображениемулья. 

Закреплятьзнанияостроениинасекомых. 
Формировать бережное отношение к 
окружающей природе . Учить отгадывать 
загадки о насекомых. 

«Ознакомлениесприродой 
в детском саду» О.А. 
Соломенникова. 



 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
29.03.23г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Д.м.:строительный 
материал: шары, 
цилиндры,кубыразного 
цвета и размеров. 
8цилиндроводного 
цвета и размера, 2 
планки,4шнура,10 
елочек,5цветочков. 

Упражнятьвумениивидетьравныегруппы 
предметов при разном их расположении. 
Продолжатьзнакомитьсцилиндромнаоснове 
сравнения его с шаром и кубом. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
30.03.23г. Речевоеразвитие   «Развитиеречивдетском 

саду»В.В. Гербова. 
 Художественно- 

эстетическое 
развитие(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Сказочныйдомик– 
теремок». 
Материалы:цветные 
карандаши, листы 
бумаги. 

Учитьдетейпередаватьврисункеобразсказки. 
Совершенствовать приемы украшения. 
Приобщатькизобразительномурисунку. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
31.03.23г. Родной язык 

(кабардинский) 
Хьэкъущыкъухэрегъэц
1ыхунымпыщэн. 

Фалъэ,тепщэч,шейщ1эт,бжэмышх,шейнык. 
«Сыткъызыхэщ1ык1ар?»джэгук1эмк1э 
гъэджэгун. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Апрель 



 

 
Темапериода 

«Весна» 
Задачи периода 
Расширениепредставлениядетейовесне.Развивать умения устанавливатьпростейшиесвязимеждуявлениямиживойинеживойприроды, вести 
сезонные наблюдения. 
Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе. 
Формированиеэлементарныхэкологическихпредставлений.Формированиепредставленийоработах,проводимыхвеснойвсадуив огороде. 

Привлечениедетейкпосильномутрудунаучасткедетскогосада,в цветнике. 

Понедельник 
03.04.23г. Художественно- 

эстетическое 
развитие (лепка 
/аппликация) 

«Загадки» 
Материалы:конвертыс 
готовыми деталями, из 
которых можно 
составить изображения 
знакомых детям 
предметов. Полоски 
бумагиразныхцветов, 
клей. 

Закреплятьумениедетейсоотноситьплоские 
геометрические фигуры с формой частей 
предметов, составлять изображения из готовых 
частей,самостоятельновырезатьмелкиедетали. 
Развивать творчество, образное восприятие, 
воображение. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Ходьбавколонне 
по одному и по 
кругу. 

• Игровые 
упражнения.«не 
задень», «По 
дорожке» 

Повторитьупражнениявпрыжкахиподлезании, 
ходьбу и бег по кругу. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
04.04.23г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

«Прорастание лука». 
Материалы:стаканчики 
с проростками лука. 
Лейка,тряпочки 

Учитьнаблюдатьзатемкакпрорастаетлукв 
стаканчиках. 
Напомнитьотом,чтонужнорегулярнополивать 
проростки. 

«Ознакомлениесприродой 
в детском саду» О.А. 
Соломенникова. 

 Художественно-    



 

 эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
05.04.23г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Д.м.: изображение 
паровозика и пяти 
вагончиков с героями 
сказок. Видеозапись 
сказки, аудиозапись 
мелодииизтелепередачи 
«Спокойнойночи 
малыши». 
Р.м.: шарики и флажки 
разногоцветаиразмера. 

Закреплятьнавыкиколичественногои 
порядкового счета в пределах 5. 
Совершенствоватьумениесравниватьпредметы 
по размеру, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения соответствующими 
словами. 
Упражнятьвуменииустанавливать 
последовательность частей суток. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
06.04.23г. Речевоеразвитие Звуковаякультура:звуки 

Л и ЛЬ. 
Упражнятьдетейвчеткомпроизнесениизвука Л. 
Совершенствовать фонематическое 
восприятие–учитьопределятьсловасозвуками Л, 
ЛЬ. 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Моелюбимое 
солнышко». 
Материалы:квадратные 
листы бумаги, краски, 
кисти. 

Закреплятьранееусвоенныеприемырисования и 
закрашивания изображений. 
Развиватьдетскоетворчество. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
07.04.23г. Родной язык 

(кабардинский) 
Тыкуэнтет1эщ1агъэм 
щыгъуазэ щ1ын. 

Хьэпшып,ахъшэ,тыкуэн,тыкуэнтет-псалъэхэм 
къик1 мыхьэнэр егъэщ1эн. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   



 

Темапериода 
«Весна» 

(Продолжение) 
Понедельник 

10.04.22г. Художественно- 
эстетическое 
развитие (лепка 
/аппликация) 

«Козленочек» 
Материалы:игрушечный 
козлик,доскидлялепки, 
пластилин. 

Учитьдетейлепитьчетвероногоеживотное. 
Закреплять приемы лепки. 
Развивать сенсомоторный опыт. 
Приобщатькизобразительномуискусству. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Ходьбавколонне 
по одному с 
выполнением 
заданийпо 
сигналу. 

• Игровые 
упражнения: 
«Успейпоймать», 
«Подбрось– 
поймай». 

Упражнятьвходьбеибегесостановкойпо сигналу; 
в перебрасывании мячей. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
11.04.23г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

«Мое 
село».Материалы:фотог
рафии родного села. 

Продолжатьзакреплятьназваниеродногосела, 
знакомить с его достопримечательностями. 
Воспитыватьчувствогордостизасвоеродное село. 

Ознакомлениес 
предметнымисоциальным 
окружением»О.В.Дыбина 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
12.04.23г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 

Д.м.:письмо,дудочка, 
куб, шар,предметы в 
форме куба и шара, 
карточкасизображением 
геометрических фигур. 

Упражнятьвсчетеиотсчетепредметовв пределах 
5. 
Учитьсоотноситьформупредметовс 
геометрическими фигурами. 
Развиватьумениесравниватьпредметыпоцвету, 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 



 

 представлении) Р.м.:числовыекарточки, 
карточки с 
изображением 4 – 5 
геометрическихфигур. 

форме, величине.  

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
13.04.23г. Речевоеразвитие Обучение 

рассказываниюпо 
картине. 

Учитьдетейсоставлятьнебольшиерассказыпо 
картине. Учить придумывать названия 
рассказам. 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Нарисуйкартинупро 
весну». 
Материалы:бумага, 
краски, салфетки. 

Учитьдетейпередаватьвпечатленияотвесны. 
Упражнять в рисовании красками. 
Закреплятьнавыкиаккуратнойработы. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
14.04.23г. Родной язык 

(кабардинский) 
«Гъатхэ» Гъатхэмтеухуауэпсалъэмакъсабийхэм 

ядегъэк1уэк1ын;ихъуреягък1эщхъуант1э 
зэрыхъуамтегъэпсэлъыхьын. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

 
Темапериода 

«День Победы» 
Задачи периода 
Осуществлениепатриотическоговоспитания.ВоспитаниелюбвикРодине.Формированиепредставленийопразднике,посвященномДню Победы. 
Воспитаниеуважениякветеранамвойны. 

Понедельник 
17.04.23г. Художественно- 

эстетическое 
развитие(лепка 

«Вырежиинаклей,что 
хочешь». 
Материалы:белая 

Учить детей задумывать изображение, 
подчинятьзамыслупоследующуюработу. 
Воспитыватьсамостоятельность,творчество. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 



 

 /аппликация) бумага,цветнаябумага, 
клей,ножницы. 

Приобщатькизобразительномуискусству.  

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Ходьба«змейкой» 
между 
предметами. 

• Подвижнаяигра 
«Догонипару». 

• Ходьбавколонне 
по одному. 

Упражнятьвходьбеибегемеждупредметами;в 
равновесии; перебрасывании мяча. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
18.04.23г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

«Экологическаятропа 
весной». 
Материалы: объекты 
экологическойтропы: 
дерево, клумба, 
кормушка для птиц. 

Расширятьпредставлениядетейосезонных 
изменениях в природе. 
Показатьобъектыэкологическойтропывесной. 
Формировать бережное отношение к природе. 

«Ознакомлениесприродой 
в детском саду» О.А. 
Соломенникова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
29.04.23г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Д.м.: панно «Весна», 
составленное из цветов, 
жучков,бабочекразного 
размера, зеркальце или 
фонарик, подносы, 
фланелеграф. 
Р.м.: двухполосные 
карточки, цветы 
одинаковой формы и 
размера(по5шт.двух 
цветов). 

Закреплятьпредставленияотом,чторезультат 
счета не зависит от качественных признаков 
предмета. 
Упражнять в умении сравнивать предметы по 
величине, раскладывать их в убывающем и 
возрастающемпорядке.Обозначатьрезультаты 
сравнения соответствующими словами. 
Совершенствоватьумениеориентироватьсяв 
пространстве, обозначать пространственные 
отношения относительно себя 
соответствующими словами. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 



 

20.04.23г. Речевоеразвитие Заучивание 
стихотворений. 

Помочьдетямзапомнитьивыразительно читать 
одноизстихотворений.(Повыборупедагога). 

«Развитиеречивдетском 
саду»В.В. Гербова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

«Празднично 
украшенный дом» 
Материалы:краски, 
бумага. 

Учитьдетейпредаватьпраздничные 
впечатления о городе в рисунке. 
Закреплятьумениярисоватьдомиукрашатьего 
флагами 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
21.04.22г. Родной язык 

(кабардинский) 
МакъЖ-Ш Сабийхэрегъэсэн:псалъэхэмщызэхаху, 

зэхэщ1ык1ыгъуэу къапсэлъыфу. 
Амакъхэрхэтупсалъэкъагупсысыфуегъэсэн. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

 
Темапериода 

«ДеньПобеды» 
(продолжение) 
Понедельник 

24.04.23г. Художественно- 
эстетическое 
развитие (лепка 
/аппликация) 

По замыслу. 
Материалы:пластилин, 
доски для лепки. 

Учитьдетейвоплощатьсвоизадумкиизамыслы. 
Учить творчески мыслить. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Ходьбавколонне 
по одному. 

• Игровые 
упражнения. 

Развиватьфизическиекачествадетей,смелостьи 
выносливость. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
25.04.23г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

Повторениеот22.04.20г. 
«Экологическаятропа 
весной». 
Материалы: объекты 
экологическойтропы: 

Расширятьпредставлениядетейосезонных 
изменениях в природе. 
Показатьобъектыэкологическойтропывесной. 
Формировать бережное отношение к природе. 

«Ознакомлениесприродой 
в детском саду» О.А. 
Соломенникова. 



 

  дерево,клумба, 
кормушкадля птиц. 

   

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда  
26.04.23г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Повторениеот21.04.20г. 
Д.м.: панно «Весна», 
составленное из цветов, 
жучков,бабочекразного 
размера, зеркальце или 
фонарик, подносы, 
фланелеграф. 
Р.м.: двухполосные 
карточки, цветы 
одинаковой формы и 
размера(по5шт.двух 
цветов). 

Закреплятьпредставленияотом,чторезультат 
счета не зависит от качественных признаков 
предмета. 
Упражнять в умении сравнивать предметы по 
величине, раскладывать их в убывающем и 
возрастающемпорядке.Обозначатьрезультаты 
сравнения соответствующими словами. 
Совершенствоватьумениеориентироватьсяв 
пространстве, обозначать пространственные 
отношения относительно себя 
соответствующими словами. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
27.04.23г. Речевоеразвитие Заучивание 

стихотворений. 
Помочьдетямзапомнитьивыразительночитать 
одно из стихотворении. Заучивания 
стихотворения Ю.Кушака "Олененок" . 
Заучиваниерусскойнароднойпесенки"Дед 
хотел уху сварить". 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

"Празднично 
украшенный дом". 
Материалы.краски 
гуашь(фломастеры, 
восковыемелки), бумага 

Учить детей передавать представления от 
праздничного города в рисунке. Закреплять 
умениерисоватьдомиукрашатьегофлагами, 
цветными огнями. Упражнять в рисовании и 
закрашиваниипутемнакладыванияцветана 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 



 

  белаяили любого 
бледноготона,кисти, 
банкисводой,салфетки. 

цвет.Развиватьобразноевосприятие.учит 
выбиратьприанализеготовыхработкрасочные, 
выразительные рисунки, рассказывать о них. 
Развиватьдетскоетворчество.Приобщатьк 
изобразительному искусству. 

 

Пятница 
28.04.23г. Роднойязык 

(кабардинский) 
«Жьынду»-Къарэмырзэ 
Ю. 

Усэргук1эегъэщ1эн,псалъэнэхъгугъухэм 
елэжьын. 

АцкъанР. «Анэбзэ»-сабий 
садхэмпапщ1этхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Май 
Темапериода 

«День Победы» (продолжение) 
Среда 

03.05.23г. Познавательное 
развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Повторение. 
Свободноепланирование 
работы с учетом 
усвоения программного 
материала и 
особенностей возраста. 

Свободноепланированиеработысучетом 
усвоения программного материала и 
особенностей возраста. (на усмотрение 
воспитателя). 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
04.05.23г. Речевоеразвитие "Деньпобеды" Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 
читатьстихотворениеТ.Белозерова"Праздник 
победы. 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

"Самолетылетятсквозь 
облака".Материалы. 
бумагаразмером1/2 

Учитьдетейизображатьсамолеты,летящие сквозь 
облака, используя разный нажим на 
карандаш.Развиватьобразноевосприятие, 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова 



 

 (рисование) альбомного листа, 
цветныекарандаши(на 
каждого ребенка). 

образные представления. Вызывать 
положительноеэмоциональноеотношениек 
созданным рисункам . Развивать детское 
творчество. Приобщать к изобразительному 
искусству. 

 

Пятница 
05.05.21г. Родной язык 

(кабардинский) 
Аф1эунэЛ.«Уат1э 
ц1ык1у» 

Усэмкъахуеджэн, едэ1уэфу егъэсэн. 
Псалъэнэхъгугъухэмелэжьын,упщ1эк1э 
зэпкъырегъэхын. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Темапериода 
«Лето» 

Задачипериода 
Расширениепредставленийдетейолете.Развитиеумения устанавливатьпростейшиесвязимеждуявлениямиживойинеживойприроды, вести 
сезонные наблюдения. Знакомство с летними видами спорта. 
Формированиепредставленийобезопасномповедениивлесу. 

Среда 
10.05.23г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Повторение. 
Свободноепланирование 
работы с учетом 
усвоения программного 
материала и 
особенностей возраста. 

Свободноепланированиеработысучетом 
усвоения программного материала и 
особенностей возраста. (на усмотрение 
воспитателя). 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
11.05.23г. Речевоеразвитие Звуковаякультураречи: 

Звуки Р, РЬ. 
Упражнятьдетейвчеткомиправильном 
произнесениизвукаР(изолированно,в 
чистоговорках, в словах). 

«Развитиеречивдетском 
саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   



 

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

Рисованиепозамыслу. 
Материалы: бумага и 
цветные карандаши. 

Учить детей самостоятельно выбирать тему для 
своего рисунка, доводить задуманное до конца. 
Развиватьтворческиеспособностивоображение. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
12.05.23г. Родной язык 

(кабардинский) 
Хьэц1ык1уХьэсэн 
«Дыгъужьымрэ 
хъыджэбзц1ык1умрэ» 

(Къэпщытэж)Таурыхъымкъахуеджэн,купщ1э 
нэхъыщхьэркъыхахыфу, езыр – езыру 
тепсэлъыхьыжыфуегъэсэн. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

 
Темапериода 

«Лето» 
(продолжение) 
Понедельник 

15.05.23г. Художественно- 
эстетическое 
развитие (лепка 
/аппликация) 

«Чашечка». 
Материалы:пластилин, 
доски для пластилина. 

Учитьдетейлепить посуду. 
Упражнять в соединении частей приемом 
прижиманияисглаживанияместскрепления. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Ходьбавколонне 
по одному. 

• Подвижнаяигра 
«Пробегитихо». 

• Игра малой 
подвижности 
«Ктоушел?». 

Упражнятьвходьбе;закреплятьпрыжкичерез 
скакалку. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
16.05.23г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

«Наш любимый 
плотник» 
Материалы:ящикс 
инструментами 
плотника. Схемы 
образцы для сборки 
игрушечноймебели. 

Познакомитьдетейструдомплотника;его 
деловыми и личностными качествами. 
Воспитывать чувство признательности и 
уважениякчеловекуэтойпрофессии,кего труду. 

Ознакомлениес 
предметнымисоциальным 
окружением»О.В.Дыбина 



 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
17.05.23г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Повторение. 
Свободноепланирование 
работы с учетом 
усвоения программного 
материала и 
особенностей возраста. 

Свободноепланированиеработысучетом 
усвоения программного материала и 
особенностей возраста. (на усмотрение 
воспитателя). 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 
18.05.23г. Речевоеразвитие "Прощаемсяс 

подготовишками". 
Оказатьвниманиедетям,которыепокидают 
детскийсад,пожелатьимдоброгопути. 

«Развитиеречивдетском 
саду»В.В. Гербова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

"Твоя любимая кукла". 
Материалы. Бумага 
размером1/2альбомного 
листа, цветные 
карандаши (12 цветов) , 
цветныевосковыемелки 
или фломастеры (на 
каждогоребенка). 

Учить создавать в рисунке образ любимой 
игрушки.Закреплятьумениепередаватьформу, 
расположение частей фигуры человека, их 
относительную величину. Продолжать учить 
рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в 
рисовании и закрашивании. Продолжать учить 
рассматриватьрисунки,обосноватьсвойвыбор. 
Развиватьдетскоетворчество.приобщатьк 
изобразительному искусству. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
19.05.23г Роднойязык 

(кабардинский) 
Дызэджатэурыхъхэр 
къэпщытэжын. 

Таурыхъымкъэщ1эжын,купщ1энэхъыщхьэр 
къак1уэтэн. 

АцкъанР. «Анэбзэ»-сабий 
садхэмпапщ1этхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Темапериода 



 

«Лето» 
(продолжение) 
Понедельник 

 
22.05.23г. 

Художественно- 
эстетическое 
развитие (лепка 
/аппликация) 

Аппликация на 
свободную тему. 
Материалы: цветная 
бумага,ножницы,клей. 

Закреплятьумениедетейзадумывать 
изображение. 
Воспитыватьумениедоводитьсвойзамыселдо 
конца. 
Закреплятьраннееосвоенныеприемыработы. 
Воспитывать самостоятельность. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие (на 
свежемвоздухе) 

• Ходьбавколонне 
по одному. 

• Игра «Кто 
быстреепо 
дорожке?» 

Упражнятьвходьбесостановкойпосигналу; 
ходьбе и беге в рассыпную. 

Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
23.05.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 
формирование 
целостнойкартины 
мира) 

Диагностические 
задания. 
Материалы:карточкис 
изображением диких и 
домашних животных. 

Выявитьуровеньпредставленийдетейо домашних 
и диких животных. 

«Ознакомлениесприродой 
в детском саду» О.А. 
Соломенникова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

Среда 
24.05.23г. Познавательное 

развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении) 

Повторение. 
Свободноепланирование 
работы с учетом 
усвоения программного 
материала и 
особенностей возраста. 

Свободноепланированиеработысучетом 
усвоения программного материала и 
особенностей возраста. (на усмотрение 
воспитателя). 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 

 Физическое 
развитие 

   

Четверг 



 

25.05.23г. Речевоеразвитие Литературный 
калейдоскоп. 

Выяснитьестьлиудетейлюбимые стихи, 
сказки;знаютлионизагадкии считалки. 

«Развитиеречивдетском 
саду»В.В. Гербова. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие(музыка) 

   

2-я 
половина 
дня 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

Рисованиенасвободную 
тему. 
Материалы:бумагаи 
цветные карандаши. 

Развиватьсамостоятельностьввыборетемы. 
Учить детей вносить в рисунок элементы 
творчества. 
Развиватьдетскоетворчество. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

Пятница 
26.05.23г. Родной язык 

(кабардинский) 
Сабийхэмязэф1эк1ыр 
къызэрапщитэ 
диагностикэ 
егъэк1уэк1ын. 

Сабийхэмязэф1эк1ыркъызэрапщитэдиагностикэ 
егъэк1уэк1ын. 

АцкъанР.«Анэбзэ»-
сабийсадхэм папщ1э 
тхыль. 

 Физическое 
развитие 

   

Понедельник 
29.05.23г. Художественно- 

эстетическое 
развитие (лепка 
/аппликация) 

Аппликация на 
свободную тему. 
Материалы.цветная 
бумага, ножницы, коей, 
кистьдляклея,салфетка, 
клееночка (на каждого 
ребенка). 

Закреплятьумениедетейзадумывать 
изображение,подчинятьзамыслупоследующую 
работу. Воспитывать умение доводить свои 
замысел до конца. Развивать творческие 
способности, воображение . закреплять 
освоенные раннее приемы работы. Закреплять 
умение аккуратно вырезать и наклеивать. 
Воспитыватьсамостоятельность.Приобщать 
детей к изобразительному искусству. 

«Изобразительная 
деятельностьвдетском 
саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 
развитие(на 
свежемвоздухе) 

  Физическаякультурав 
детскомсаду.ПензулаеваЛ.
И. 

Вторник 
30.05.23г. Физическое 

развитие 
   

 Роднойязык 
(кабардинский) 

Сабийхэмя зэф1эк1ыр 
къызэрапщитэ 

Сабийхэмязэф1эк1ыркъызэрапщитэ 
диагностикэегъэк1уэк1ын. 

АцкъанР. «Анэбзэ»-сабий 
садхэмпапщ1этхыль. 



 

  диагностикэ 
егъэк1уэк1ын. 

  

Среда 
 

31.05.23. Познавательное 
развитие(ФЭМП, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлении 

Повторение. 
Свободноепланирование 
работы с учетом 
усвоения программного 
материала и 
особенностей возраста 

Свободноепланированиеработысучетом усвоения 
программного материала и особенностей 
возраста. (на усмотрение воспитателя). 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.(ФЭМП). 



 

Приложение4 
 
 

Комплексно-тематическоепланированиекружка«Цветныеладошки» в 
средней группе (4-5 лет) 

 
 

№ Месяц Темазанятия Программноесодержание Оборудование 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
сентябрь 

 
«Окраскаводы» 

Воспитатель показывает детям фокус, окрашивая воду в 
светло-красныйитемно-красныйцвет.Предлагаетсделатьто же 
самое. Что бывает такого же цвета? 

2прозрачныебаночкисводой, 
красная гуашь 

 
 

2. 

 
 
«Мойлюбимый 
дождик» 

Познакомить с нетрадиционной изобразительной техникой 
рисования пальчиками. Показать приѐмы получения точек и 
коротких линий. Учить рисовать дождик из тучек, передавая 
егохарактер(мелкийкапельками,сильныйливень),используя 
точку и линию как средство воспитывать интерес к познанию 
природы и отражению своих впечатлений в изобразительной 
деятельности. 

 
Листы с изображением грядки с 
репкойиконтуромтучки.Синяя 
пальчиковая краска в мисочках, 
салфетки, зонтик для игры, 
иллюстрации и эскизы. 

 
3. 

 
«Мойвесѐлый, 
звонкий мяч» 

Рисование круглых двуцветных предметов: создание 
контурных рисунков, замыкание линии в кольцо и 
раскрашивание,повторяющееочертаниянарисованной фигуры 

 
Листыбелойбумаги,пальчиковая 
краска в мисочках, мячи. 

 
4. 

 
«Разноцветные 
шарики» 

Рисование овальных предметов: создание контурных 
рисунков, замыкание линии в кольцо и раскрашивание, 
повторяющее очертания нарисованной фигуры. Дополнение 
изображениякарандашнымирисунками(ниточкинашариках). 

Листыбелойбумаги,пальчиковая 
краска в мисочках, воздушные 
шары. 

5.  
 
Октябрь 

«Красивый 
букет» 

Рассмотретьсухиелистья(неяркие,сухие, ломкие). 
 
Предложитьихпокраситьиотпечататьналистебумаге. 

Засушенныелистья,краска,кисти, 
бумага. 

6. «Грибына
пенѐчке» 

 
Рисованиегрибовиз3-х частей(ножка,шляпка, травка). 

Листы белой бумаги, пальчиковая 
краскавмисочках,ватныепалочки, 
муляжи грибов. 



 

 
 

7. 

  
 
«Полосатый 
тигр» 

Продолжить знакомство с нетрадиционной изобразительной 
техникой рисования пальчиками. Показать приѐмы получения 
точек и коротких линий. Учить рисовать используя точку и 
линиюкаксредствовоспитыватьинтерескпознаниюприроды и 
отражению своих впечатлений в изобразительной 
деятельности. 

 
Листыбелойбумаги,пальчиковая 
краска в мисочках, игрушечный 
тигр. 

 
 

8. 

 
 
«Осеннеедерево» 

Познакомить детей с новой техникой нетрадиционного 
рисования –«рисованиеладошкой».Вызвать эмоционально- 
эстетический отклик на тему занятия. Учить видеть красоту 
осеннейприроды;развиватьритмицветовосприятиенавыки 
коллективной деятельности. 

Лист ватмана тонированный с 
изображеннымнанемстволом 
дерева; доска; пальчиковая краска 
желтая, оранжевая, салфетки, 
засушенныелистьязнакомыхдетям 
деревьев. 

 
 

9. 

 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 

 
 
«Кнамприехал 
цирк» 

Продолжить знакомство с нетрадиционной изобразительной 
техникойрисованияпальчиками.Показатьприѐмыполучения 
точек и коротких линий. Учить рисовать используя точку и 
линию как средство воспитывать интерес к познанию мира и 
отражению своих впечатлений в изобразительной 
деятельности. 

Листы белой бумаги с 
изображениемклоунов, 
пальчиковаякраскавмисочках, 
иллюстрации с изображением 
цирка. 

10. «Домик» Развиватькоординациюдвиженийрук.Мелкуюмоторику. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Детский строительный материал: 
кубики,кирпичики,бумага,гуашь. 

11. «Ежик» Развиватьэмоционально-чувственноевосприятие. Воспитывать 
отзывчивость. Бумага,гуашь,жесткиекисти. 

 
12. 

 
 
«Зонтик» 

Упражнятьвскатываниишариковизсалфеток.Развивать чувство 
композиции. Закрепить навыки наклеивания. 
Закрепить знания и представления о цвете (желтый, розовый, 
голубой),форме(круглый),величине(маленький),количестве 
(много); формировать навыки аппликационной техники. 

Листысконтурнымизображением 
зонтика,пальчиковаякраска,клей, 
бумажные салфетки, кисть, 
салфетки. 

13.  
 
Декабрь 

 
«Узорына окнах» 

Развивать ассоциативное мышление, воображение. 
Воспитыватьжеланиесоздаватьинтересныеоригинальные 
рисунки. 

Тонированнаябумага,белая бумага, 
гуашь, пипетка. 

14. «Елочка 
пушистая, 

Познакомитьстехникойтычкования.Учитьиспользовать такое 
средство выразительности, как фактура. Закрепить 

Маленькаяѐлочка,вырезаннаяиз 
плотной бумаги, зелѐная гуашь, 

 



 

  нарядная» умениеукрашатьрисунок,используярисованиепальчиками. 
Развивать чувство ритма. 

жѐсткаякисть,гуашькрасногои 
оранжевого цвета в мисочках, 
салфетки. 

 
15. 

 
«Влесуродилась 
елочка» 

 
Совершенствоватьумениеделатьотпечаткиладони.Развивать 
творчество, навыки коллективной деятельности. 

Тонированныйлист(голубой), 
пальчиковая краска зеленая, 
салфетки, иллюстрации с 
изображением елочки. 

16. «Гирляндыдля 
елочки» 

Продолжатьзнакомитьстехникойрисованияпальчиками; 
развивать инициативу, закрепить знание цветов; учить 
составлять элементарный узор. 

Лист с изображением елочки, 
пальчиковая краска, салфетки, 
иллюстрациинаряднойелочки. 

17. «Игрушкидля 
елочки» 

Рисование узоров. Освоение приѐмов декоративного 
оформленияигрушекдляелочки.Развитиеглазомера,чувство 
цвета, формы. 

Лист с изображением елочки, 
пальчиковая краска, салфетки, 
иллюстрацииигрушекдляелочки. 

18.  
 
 
 
Январь 

«Еловые 
веточки» 

Рисованиееловойветкиснатуры;созданиеколлективной 
композиции «рождественский венок» 

Листыбумаги,пальчиковаякраска, 
салфетки, кисти, печатки, клей, 
открытки. 

19. «Ледоход» Показатьразнообразныеприемыработысклеемдлясоздания 
выразительного образа. 

Клей,бумага,кисть,гуашь голубого 
цвета. 

 
20. 

 
«Рождественские 
сны» 

Показатьразнообразныеприемыработысклеемдлясоздания 
выразительного образа. Упражнять в технике печатания. 
Развиватьинициативу,закрепитьзнаниецветов;учить составлять 
элементарный узор. 

 
Листыбумаги,пальчиковаякраска, 
салфетки, кисти, клей. 

21.   
 
 
Февраль 

«Какрозовые 
яблоки,наветках 
снегири!» 

Рисованиеснегирейназаснеженныхветках.Созданиепростой 
композиции. Передача особенностей внешнего вида 
конкретной птицы - строения тела и окраски. 

Листыбумаги,пальчиковаякраска, 
салфетки, кисти, иллюстрации с 
изображением снегиря. 

 
22. 

 
«Улитка» 

Совершенствовать умение детей в различных 
изобразительных техниках. Учить наиболее выразительно 
отображатьврисункеобликморскихживотных,развивать 
навыки коллективной деятельности. 

Листыбумаги,пальчиковаякраска, 
салфетки, кисти, иллюстрации с 
изображением снегиря. 

23. «Кошка с 
воздушными 
шариками» 

Учитьсоставлятькомпозициюсфигурамикошек,варьируяих 
положение на листе. Дополнять рисунок необходимыми 
элементами. 

Листыбумаги,пальчиковаякраска, 
салфетки, кисти, иллюстрации с 
изображением кошек. 

 



 

 
24. 

  
«Цветочекдля 
папы» 

 
Упражнятьвпечатанииспомощьюпечаток.Развивать чувство 
композиции. 

Листбумагитонированный(светло- 
голубой), печатки в форме цветов, 
пальчиковая краска зеленая, синяя, 
красная и т.п. салфетки. 

25.  
«Теремок» 

Учить составлять композицию сфигурами, варьируя их 
положениеналисте.Дополнятьрисунокнеобходимыми 
элементами. 

Листыбумаги,пальчиковаякраска, 
салфетки, кисти, клей, открытки. 

 
26. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

 
«Красивые 
салфетки» 

Учить рассматривать живые цветы, их строение, форму, 
цвет;рисоватьстеблиилистьязелѐнойкраской,лепестки- 
ярким, красивым цветом (разными приѐмами).Закреплять 
умениеиспользоватьвпроцессерисованияразнообразные 
формообразующие движения. 

 
Листсизображениемсалфетки, 
пальчиковая краска, салфетки, 
эскизы и иллюстрации 

 
27. 

 
«Тюльпаны в 
подарокмаме» 

 
Упражнять в технике печатания ладошкой, навыки 
коллективнойдеятельности.Развиватьцветовосприятие. 

Ватмансработойдетейпо 
предложеннойтеме,пальчиковая 
краска красная, салфетки. 
Иллюстрациисизображением 
тюльпанов. 

 
 

28. 

 
 
«Веткамимозы» 

Упражнятьвскатываниишариковизсалфеток.Развивать чувство 
композиции. Закрепить навыки наклеивания. 
Закрепитьзнанияипредставленияоцвете(жѐлтый),форме 
(круглый), величине (маленький), количестве (много), 
качестве (пушистый) предмета; формировать навыки 
аппликационной техники. 

 
 
Листысизображением ветки, 
желтыесалфетки,веткамимозы. 

29.  
«Веселаяптичка» Учитьрисоватьоперениептицыпальчиками.Развивать 

цветовосприятие. Воспитывать аккуратность. 

Листсконтурнымизображением 
птицы, пальчиковая краска, 
салфетки. 

30.  
 
Апрель 

 
«Кораблик» Развитие творческого и художественного мышления, 

формированиенавыковпространственногомышления. 

Картонная тарелка синего цвета, 
клей,пальчиковыекраски,х/бткань 
белого цвета, кисть. 

31.  
«Звездноенебо» 

Вызвать эмоциональный отклик в душе ребенка. Развивать 
воображение,художественноевосприятие.Развиватьстойкий 
интерес к процессу рисования. 

Белая бумага, синяя или черная 
гуашь,ватныйтампон,клеенкаили 
газета, свеча. 



 

32.   
«Фейерверк 

Развитиетворческогоихудожественногомышления, 
поддерживатьинтерескизобразительнойдеятельности. 
Развивать воображение, художественное восприятие. 

Листыбумаги,чернаяпальчиковая 
краска, восковые мелки, кисти, 
иллюстрации фейерверка. 

 

33. «Солнышкои 
тучка» 

Развитие творческого и художественного мышления, 
формированиенавыковпространственногомышления. 

Листыбумаги,пальчиковаякраска, 
салфетки, клей. 

 
34. 

 
 
 
 
 
Май 

 
«Одуванчик» 

Учить передавать образ цветка, его строение и форму 
используяпальчики.Закрепитьзнанияцвета(зеленого, 
желтого).Вызватьэмоционально-эстетическийоткликнатему 
занятия. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Альбомныелисты,пальчиковая 
краска желтая и зеленая, 
иллюстрации с изображением 
одуванчиков, салфетки. 

 
35.  

«Яблонив цвету» 

Закреплятьумениерисоватьпальцемиливатнойпалочкой. 
Развивать чувство цвета и ритма. Прививать любовь к 
прекрасному. Вызывать желание довести начатое дело до 
конца. 

Листсконтурнымизображением 
яблони, пальчиковая краска, 
салфетки, иллюстрации. 

36. «Сиреневый 
букет» 

Упражнять в скатывании шариков из салфеток. 
Развиватьчувствокомпозиции.Закрепитьнавыки 
наклеивания. 

Листснаклееннымизображением 
корзинки, салфетки сиреневые, 
клей, кисть, ветка сирени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарь событий и праздников в средней группе 
(календарно-тематическийпланвоспитательнойработы) 

Втечениеучебногогодапланируютсямероприятиявсоответствиискалендарнымипраздникамироссийского, 



 

международногоирегиональногозначения. 
Названиепраздника 
(события) 

Краткаяинформационная/ 
цели и задачи 

Времяпроведения 
праздника(события) 

Формапроведения 
мероприятия 

Ответственныйза 
проведение 

СЕНТЯБРЬ 
Деньзнаний 1сентября–настоящийпраздникдлямиллионов 

россиян, которые садятся за парты в школах, 
среднихиливысшихучебныхзаведениях.С1984 года 
он официально учреждѐн как День знаний. 
Особенно радостно – с букетами цветов, первым 
звонком, торжественной линейкой – праздник 
отмечают в школах. 

1 сентября Ознакомительныйиг
ровой квест, 
экскурсиявшколус 
родителями 

Музыкальный 
руководитель 
Группа 

Деньгосударственности 
КБР 

1сентябрянашареспубликаотмечаетодиниз 
самых важных праздников - День 
государственности Кабардино-Балкарской 
Республики.ДеньгосударственностиКабардино- 
Балкарии был учрежден в 1997 году по случаю 
принятия новой Конституции КБР. 

1 сентября История 
Республики,видео 
презентация 
достопримечательн 
остей. 

Старший 
воспитатель, 
Группа 

Неделябезопасности «ДетииПДД» 2-янеделясентября -спортивныйпраздник Инструкторпо 
ФИЗО 
Группа 



 

 
 

Деньадыгов Праздникнаофициальномуровнебылучрежден 
указомГлавыКБРот12августа2014г.№166-УГ 
«ОбустановленииДняадыгов(черкесов)». 
Праздникявляетсястимуломдляукреплениясвязей и 
консолидации адыгского этноса и укрепления 
единстванародовКБР 

20 сентября Выставки,презентации 
(исторические) 

Группа 

День 
воспитателяивсех 
дошкольных 
работников 

27сентября-новыйобщенациональный-День 
воспитателя и всех дошкольных работников. 
Именновэтотденьв1863годувСанкт-Петербурге был 
открыт первый в России детский сад. 
Дошкольныеработникидлямаленькихдетсадовцев от 
2 месяцев до 7 лет -и учителя, и мамы. От того, как 
складывается общение и взаимодействие 
малышейсвоспитателями,вомногомзависитих 
последующие благополучие и успешность. 

4-янеделясентября выставкадетскихработ, 
праздничный концерт 

Музыкальный 
руководитель 
Группа 

ОКТЯБРЬ 
Международныйдень 
музыки 

Пообразномувыражениюрусскогокомпозитора 
А.Н. Серова, музыка - это «язык души». По 
решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года учреждѐн 
Международныйденьмузыки.Всемузыкантымира 
отмечают праздник большими концертными 
программами,а художественные коллективы 
открывают новый концертный сезон 

1-янеделяоктября конкурс«Серебристый 
голосок»; 
музыкальнаявикторина; 
знакомство с 
муз.инструментами 

Музыкальный 
руководитель 
Группа 

Всемирныйденьживотных Чтобыпривлекатьвниманиелюдейвсегомирак 
проблемам животных и организовывать 
разнообразные мероприятия по их защите, был 
учреждѐнпраздник-Всемирныйденьживотных.В 
России он отмечается с 2000 г. 

2-янеделяоктября выставка рисунков 
(фотографий)домашних 
животных; 
викторина«Вмире 
животных» 

Группа 

Международныйденьврача «Отцом медицины»считают древнегреческого 
врача Гиппократа. 
В1971годубыласозданамеждународная 
организация «Врачи без границ», 

3неделяоктября спортивно-музыкальное 
развлечение (основы 
ЗОЖ);презентации, 
беседа сврачом 

Инструкторпо 
ФИЗО 
Музыкальный 
руководитель 



 

 
 

 помогающаялюдямболеечемв80странахмира, 
когда в результате бедствий их жизнь и здоровье 
оказываются под угрозой 

  Группа 

Осеняяпара Праздникосени–знакомствосудивительной 
неповторимой красотой и богатой осеней порой. 

3неделяоктября утренник,выставка 
поделок 

Музыкальный 
руководитель 

Родители 

Международныйдень 
анимации(мультфильмов) 

В концеXIX века французский изобретательЭмиль 
Рейно создал «оптический театр». Он рисовал, 
раскрашивалимонтировализображениесам,нанося его 
на длинные ленты. Рукотворные движущиеся 
картинкиРейносталипредтечей 
мультипликационных фильмов, а дата первого 
публичногопоказа28октября1892года-датой 
Международного дня анимации. Современная 
анимация-этоособыйвидискусства,вкотором 
оживают герои наших любимых сказок . 

4-янеделяоктября «Любимые герои 
мультфильмов» 
(рисование,лепка, 
художественное 
конструирование, 
аппликация) 

ПДО 
Группа 

НОЯБРЬ 
День 
народного 
единства 

4ноября1612года-однаизсамыхважныхдат 
российской истории. Люди разного 
вероисповеданияиразныхсословийземлиРусской 
объединились в народное ополчение, чтобы 
освободить Москву от польско-литовских 
захватчиков. Под предводительством князя 
Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина 4 ноября 
1612годабылвзятштурмомиосвобождѐнКитай- 
город,апозже-ивсяМосква. 

1-янеделяноября выставка рисунков, 
поделок,посвящѐнных 
(национальному 
костюму, природе 
России и т. п.) 
Флешмобсучастием 
детей и педагогов 

Инструкторпо 
ФИЗО 
Группа 

Всемирныйдень 
приветствий 

Этотпраздникродилсяпотому,чтолюдииз180 
стран поддержали в 1973 году двух братьев- 
американцевМаккомак,отправившихвовсеконцы 
мира письма, в которых были просто радушные 
приветствияи просьба поприветствовать такимже 
образомещѐнесколькочеловек.Своимпоступком 
они наглядно продемонстрировали очевидную 

3-янеделяноября вручение 
приветственных 
открыток, 
изготовленныхруками 
детей, родителями; 
челлендж«Привет»на 
разныхязыках 

Группа 
Родители 



 

 
Деньматери 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 наминаши мамы, 
мы чувствуем себя защищенными. В праздничный 
денькаждыйребѐнок,будьему5или55лет,может 
особовыразитьблагодарностьсвоеймаме 

4-янеделяноября конкурсчтецов«Милой 
мамочке моей это 
поздравленье...»; 
выставкирисунков 
(«Моя мама»). 

Музыкальный 
руководитель 
Группа 

ДЕКАБРЬ 
Международныйдень 
инвалидов 

Международныйденьинвалидов,учреждѐнный 
ООН в 1992 году, направлен на привлечение 
внимания мирового сообщества к проблемам 
инвалидов, на защиту их прав и благополучия 

1-янеделядекабря организация ярмарки; 
изготовлениеподарков; 
праздник с участием 
детей-инвалидов. 

Педагогические 
работники 
Родители 
Группа 

Всемирныйденьфутбола Первое упоминание офутболе как «об игре в мяч 
ногами»историкинашливкитайскихисточниках, 
датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. 
Называлась игра «толкать ногой». Игра в футбол 
позволяла китайским воинам поддерживать 
хорошую физическую форму. 

10 декабря спортивныйпраздник 
«Школамяча» 

Инструкторпо 
ФИЗО 
Группа 

Новыйгод ЭтосамыйвесѐлыйижеланныйпраздникнаЗемле! 
ВРоссииуказопразднованииНовогогода1января был 
подписан Петром I. Так, летоисчисление «от 
Сотворениямира»сменилось летоисчислением«от 
Рождества Христова». Непременными приметами 
российского Нового года являются украшенные 
расписнымиигрушкамиигирляндамиѐлки,запах 
мандаринов, новогодние детские утренники с 
ДедомМорозомиСнегурочкой,сладкиеподаркии, 
конечно, каникулы. 

3-4-янеделядекабря -новогоднийутренник; 
костюмированный бал 

Музыкальный 
руководитель 
Группа 



 

 
 
 

ЯНВАРЬ 
Всемирныйдень«спасибо» Всемирный день «спасибо» тематически близок 

таким праздникам, как День доброты и Всемирный 
деньприветствий.Потомучтослово«спасибо»-это 
одно из самых добрых, «волшебных» слов. Это 
словозначительнооблегчаетобщениеипонимание 
людей, главное, чтобы «спасибо былосердечное» 
(Н. Некрасов) 

3-янеделяянваря неделявежливости Группа 

Деньснятияблокады 
города Ленинграда 

27января1944гДеньполногоснятияблокады 
Ленинграда.27января-Деньвоинскойславы 
России. 

27 января Презентации,стенды, 
беседы 

Группа 

ФЕВРАЛЬ 
Международныйдень 
родного языка 

ПоданнымэкспертовЮНЕСКО,почти50%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-янеделяфевраля В рамках месячника: 
фольклорныйпраздник; 
конкурс чтецов, 
конкурс на лучшую 
загадку, сочинѐнную 
детьми,идр.; 
дидактическая игра 
(викторина) «Скажи 
правильно»,«Подбери 
рифму» и др. 

Старший 
воспитатель 
Педагогические 
работники 
Группа 



 

 
 
 

День 
защитника 
Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически 
являлисьиявляютсядосихпормужчины.Внашей 
страневихчестьучреждѐнофициальныйпраздник– 23 
февраляДеньзащитника Отечества(ранее -День 
рожденияКраснойАрмии,ДеньСоветскойАрмиии 
Военно-морского флота). 

3-янеделяфевраля спортивныйпраздник(с 
участием пап); 
музыкально- 
театрализованный 
досуг, «Битва хоров», 
изготовлениеоткрытки, 
фото выставка «Мой 
папа самый сильный» 

Инструкторпо 
ФИЗО, 
музыкальный 
руководитель, 
группа 

МАРТ 
Международныйженский 
день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника 
являласьборьбаженщинзасвоиправа.Несколько 
десятилетийспустявдень8Мартасталиотмечать 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-янеделямарта -утренник, 
посвящѐнный 
Международному 
женскому дню; 
выставкарисунков 
(«Моя мама», «Моя 
бабушка»,«Любимая 
сестрѐнка») 

Музыкальный 
руководитель 
Группа 

ВсемирныйденьЗемлии 
Всемирный день водных 
ресурсов 

21мартаснаступлениемастрономическойвесны 
отмечаетсяВсемирныйденьЗемли,посвящѐнный 
«мирнымирадостнымДнямЗемли»Потрадициив 
этот день в разных странах звучит Колокол Мира. 
22 апреля - Международный день Земли. Его 
главный смысл - защита Матери-Земли от 
экологическихкатастрофиопасностей,связанныхс 
хозяйственной деятельностью современных людей. 
22марта-Всемирныйденьводныхресурсов.Задача 
человечества в целом и каждого человека в 
отдельности-всемивозможнымиспособамиберечь 

2-янеделямарта праздник-эксперимен-
тирование (с водой и 
землѐй); 
праздник «Да 
здравствуетвода!»; 
дидактическаяигра 
(викторина)«Нашдом- 
Земля» 

Группа 



 

 
 
 

Маф1ащхьэтыхь АдыгиотмечаютчеркесскийНовыйгод–день 
весеннегоравноденствия.Считаетсяначаломнового 
цикла и моментом пробуждения земли от зимы. 
Проводятсяобряды,игры,блюданациональной 
кухни, танцы и т д. 

21марта игры,танцы,конкурс 
национальной кухни 

Группа 

Международныйдень 
театра 

Международныйденьтеатраучреждѐн27мартав 
1961году в целях развития международного 
творческого театрального сотрудничества. Для 
зрителей театр - это волшебство, которое 
начинается,какправило,вдошкольномдетстве. 

4-янеделямарта сюжетно-ролеваяигра 
«Театр»; конкурс 
театрализованных 
представлений, 
знакомствосразличными 
видами театров 

Группа 

АПРЕЛЬ 
Международныйденьптиц Праздник с начала ХХ векаприурочен ко времени 

начала возвращения птичьихстай с мест зимовок. 
Его главная цель -сохранениедиких птиц, потому 
чтомировоесообщество,ксожалению,располагает 
фактами варварскогоотношения к птицам Доброй 
традицией праздникаявляется изготовление и 
развешивание«птичьихдомиков»вожидании 
прилѐта пернатых 

1-янеделяапреля выставка «Птицы 
мира»,«ПтицыРоссии и 
КБР» (лепка, 
рисование, 
аппликация); 
«Птичьястоловая» 

развешивание 
кормушекдляптиц 

Группа 

Международныйдень 
детскойкниги 

ВденьрождениявеликогосказочникаГанса 
ХристианаАндерсенав1967годувесьмирначал 
отмечать Международный день детской книги. 
Адресовать именно детям свои произведения 
зарубежныеписателиипоэтыначалисХУ11века, 
российские - с начала XIX века. Книги для детей 
А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки, 
С.Маршака,К.Чуковского,А.Бартоидр.-золотой 
фонд российской детской книги. 

2-янеделяапреля выставкакниг, 
изготовленныхруками 
детей (с помощью 
воспитателей, 
родителей); 
экскурсиявбиблиотеку; 
встреча с детским 
писателем, 

Группа 



 

 
 

Всемирныйденьздоровья «Здоровбудешь-всѐдобудешь»,«Здоровьедороже 
богатства», «Здоровье растеряешь, ничем не 
наверстаешь» это только малая толика пословиц и 
поговорок,вкоторыхотраженоотношениенародак 
здоровью как главной ценности человеческой 
жизни.Всемирныйденьздоровьяпроводитсяс1950 
года. Современное человечество отчѐтливо 
осознаѐт:границымеждугосударствамиусловны, 
болезни одной страны через некоторое время 
становятсяболезнями государств-соседей. Поэтому 
и бороться с ними надо сообща, всем миром 

3-янеделяапреля спортивныйпраздник 
(развлечение) 

Инструкторпо 
ФИЗО 
Группа 

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.С1968годароссийскийДенькосмонавтики 
перерос во Всемирный день авиации и 
космонавтики. В настоящее время небольшое 
количествостранможетгордитьсясвоимиуспехами 
вэтойсфере,срединих,бесспорно,-Россия 

12 апреля просмотрвидеофильма 
(о космосе, 
космическихявлениях) 
сюжетно-ролевая игра 
«Космонавты»,«Косми-
ческий корабль»; 
конструирование 
ракеты,презентации, 
НОД 

Группа 

Праздниквесныитруда УПраздникавесныитрудабогатаяистория.Когда- то 
он назывался Днѐм труда, потом Днѐм 
международнойсолидарноститрудящихся.Для 
простых граждан Российской Федерации он в 
течение многих десятилетий - Первомай. 

4-янеделяапреля Субботник,«трудовой 
десант»(уборка 
территории); 
природоохранная 
(экологическая)акция; 
музыкальное 
развлечение«Весна 
красна»;беседао 
профессиях 

Воспитатели 
Родители 
Группа 

МАЙ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ДеньПобеды День Победы — праздник победы Красной 
Армииисоветскогонароданаднацистской 
ГерманиейвВеликойОтечественнойвойне 
1941—1945 годов. 
ВДеньПобедывомногихгородахРоссии 
проводятсявоенныепарадыипраздничныесалюты, в 
Москве производится организованное шествие к 
Могиле Неизвестного Солдата с церемонией 
возложения венков, в крупных городах — 
праздничныешествияифейерверки.В2010-егоды 
широкое распространение получили шествия с 
портретами ветеранов — «Бессмертный полк». 

1-янеделямая Беседы, просмотр 
видеофильма, 
возложениецветовк 
памятникампогибших, 
участие в акции 
«Бессмертныйполк», 
конкурс чтецов, 
музыкальные 
композиции,акции. 

Музыкальный 
руководитель 
Группа 

Деньмузеев Международныйденьмузеевпразднуетсявовсѐм 
мирес1977годаС1992годауМеждународногодня 
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 
натерриторииЕвропы,такиРоссийскойИмпериис 24 
октября 1765 года. Именно с этого периода 
начинаетсяактивноепросвещениенаселения. 

3-янеделямая посещение музея 
онлайн;развлечение«В 
гостях устаринных 
вещей» 

Старший 
воспитатель 
Группа 

ИЮНЬ 
Международныйдень 
защиты детей 

ПервоепразднованиеМеждународногоднязащиты 
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. 
Обладаятакимижеправами,какивзрослые,детине 
всегда могут воспользоваться ими без помощи и 
поддержкиобщества 

1 июня беседа,развлечение, 
досуг 

Педагогические 
работники 

ПушкинскийденьРоссии 6июня1799годародилсяА.С.Пушкин.Вдень 
рожденияА.С.Пушкинаивегочестьвтечение 

1-янеделяиюня конкурсчтецов,выставка 
рисунков 

Старший 
воспитатель 



 

 
 

 многихдесятилетийпроводилисьпраздникипоэзии, 
с1997года(200-летнегоюбилеяпоэта)празднуется 
Пушкинский день России 

 «СказкиПушкина»; 
просмотр 
мультфильмов 

Группа 

ДеньРоссии 12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство 
Российское,Российскаяимперия,СоюзСоветских 
Социалистических Республик - так назывались в 
разныевременагосударства,натерриториикоторых 
расположена Российская Федерация. День России, 
отмечаемый 12 июня, - символ нового государства, 
основанного на уважении, согласии, законе и 
справедливостидлявсехнародов,населяющихего, 
гордости за Россию и веры в будущее россиян 

3-янеделяиюня См.«Деньнародного 
единства» 

Инструкторпо 
ФИЗО 
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