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(Приложение №1) 

 

 

 

 

Количество детей по группам 

 

Группы Возраст детей Направленность групп Количество детей 

 

Младшая от 3 до 4 лет Общеразвивающая  18 

 

Старшая от 4 до 7 лет Общеразвивающая 18 

 

Всего детей 36 
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Приложение 2 

Модель года 

Календарно  - тематический план на 2017-2018 год для младшей группы 

 

Период Тема Праздничные даты Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

01-08 «Здравствуй, 

детский сад!» 

1 сентября – День знаний 

8 сентября – 

Международный день 

грамотности 

 

Тематическое 

развлечение             

«День знаний» 

11-15 «Осень. Овощи 

и фрукты» 

13 сентября – День 

парикмахера 

Конкурс чтецов 

«Люблю свой край 

родной» 

18-22 «Осень в лесу. 

Дары леса» 

20 сентября – День 

работников леса 

21 сентября – 

Международный день 

мира 

Тематическое НОД      

«Путешествие по лесу» 

25-29 «Все профессии  

важны» 

27 сентября – День 

дошкольных работников 

Развлечение                

«В гости к осени» 

Октябрь 

02-06 «Я и моя семья» 1 октября – День 

пожилого человека 

1 октября – 

Международный день 

музыки 

1 октября – 

Международный день 

улыбки 

4 октября – Всемирный 

день животных 

Выставка творческих 

работ  

«Осенний натюрморт» 

 

9-13 «Труд в семье»  Развлечение «Дело 

было в огороде» 

16-20 «Деревья» 16 октября – День прыгуна Конкурс рисунков 

«Природа – это чудо!» 

23-31 «Мой дом, мой 

аул» 

24 октября – День 

здоровья 

Открытое занятие «Фея 

музыки в гостях у 

ребят» 

Досуг «Любим с 

куклой поиграть» 
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Ноябрь 

1-10 «Дома и улицы» 4 ноября – День народного 

единства 

  Игра-путешествие. 

 

13-17 «Одежда и 

обувь» 

18 ноября – День рождения 

Деда Мороза 

Тематическое НОД 

«День рождения 

Дедушки Мороза» 

 

20-30 «День мамы» 21 ноября – Всемирный 

день приветствий 

24 ноября – День чтения 

25 ноября – День матери 

Праздник ко Дню 

матери 

Декабрь 

1-8 «Домашние 

животные» 

1 декабря – праздник 

народных игр 

  Подвижные игры. 

11-15 «Дикие 

животные» 

14 декабря – день Наума-

грамотника 

Сюжетно-ролевые игры 

Выставка «Новогодние 

открытки с 

сюрпризом» 

18-22 «Покорми птиц 

зимой» 

 Конкурс между 

группами «Самая 

креативная елочка» 

25-29 «Новогодний 

праздник» 

31 декабря –Новый год Новогодний праздник 

Январь 

8-12 «Зима, зимние 

забавы» 

13 января – Старый Новый 

год 

Открытое занятие 

«Веселые ладошки» 

15-19 «Зимний лес»»   Дидактические игры 

22-31 «Профессии» 25 января – Татьянин день Экскурсия на 

пищеблок 

Февраль 

1-9 «Материалы и 

инструменты» 

8 февраля – День 

Российской науки 

Аппликация «Ящик для 

инструментов» 

12-16 «Игрушки» 17 февраля – День 

проявления доброты 

 Праздничные 

открытки для папы 

19-28 «Мы-солдаты» 21 февраля – 

Международный день 

родного языка 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

25 февраля – День здоровья 

  Развлечение  

«Раз, два, левой, 

правой» 

Март 

1-9 «Весна» 1 марта – День кошек 

3 марта – Всемирный день 

писателя 

Изготовление подарков 

для мам 

Праздник «Мамочка 
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4 марта – 

Международный день 

детского телевидения 

8 марта – 

Международный женский 

день 

моя» 

12-16 «Птицы 

прилетели» 

14 марта – 

Международный день рек 

Дидактические игры 

19-23 «Народная 

культура и  

традиции» 

22 марта – Всемирный 

день воды 

Знакомство с 

предметами быта и 

народными 

инструментами в 

адыгейском уголке 

26-30 «Знакомство с 

театром» 

27 марта – Всемирный 

день театра 

 

Фотовыставка «Мы – 

спортивная семья» 

Апрель 

2-6 «Эмоции» 1 апреля – День смеха 

2 апреля – 

Международный день 

детской книги 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья 

Пальчиковые игры  

9-13 «Мебель» 12 апреля – Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

15 апреля - Пасха 

Конструирование 

«Кроватки для кукол» 

16-20 «Посуда»  Игра-инсценировка 

«Муха-Цокотуха» 

(сервировка стола) 

23-30 «Здоровье» 29 апреля – 

Международный день 

танца 

Развлечение «Забавные 

нотки» 

Май 

2-4 «Транспорт» 1 мая – Праздник весны и 

труда 

Конструирование 

«Строим мосты» 

7-11 «Цветы и 

растения» 

8 мая – День солнца 

9 мая – День Победы 

Социально-

патриотическое 

мероприятие  

«День Победы» 

14-18 «Насекомые» 15 мая – Международный 

день семьи 

Развлечение «В гости к 

Кошке» 

21-31 «Лето» 27 мая – Общероссийский 

день библиотек 

Участие в празднике 

для выпускников 
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Конкурс рисунков 

«Здравствуй, лето!» 

 

Модель года 

Календарно  - тематический план на 2017-2018 год для старшей группы 

 

Период Тема Праздничные даты Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

01-08 «День знаний» 1 сентября – День 

знаний 

8 сентября – 

Международный день 

грамотности 

Тематическое 

развлечение    

  «День знаний» 

11-15 Осень «Овощи. 

Огород» 

13 сентября – День 

парикмахера 

Конкурс чтецов «Люблю 

свой край родной» 

Выставка творческих 

работ «Наш край» 

18-22 Осень 

«Фрукты.Сад» 

20 сентября – День 

работников леса 

21 сентября – 

Международный день 

мира 

Оригами «Корзинка для 

сбора урожая» 

25-29 «Откуда хлеб 

пришел?» 

27 сентября – День 

дошкольных работников 

НОД «Хлебные поля – 

гордость Кубани» 

Развлечение «Озорная 

осень» 

Октябрь 

02-06 Осень. «Деревья 

в лесу» 

1 октября – День 

пожилого человека 

1 октября – 

Международный день 

музыки 

1 октября – 

Международный день 

улыбки 

4 октября – Всемирный 

день животных 

Выставка творческих 

работ 

 «Осенний натюрморт» 

 

9-13 «Лес. Ягоды. 

Грибы» 

 Развлечение «Дело было 

в огороде» 

16-20 «Я живу на 

Кубани» 

16 октября – День 

прыгуна 

Викторина «Животные и 

птицы моего края» 

23-30 «Мой дом, мой 

аул» 

24 октября – День 

здоровья 

Открытое занятие              

«Фея музыки в гостях у 

ребят» 
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Конкурс рисунков 

«Дымковская игрушка» 

Ноябрь 

1-10 «День народного 

единства» 

4 ноября – День 

народного единства 

Подвижные игры 

народов России. 

Выставка рисунков 

«Земля – наш Дом» 

13-17 «Дружат в нашей 

группе мальчики 

и девочки» 

18 ноября – День 

рождения Деда Мороза 

  Фотоконкурс  

«Мое хобби» 

20-30 «День мамы. 

Профессии» 

21 ноября – Всемирный 

день приветствий 

24 ноября – День чтения 

25 ноября – День 

матери 

Праздник ко Дню матери 

Декабрь 

1-8 «Зима, зимние 

забавы» 

1 декабря – праздник 

народных игр 

  Подвижные игры. 

Открытое занятие 

«Веселая дудочка» 

11-15 «Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

14 декабря – день 

Наума-грамотника 

Коллаж «Зимний лес». 

Выставка «Новогодние 

открытки с сюрпризом» 

18-22 «Зимующие 

птицы» 

 Конкурс между 

группами «самая 

креативная елочка» 

25-29 «Новый год в 

разных странах» 

31 декабря –Новый год   Новогодний праздник 

Январь 

8-12 «Домашние 

животные» 

13 января – Старый 

Новый год 

Викторина «Домашние 

животные» 

15-19 «Дикие животные 

зимой» 

 Музыкальное занятие 

«Волшебный кубик» 

22-31 «Животные 

жарких стран. 

Животные 

севера» 

25 января – Татьянин 

день 

Создание уголков 

природы «Жаркие 

страны», «Север» 

Февраль 

1-2 «Профессии»  Интервью «Моя будущая 

профессия» 

5-9 «Материалы и 

инструменты» 

8 февраля – День 

Российской науки 

  Дидактические игры 

Фотоконкурс «Мой папа 

служил в армии» 

12-16 «Транспорт» 17 февраля – День 

проявления доброты 

Праздничные открытки 

«Поздравлю папу с 
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праздником» 

19-28 «Защитники 

Отечества» 

21 февраля – 

Международный день 

родного языка 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

25 февраля – День 

здоровья 

Театрализованные игры. 

 

Праздник «Раз, два, 

левой, правой» 

Март 

1-09 «Семья. Мамин 

праздник» 

1 марта – День кошек 

3 марта – Всемирный 

день писателя 

4 марта – 

Международный день 

детского телевидения 

8 марта – 

Международный 

женский день 

Изготовление подарков 

для мам. 

Праздник «Конкурс 

красоты» 

12-16 «Весна в 

природе» 

14 марта – 

Международный день 

рек 

Дидактические игры 

19-23 «Народная 

культура и  

традиции» 

22 марта – Всемирный 

день воды 

НОД «В гости к гномам 

за секретами здоровья» 

26-30 «Животный мир 

морей и океанов. 

Рыбы" 

27 марта – Всемирный 

день театра 

  Игровой досуг  

«В гости к Золотой 

рыбке» 

 

Апрель 

2-6 «Наше здоровье» 1 апреля – День смеха 

2 апреля – 

Международный день 

детской книги 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья 

Подвижные игры, игры-

эстафеты на прогулке 

9-13 «Космос» 12 апреля – Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

15 апреля - Пасха 

Музыкально-спортивный 

досуг «Незнайка на 

Луне» 

16-20 «Человек. Части 

тела» 

 Составление коллажа 

«Полезные и вредные 

продукты». 

 

23-30 «Правила 29 апреля –   Викторина  
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дорожного 

движения» 

Международный день 

танца 

«Эти дорожные знаки» 

 

 

Май 

2-4 «Наша родина –

Россия. Столица 

Родины – 

Москва» 

1 мая – Праздник весны 

и труда 

КВН «Что я знаю о 

России» 

7-11 «День Победы» 8 мая – День солнца 

9 мая – День Победы 

Музыкально-

театрализованные игры. 

Коллекционирование 

«Военная техника мира». 

Праздник  

  «День Победы» 

14-18 «Насекомые. 

Полевые и 

садовые цветы» 

15 мая – 

Международный день 

семьи 

Инсценировка басни 

«Стрекоза и муравей» 

21-31 «Скоро в школу» 27 мая – 

Общероссийский день 

библиотек 

Выпускной праздник  

Конкурс рисунков 

«Здравствуй, лето!» 
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Приложение №3 

 

Направления деятельности по реализации национально-регионального 

компонента в ДОУ в 2017-2018 году 

 

Образовательная 

область 

Группа Формы работы с 

детьми 

Мероприятия Взаимодействие 

с родителями 

1.Социально-

коммуникативное 

развитие 

Младшая, 

старшая 

1.Игровая 

деятельность 

(народные игры). 

2.Формирование 

основ поведения 

(адыгский этикет). 

3.Трудовое 

воспитание 

(беседы, практикум, 

изучение пословиц 

о труде). 

НОД в 

старшей 

группе  

«Семейные 

традиции» 

Круглый стол 

«Семейные 

традиции» 

 

2.Познавательное 

развитие 

Младшая, 

старшая 

1.Формирование 

первичных 

представлений о 

своем ауле, народе, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях народа, о 

традициях и 

праздниках. 

Открытое 

занятие 

«Природа – 

твой друг! 

Приди ему 

на помощь!» 

Фотоконкурс на 

лучший снимок 

природы 

родного аула 

«Сохраним это 

чудо!»  

3.Речевое 

развитие 

Младшая, 

старшая 

1.Чтение адыгских 

сказок, разучивание 

стихов. 

2.Инсценировка 

сказок, 

театрализованные 

игры. 

3.Обогащение 

активного словаря в 

разговорной речи 

народном языке 

Реализация 

проекта в 

младшей 

группе «Моя 

семья» 

Консультация 

«Говорим на 

родном языке» 
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4.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Младшая, 

старшая 

Знакомство детей с 

музыкой и 

хореографией , с 

народно-

прикладным 

искусством 

адыгского народа 

Выпускной 

праздник 

(дети 

исполняют 

адыгейские 

танцы) 

Фотовыставка 

«Народные 

традиции в моей 

семье». 

5.Физическое 

развитие 

Младшая, 

старшая 

Подвижные игры Открытое 

занятие 

«Природа – 

твой друг! 

Приди ему 

на помощь!» 

Собрание  

 

Распределение материала по реализации национально-регионального 

компонента в течение 2017-2018 года 

 

Младшая группа 

Месяц Тема Содержание материала 

Сентябрь Природа родного 

аула 

Растения сада и огорода, характерные 

для аула. Стихотворения, рассказы о 

природе. 

Октябрь Родной аул Название аула, основных объектов (дома, 

магазины, улицы, учреждения) 

Ноябрь Я, моя семья  Понятие «Моя семья», «Моя мама». 

Мамы заботятся о всех членах семьи. 

 

Декабрь Дикие животные и 

птицы нашего леса 

Знакомство с животными нашего 

региона. Народные сказки. 

Январь Играем в забытые 

детские игры  

 

Адыгейские народные игры («Скачки», 

«Прыжок лягушки», «Ягненок») 

 

Февраль Народные костюмы Знакомство с народными костюмами 

(мужской – черкеска, башлык, папаха; 

женский – сае, пояс, шапочка). 

Март Быт, традиции  Знакомство с предметами быта и 

народными инструментами в адыгейском 

уголке  

Апрель Адыгейские 

народные танцы 

Ознакомление с элементами народного 

танца 

Май Сказки Произведения устного народного 

творчества «Золотой кувшин», «Сын 

львицы» 



11 

 

Старшая группа 

 

Месяц Тема Содержание материала 

Сентябрь Осень. Овощи и 

фрукты. 

Знакомство с фруктовыми деревьями и 

сельскохозяйственными культурами 

нашего аула. «Адыгейское золото» - 

фундук. 

Октябрь Родной аул Понятие «Родина», «малая Родина». 

Символика: флаг, герб, тамги (родовые 

символы). 

Ноябрь Я, моя семья  Понятие «моя семья», «родной дом». 

Семья – группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для 

человека. Ознакомление с правилами 

адыгского этикета. 

Декабрь История родного 

аула 

Когда был основан, кто жил, основные 

достопримечательности аула 

Январь Адыгейские 

народные танцы  

Разучивание народных танцев «Удж», 

«Зафак», «Исламей» 

Февраль Народные костюмы Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. Одежда 

наших предков. 

Март Быт, традиции Функциональное предназначение 

предметов адыгского быта. 

Традиционные народные праздники. 

Апрель Играем в забытые 

детские игры 

Народные, обрядовые игры. Разучивание 

считалок, слов к играм. 

Май Сказки Драматизация сказки «Тигр и человек» 
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Приложение №4 

Режим дня младшей группы 2017-2018 год 

 

Холодный период (сентябрь-май) Теплый период (июнь-август) 

Время Деятельность детей Время Деятельность детей 

7.45-8.20 Прием и осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.45-8.20 Прием детей на свежем 

воздухе. Утренняя 

гимнастика 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.45-9.20 Игры, самостоятельная 

деятельность, 

8.45-9.00 Подготовка к прогулке 

9.20-10.00 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-10.00 Прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

10.00-10.10 Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак 
10.00-10.10 Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак 

10.10-11.30 Игры, развлечения, 

праздники 

11.30-12.00 Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду, обед 

10.10-11.45 Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд) 

12.00 -15.20 Подготовка ко сну, сон 

11.45-12.00 Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

15.20-15.40 Подъем, гимнастика 

пробуждения 

12.00-12.30 Обед 15.40-16.00 Полдник 

12.30-15.00 Подготовка ко сну 

Дневной сон 

16.00-18.15 Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход домой 

15.00-15.55 Постепенный подъем, 

гимнастика, игры, 

индивидуальная работа 

с детьми 

  

15.55-16.20 Подготовка к полднику, 

полдник 

  

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, 

прогулка 
  

17.30-18.15 Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 
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Режим дня старшей  группы 2017-2018 год 

 

Холодный период (сентябрь-май) Теплый период (июнь-август) 

Время Деятельность детей Время Деятельность детей 

7.45-8.20 Прием и осмотр, игры, 

общественно полезный 

труд, утренняя 

гимнастика 

7.45-8.20 Прием детей на свежем 

воздухе. Утренняя 

гимнастика 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, 

завтрак, общественно 

полезный труд 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.45-9.00 Игры, самостоятельная 

деятельность, 

8.45-9.00 Подготовка к прогулке 

9.00-10.35 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-10.00 Самостоятельная 

деятельность, игры 

10.00-10.10 Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак 

10.10-11.30 Игры, праздники, 

развлечения 

10.00-10.10 Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак 

11.30-12.10 Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду, обед 

10.35-12.20 Игры, подготовка к 

прогулке, общественно 

полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд) 

12.10 -15.20 Подготовка ко сну, сон 

12.20-12.40 Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

15.20-15.40 Подъем, гимнастика 

пробуждения 

12.30-13.00 Обед 15.40-16.00 Полдник 

13.00-15.00 Подготовка ко сну 

Дневной сон 

16.00-18.15 Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход домой 

15.00-15.55 Постепенный подъем, 

гимнастика, игры, 

индивидуальная работа 

с детьми 

  

15.55-16.20 Подготовка к полднику, 

полдник 

  

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, 

прогулка 
  

17.30-18.15 Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 
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Приложение №5 

Модель недели  

Младшая группа 2017-2018 год 

 

День недели Занятия Время 

Понедельник 1. ОО «Речевое развитие». 

Художественная литература 

 

9.20-9.35 

2.ОО «Физическое развитие». 

Физическая культура 

 

9.45-10.00 

Вторник 1.ОО «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных 

математических представлений 

9.20-9.35 

 

2.ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность 

9.45-10.00 

 

Среда 

1.ОО «Художественно-

эстетическое развитие».      

Рисование 

9.20-9.35 

2. ОО «Физическое развитие». 

Физическая культура 

 

9.45-10.00 

 

 

Четверг 

1.ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Лепка/Аппликация 

9.20-9.35 

2.ОО «Физическое развитие». 

Физическая культура на воздухе 

 

10.10-10.25 

 

Пятница 

1.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с социальным 

миром, с миром природы, с 

предметным окружением 

9.20-9.35 

2.ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность 

9.45-10.00 
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Модель недели  

Старшая группа 2017-2018 год 

 

День недели Занятия Время 

 

Понедельник 

1. ОО « Художественно-

эстетическое развитие.   

Рисование 

9.00-9.25 

2. ОО «Речевое развитие». 

Развитие речи 

9.35-10.00 

3.ОО «Физическое развитие». 

Физическая культура 

10.10-10.35 

 

 

Вторник 

1.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с социальным 

миром, с миром природы, с 

предметным окружением 

9.00-9.25 

2.ОО «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных 

математических представлений 

9.35-10.00 

3.ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность 

10.10-10.35 

 

Среда 

1.ОО «Художественно-

эстетическое развитие».      

Лепка/ Аппликация 

9.35-10.00 

2.ОО « Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование 

10.10-10.35 

 

 

Четверг 

1. ОО «Речевое развитие». 

Художественная литература 

9.00-9.25 

2.ОО «Познавательное развитие». 

Конструирование/ручной труд 

9.35-10.00 

3.ОО «Физическое развитие». 

Физическая культура 

10.10-10.35 

 

Пятница 

1.ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.25 

2.ОО «Физическое развитие». 

Физическая культура (на 

воздухе) 

10.10-10.35 

 

 

 




