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(Приложение №1) 

 

 

 

 

Количество детей по группам 

 

Группы Возраст детей Направленность групп Количество детей 

 

Ранняя От 1,5 до 3 лет общеразвивающая 10 

 

Младшая от 3 до 5 лет общеразвивающая  13 

 

Старшая от 5 до 7 лет общеразвивающая 13 

 

 

Всего детей 

 

36 
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Приложение 2 

 

Модель года 

Календарно  - тематический план на 2020-2021 год для ранней группы 

 

Период Тема Праздничные даты Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

2-6 «Детский сад» 1 сентября – День знаний 

3 сентября – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

8 сентября – 

Международный день 

грамотности 

 

Тематическое 

развлечение             

«Солнечный зайчики» 

9-20 

 

«Осень» 

 

13 сентября – День 

парикмахера 

19 сентября – день 

рождения Смайлика 

20 сентября – День 

работников леса 

21 сентября – 

Международный день 

мира 

«Угощение для куклы» 

 

«Зарядка с осенними 

листочками» 

23-30 «Мой любимый 

детский сад» 

27 сентября – День 

дошкольных работников 

Развлечение  

«Ручками помашем» 

 

Октябрь 

1-11 «Я и моя семья» 1 октября – День 

пожилого человека 

1 октября – 

Международный день 

музыки 

4октября – 

Международный день 

улыбки 

4 октября – Всемирный 

день животных 

Кукольный театр 

«Дедушка и бабушка» 

 

Создание 

коллективного плаката 

«Смайлики» 

 

Игра «Кто у нас 

хороший?» 
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14-31 «Мой дом» 14 октября – День 

рождения Винни-Пуха 

16 октября – 

Международный день 

хлеба 

День прыгуна 

24 октября – День 

здоровья 

28 октября - День Бабушек 

и Дедушек 

31 октября –

Международный день 

Черного моря 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Ноябрь 

1-8 «Дома и улицы» 4 ноября – День народного 

единства 

8 ноября –Международный 

день КВН 

«Игра в поезд» 

 

 

11-15 «Одежда и 

обувь» 

13 ноября – Всемирный 

день доброты 

«Одень куклу Машу» 

 

18-29 «День мамы» 18 ноября – День рождения 

Деда Мороза  

20 ноября – Всемирный 

день ребенка 

21 ноября – Всемирный 

день приветствий 

24 ноября – День чтения 

24 ноября – День матери 

Музыкальное 

развлечение 

«В гости Карлсон 

прилетел…» 

 

Декабрь 

2-13 «Любимые 

игрушки» 

1 декабря – праздник 

народных игр 

11 декабря – всемирный 

день детского телевидения 

 

«Вечер игрушек и 

забав» 

Лепка «Подарки от 

белочки» 

16-31  «Новогодний 

праздник» 

26 декабря – день подарков 

31 декабря –Новый год 

«Новогодняя сказка» 

Январь 

9-17 «Зимние 

забавы» 

11 января – 

Международный день 

«Спасибо» 

13 января – Старый Новый 

год 

«Маленькие елочки» 

выставка детского 

творчества 
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20-31 «Зимний лес»» 

 

25 января – Татьянин день Спортивное 

развлечение «Мишка 

заболел» 

Февраль 

3-14 «Наши 

помощники» 

8 февраля – День 

Российской науки 

Лепка «Мы печем 

пирог на кухне» 

17-28 «Мы-солдаты» 17 февраля – День 

проявления доброты 

21 февраля – 

Международный день 

родного языка 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

25 февраля – День здоровья 

Музыкальное 

развлечение «Мы 

флажками машем» 

Март 

2-6 «Мамин 

праздник» 

1 марта – День кошек 

3 марта – Всемирный день 

писателя; 

Всемирный день дикой 

природы 

4 марта – 

Международный день 

детского телевидения 

8 марта – 

Международный женский 

день 

Музыкальное 

развлечение «Мамочка 

любимая» 

10-20 «Народная 

игрушка» 

14 марта – 

Международный день рек 

20 марта –

Международный день 

счастья 

21 марта – 

Международный день 

кукольника 

22 марта – Всемирный 

день воды 

 

Игры-забавы 

 

Праздник «В гости к 

нам пришли матрешки» 

23-31 «Любимые 

сказки» 

23-29 марта –

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

23-29 марта – 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

Кукольный театр 

«Репка» 
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юношества 

27 марта – Всемирный 

день театра 

Апрель 

1-10 «Весело нам 

вместе» 

1 апреля – День смеха; 

Международный день 

птиц 

2 апреля – 

Международный день 

детской книги 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья 

«Игры с Лисичкой» 

 

  

13-17 «Космические 

друзья» 

12 апреля – Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

16 апреля –

Международный день 

цирка 

«Бим и Бом» 

20-30  «Если хочешь 

быть здоров» 

22 апреля – Всемирный 

день Земли 

29 апреля – 

Международный день 

танца 

Развлечение  

«Топ-топ, малыши» 

Май 

4-8 «Транспорт» 1 мая – Праздник весны и 

труда 

7 мая – 180 лет со дня 

рождения 

П.И.Чайковского 

3 мая – День солнца 

9 мая – День Победы 

Конструирование 

«Дорога для машины» 

12-15 «Цветы и 

растения» 

15 мая – Международный 

день семьи 

Коллективное 

рисование ладошками 

«Цветик-семицветик» 

18-22 «Насекомые» 18 мая – Международный 

день музеев 

24 мая – День славянской 

письменности и культуры 

«Лунтик и его друзья» 

25-29 «Лето» 27 мая – Общероссийский 

день библиотек 

Праздник мыльных 

пузырей 
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Модель года 

Календарно - тематический план на 2020-2021 год для младшей группы 

 

Период Тема Праздничные даты Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

2-6 «Здравствуй, 

детский сад!» 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

8 сентября – 

Международный день 

грамотности 

 

Тематическое 

развлечение             

«День знаний» 

9-13 «Осень. Овощи 

и фрукты» 

13 сентября – День 

парикмахера 

Инсценирование 

сценки «Спор овощей» 

16-20 «Осень в лесу. 

Дары леса» 

19 сентября – день 

рождения Смайлика 

20 сентября – День 

работников леса 

21 сентября – 

Международный день 

мира 

Тематическое НОД      

«По следам лесных 

зверей» 

23-30 «Все профессии  

важны» 

27 сентября – День 

дошкольных работников 

Игры с конструктором 

«Мы строим магазин, 

детский сад» 

Праздничный концерт 

Октябрь 

1-4 «Я и моя семья» 1 октября – День 

пожилого человека 

1 октября – 

Международный день 

музыки 

4октября – 

Международный день 

улыбки 

4 октября – Всемирный 

день животных 

5 октября –

Международный день 

учителя 

Выставка творческих 

работ  

«Волшебный 

клубочек» 

 

7-11 «Труд в семье» 9 октября – Всемирный 

день почты 

Сюжетно-ролевые игры 

14-18 «Деревья» 14 октября – День 

рождения Винни-Пуха 

Выставка творческих 

работ  
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16 октября – 

Международный день 

хлеба 

День прыгуна 

«Осенний лес» 

21-31 «Мой дом, мой 

аул» 

24 октября – День 

здоровья 

28 октября - День Бабушек 

и Дедушек 

31 октября –

Международный день 

Черного моря 

Знакомство с 

адыгейским уголком 

 

«Праздник Зонтика» 

Ноябрь 

1-8 «Дома и улицы» 4 ноября – День народного 

единства 

8 ноября –Международный 

день КВН 

Игры на безопасность 

движения 

Рисование «Какая 

бывает зебра?» 

 

11-15 «Одежда и 

обувь» 

13 ноября – Всемирный 

день доброты 

Тематическое НОД 

«Узорчатый платок». 

 

18-29 «День мамы» 18 ноября – День рождения 

Деда Мороза  

20 ноября – Всемирный 

день ребенка 

21 ноября – Всемирный 

день приветствий 

24 ноября – День чтения 

24 ноября – День матери 

Праздник ко Дню 

матери 

 

 

Декабрь 

2-6 «Домашние 

животные» 

1 декабря – праздник 

народных игр 

Подвижные игры. 

Аппликация 

 «Мой питомец» 

9-13 «Дикие 

животные» 

11 декабря – всемирный 

день детского телевидения 

 

Лепка «Новогодние 

игрушки» 

16-20 «Покорми птиц 

зимой» 

 Коллективный коллаж 

«Прилетели снегири» 

23-31 «Новогодний 

праздник» 

26 декабря – день подарков 

31 декабря –Новый год 

Новогодний праздник 

Январь 

9-17 «Зима, зимние 

забавы» 

11 января – 

Международный день 

«Спасибо» 

13 января – Старый Новый 

Открытое занятие 

«Игры со Снеговиком» 
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год 

20-24 «Зимний лес»»  Рисование «Белые 

снежинки» 

27-31 «Профессии» 25 января – Татьянин день Дидактические игры 

Февраль 

3-7 «Материалы и 

инструменты» 

8 февраля – День 

Российской науки 

Конструирование 

«Делаем мебель для 

игрушек» 

10-14 «Игрушки» 10 февраля – День памяти 

А.С.Пушкина 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин игрушек» 

17-28 «Мы-солдаты» 17 февраля – День 

проявления доброты 

21 февраля – 

Международный день 

родного языка 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

25 февраля – День здоровья 

Праздничные открытки 

для папы 

Развлечение 

«Бравые солдаты» 

Март 

2-6 «Весна» 1 марта – День кошек 

3 марта – Всемирный день 

писателя; 

Всемирный день дикой 

природы 

4 марта – 

Международный день 

детского телевидения 

8 марта – 

Международный женский 

день 

Изготовление подарков 

для мам 

 

Праздник 

«Поздравляем мам и 

бабушек» 

10-13 «Птицы 

прилетели» 

14 марта – 

Международный день рек 

Совместная 

аппликация 

«Птички на дереве» 

16-20 «Народная 

культура и  

традиции» 

20 марта –

Международный день 

счастья 

21 марта – 

Международный день 

кукольника 

22 марта – Всемирный 

день воды 

 

Знакомство с 

предметами быта и 

народными 

инструментами в 

адыгейском уголке 

23-31 «Знакомство с 

театром» 

23-29 марта –

Всероссийская неделя 

Театрализация сказки 

«Маша и медведь» 
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детской и юношеской 

книги 

23-29 марта – 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

27 марта – Всемирный 

день театра 

 

Апрель 

1-10 «Эмоции» 1 апреля – День смеха; 

Международный день 

птиц 

2 апреля – 

Международный день 

детской книги 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья 

Пальчиковые игры  

13-17 «Мебель» 12 апреля – Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

16 апреля –

Международный день 

цирка 

Конструирование 

«Кроватки для кукол» 

Аппликация 

«Ракета» 

20-24 «Посуда» 22 апреля – Всемирный 

день Земли 

Игра-инсценировка 

«Муха-Цокотуха» 

(сервировка стола) 

27-30 «Здоровье» 29 апреля – 

Международный день 

танца 

Развлечение «Мы поем 

и пляшем» 

Май 

4-8 «Транспорт» 1 мая – Праздник весны и 

труда 

3 мая – День солнца 

9 мая – День Победы 

Конструирование 

«Дорога для машины» 

12-15 «Цветы и 

растения» 

15 мая – Международный 

день семьи 

Развлечение  

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

18-22 «Насекомые» 18 мая – Международный 

день музеев 

24 мая – День славянской 

письменности и культуры 

Рисование ладошками 

«Бабочка» 

25-29 «Лето» 27 мая – Общероссийский 

день библиотек 

Выпуск в школу. 

Поздравления от 

малышей 
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Модель года 

Календарно - тематический план на 2020-2021 год для старшей группы 

 

Период Тема Праздничные даты Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

2-6 «День знаний» 1 сентября – День знаний 

3 сентября – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

8 сентября – 

Международный день 

грамотности 

 

Тематическое 

развлечение    

  «День знаний» 

 

«Минутки 

безопасности» 

9-13 «Есть у нас 

огород» (овощи и 

фрукты) 

13 сентября – День 

парикмахера 

Инсценировка сказки 

«Яблоко» 

16-20 «Откуда хлеб к 

нам пришел?» 

19 сентября – день 

рождения Смайлика 

20 сентября – День 

работников леса 

21 сентября – 

Международный день 

мира 

Рисование «Колоски» 

 

Выставка детских 

работ «Смайлики – 

радостные эмоции» 

 

 

23-30 «Профессии в 

детском саду» 

27 сентября – День 

дошкольных работников 

Праздничный концерт  

Октябрь 

1-4 Осень. «Деревья в 

лесу» 

1 октября – День 

пожилого человека 

1 октября – 

Международный день 

музыки 

4октября – 

Международный день 

улыбки 

4 октября – Всемирный 

день животных 

5 октября –

Международный день 

учителя  

Конкурс творческих 

работ «Золотая осень» 

 

 

Экологическое 

развлечение «Осеннее 

приключение» 

 

7-11 «Лес. Ягоды. 

Грибы» 

9 октября – Всемирный 

день почты 

Инсценирование 

сказки «Под грибом» 

14-18 «Я живу на 

Кубани» 

14 октября – День 

рождения Винни-Пуха 

16 октября – 

Спортивный досуг 

«Выше, быстрее, 

сильнее» 
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Международный день 

хлеба 

День прыгуна 

21-31 «Мой дом, мой 

аул. Семья» 

24 октября – День 

здоровья 

28 октября - День 

Бабушек и Дедушек 

31 октября –

Международный день 

Черного моря 

Знакомство с 

традициями. 

Адыгейский уголок 

 

«Праздник Осени» 

Ноябрь 

1-8 «В единстве 

народа его 

свобода» 

4 ноября – День 

народного единства 

8 ноября –

Международный день 

КВН 

Подвижные игры 

народов России. 

Рисование «Народные 

игрушки» 

 

11-15 «Наши 

помощники» 

13 ноября – Всемирный 

день доброты 

Аппликация  

«Мой дом» 

Викторина 

«Безопасность в быту» 

18-29 «День мамы. 

Профессии» 

18 ноября – День 

рождения Деда Мороза  

20 ноября – Всемирный 

день ребенка 

21 ноября – Всемирный 

день приветствий 

24 ноября – День чтения 

24 ноября – День матери 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Создание стенгазеты 

для мам 

Праздничный онлайн 

концерт для мам 

Декабрь 

2-6 «Зима, зимние 

забавы» 

1 декабря – праздник 

народных игр 

Подвижные игры. 

 

9-13 «Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

11 декабря – всемирный 

день детского 

телевидения 

 

Сюжетно-ролевые 

игры «Журналист, 

телеведущий» 

 

16-20 «Зимующие 

птицы» 

 Выставка детского 

рисунка 

 «Птицы нашего края» 

23-31 «Новый год в 

разных странах» 

26 декабря – день 

подарков 

31 декабря –Новый год 

Рисование  

«Елочки в снегу» 

Создание новогодних 

открыток. 

Новогодний праздник  
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Январь 

9-17 «Домашние и 

дикие животные» 

11 января – 

Международный день 

«Спасибо» 

13 января – Старый 

Новый год 

Изготовление книжки-

самоделки 

 «Дикие животные 

леса» 

Рисование  

«Мой питомец» 

20-24 «Животные 

жарких стран. 

Животные 

севера» 

 Коллективный труд 

«Уголки природы: 

Африка. Антарктида» 

(лепка) 

27-31 «Посуда и 

продукты 

питания» 

25 января – Татьянин 

день 

Викторина «Полезно 

или вредно?» 

Рисование «Народные 

узоры» 

Февраль 

3-7 «Профессии» 8 февраля – День 

Российской науки 

Интервью «Моя 

будущая профессия» 

10-14 «Материалы и 

инструменты» 

10 февраля – День 

памяти А.С.Пушкина 

Дидактические игры 

17-21 «Транспорт» 17 февраля – День 

проявления доброты 

21 февраля – 

Международный день 

родного языка 

 

Рисование 

«Транспорт» 

Праздничные 

открытки для пап 

25-28 «Защитники 

Отечества» 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

25 февраля – День 

здоровья 

Праздник  

«Мы - будущие 

защитники Отечества» 

Март 

2-6 «Семья. Мамин 

праздник» 

1 марта – День кошек 

3 марта – Всемирный 

день писателя; 

Всемирный день дикой 

природы 

4 марта – 

Международный день 

детского телевидения 

8 марта – 

Международный 

женский день 

Создание альбомов 

 «Моя семья». 

Изготовление подарков 

для мам. 

Праздник для мам 

10-13 «Весна в 

природе» 

14 марта – 

Международный день рек 

Выставка детских 

работ «Весна идет» 
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16-20 «Народная 

культура и  

традиции» 

20 марта –

Международный день 

счастья 

21 марта – 

Международный день 

кукольника 

22 марта – Всемирный 

день воды 

 

«Адыги: обычаи и 

традиции. Символика» 

беседа, презентация 

23-31 «Животный мир 

морей и океанов. 

Рыбы" 

23-29 марта –

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

23-29 марта – 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

27 марта – Всемирный 

день театра 

Выставка «Моя 

любимая книга» 

 

«Искусственный 

аквариум» совместная 

работа 

 

 

Апрель 

1-10 «Наше здоровье» 1 апреля – День смеха; 

Международный день 

птиц 

2 апреля – 

Международный день 

детской книги 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья 

Беседа и презентация 

«В здоровом теле –

здоровый дух!» 

13-17 «Космос» 12 апреля – Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

16 апреля –

Международный день 

цирка 

Музыкально-

спортивный досуг 

«Незнайка на Луне» 

Аппликация «Космос» 

20-24 «Человек. Части 

тела» 

22 апреля –Всемирный 

день Земли 

Сюжетно-ролевые 

игры 

27-30 «Правила 

дорожного 

движения» 

29 апреля – 

Международный день 

танца 

Викторина  

«Правила дорожные 

знать каждому 

положено» 

 

«Битва чемпионов» 

танцевальное 

развлечение 
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Май 

4-8 «День Победы» 

 

1 мая – Праздник весны и 

труда 

7 мая – 180 лет со дня 

рождения 

П.И.Чайковского 

3 мая – День солнца 

9 мая – День Победы 

Экскурсия в Дом 

культуры: 

рассматривание 

фотографий и рассказ 

о героях ВОВ 

 

12-15  «Наша родина –

Россия. Столица 

Родины – 

Москва» 

15 мая – Международный 

день семьи 

Викторина  

«Моя страна» 

 

18-22 «Насекомые. 

Полевые и 

садовые цветы» 

18 мая – Международный 

день музеев 

24 мая – День славянской 

письменности и культуры 

Инсценировка басни 

«Стрекоза и муравей» 

25-29 «Скоро в школу» 27 мая – Общероссийский 

день библиотек 

Выпускной праздник 

 

Конкурс рисунков 

«Мир на земле!» 
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Приложение №3 

 

Направления деятельности по реализации национально-регионального 

компонента в ДОУ в 2020-2021 году 

 

Образовательная 

область 

Группа Формы работы с 

детьми 

Мероприятия Взаимодействие 

с родителями 

1.Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ранняя, 

младшая, 

старшая 

1.Игровая 

деятельность 

(народные игры). 

2.Формирование 

основ поведения 

(адыгский этикет). 

3.Трудовое 

воспитание 

(беседы, 

практикум, 

изучение пословиц 

о труде). 

Развлечение 

ко Дню 

матери 

«Мамочка 

любимая моя» 

Создание 

альбомов «Моя 

семья» 

 

2.Познавательное 

развитие 

Ранняя, 

младшая, 

старшая 

1.Формирование 

первичных 

представлений о 

своем ауле, 

народе, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях народа, 

о традициях и 

праздниках. 

Развлечение 

«Встречаем 

Новый год по 

адыгским 

традициям» 

Пополнение 

адыгейского 

уголка  

предметами  

быта и искусства 

3.Речевое 

развитие 

Ранняя, 

младшая, 

старшая 

1.Чтение адыгских 

сказок, 

разучивание 

стихов. 

2.Инсценировка 

сказок, 

театрализованные 

игры. 

3.Обогащение 

активного словаря 

в разговорной 

речи народном 

языке 

Конкурс 

стихов на 

адыгейском 

языке 

(старшая 

группа) 

Консультация 

«Говорим на 

родном языке» 



17 

 

4.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ранняя, 

младшая, 

старшая 

Знакомство детей 

с музыкой и 

хореографией ,                 

с народно-

прикладным 

искусством 

адыгского народа 

ООД в 

младшей 

группе 

(аппликация) 

«Двенадцать 

звезд и три 

стрелы» 

Танцевальное 

развлечение 

для старшей 

группы 

«Битва 

чемпионов» 

(народные 

танцы и 

движения) 

Фотовыставка 

«Народные 

костюмы» 

5.Физическое 

развитие 

Ранняя, 

младшая, 

старшая 

Подвижные игры Открытое 

занятие 

«Природа – 

твой друг! 

Приди ему на 

помощь!» 

Анкетирование 

«Игра в жизни 

вашего ребенка» 

 

Распределение материала по реализации национально-регионального 

компонента в течение 2020-2021 года 

 

Ранняя группа 

Месяц Тема Содержание материала 

Сентябрь Природа родного 

аула 

Сказки о природе. 

Октябрь Родной аул Название аула 

Ноябрь Я, моя семья   «Моя мама».  

Мамы заботятся о всех членах семьи. 

 

Декабрь Дикие животные и 

птицы нашего леса 

Народные сказки о животных 

Январь Играем в забытые 

детские игры  

 

Адыгейские народные игры («Ягненок») 

 

Февраль Народные костюмы Знакомство с народными костюмами  

Март Быт, традиции  Знакомство с музыкальными 

инструментами в адыгейском уголке  

Апрель Адыгейские Ознакомление с элементами народного 
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народные танцы танца 

Май Сказки Произведения устного народного 

творчества «Золотой кувшин» 

 

 

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, слушание музыки 

Май Сказки Произведения устного народного 

творчества «Золотой кувшин», «Сын 

львицы» 

 

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 «моя семья», «родной дом». 

Семья – группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для 

человека. Ознакомление с правилами 
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адыгского этикета. 

Ноябрь Я, моя семья  Функциональное предназначение 

предметов адыгского быта. 

Традиционные народные праздники. 

Декабрь История родного 

аула 

Когда был основан, кто жил, основные 

достопримечательности аула 

Январь Адыгейские 

народные танцы  

Разучивание народных танцев «Зафак», 

«Исламей» 

Февраль Народные костюмы Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. Одежда 

наших предков. 

Март Быт, традиции Понятие «Родина», «малая Родина». 

Символика: флаг, герб, тамги (родовые 

символы). 

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 ранней группы 2020-2021 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 

9.20-9.50 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-10.00 Прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

10.00-10.10 Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак 
9.50-10.10 Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак 

10.10-11.30 Игры, развлечения, 

праздники 

11.30-12.00 Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду, обед 

10.10-11.30 Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд) 

12.00 -15.20 Подготовка ко сну, сон 

11.30-12.00 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 младшей группы 2020-2021 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 2020-2021 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 

  



23 

 

Приложение №5 

Модель недели  

Ранняя группа 2020-2021 год 

 

День недели Занятия Время 

Понедельник 1.ОО «Физическое развитие». 

Физическая культура 

 

9.20-9.30 

2. ОО «Речевое развитие». 

Художественная литература 

 

9.40-9.50 

Вторник 1.ОО «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных 

математических представлений 

9.20-9.30 

2.ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность 

9.40-9.50 

 

Среда 

1. ОО «Физическое развитие». 

Физическая культура 

9.20-9.30 

2.ОО «Художественно-

эстетическое развитие».      

Рисование 

9.40-9.50 

 

 

Четверг 

1.ОО «Художественно-

эстетическое развитие». Лепка 

9.20-9.30 

2. ОО «Речевое развитие». 

Художественная литература 

9.40-9.50 

3.ОО «Физическое развитие». 

Физическая культура на воздухе 

10.10-10.20 

 

Пятница 

1.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с социальным 

миром, с миром природы, с 

предметным окружением 

9.20-9.30 

2.ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность 

9.40-9.50 
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Модель недели  

Младшая группа 2020-2021 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 

10.10-10.25 
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Модель недели  

Старшая группа 2020- 2021 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 

 

 

 


