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(Приложение №1) 

 

 

 

 

Количество детей по группам 

 

Группы Возраст 

детей 

Направленность 

групп 

Количество 

детей 

 

Ранняя 

разновозрастная 

от 1,5 до 3 

лет 

общеразвивающая  10 

 

Старшая 

разновозрастная 

от 3 до 7 лет общеразвивающая 15 

 

Семейного 

воспитания 

от 2 до 7 лет  3 

 

Всего детей 

 

28 
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Приложение 2 

 

 

Модель года 

Календарно - тематический план на 2022-2023 год для ранней группы 

 

Период Тема Праздничные даты Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

01.09-

09.09 

Детский сад-

чудесный дом! 

Хорошо живется 

в нем!» 

1 сентября – День 

знаний 

3 сентября – День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

8 сентября – 

Международный день 

грамотности 

Тематическое 

развлечение             

«День знаний» 

(совместно со 

старшей группой) 

 

 

12.09-

23.09 

«Мои любимые 

игрушки» 

13 сентября – День 

образования 

Краснодарского края 

19 сентября – день 

рождения Смайлика 

20 сентября – День 

работников леса 

21 сентября – 

Международный день 

мира 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

26.09-

30.09 

«Профессии 

детского сада» 

27 сентября – День 

дошкольных 

работников 

28 сентября – День 

адыгейского костюма 

Тематическое 

мероприятие ко Дню 

адыгейского костюма 

(совместно со 

старшей группой) 

 

Октябрь 

03.10-

07.10 

«Золотая осень» 1 октября – День 

пожилого человека 

1 октября – 

Международный день 

музыки 

4октября – 

Международный день 

улыбки 

 

 

Развлечение 

«Прогулка в осенний 

лес» 

 

10.10- «Овощи» 9 октября – Всемирный  
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14.10 день почты 

14 октября – День 

рождения Винни-Пуха 

 

Кукольный театр 

«Репка» 

 

17.10-

21.10 

«Фрукты» 16 октября – 

Международный день 

хлеба 

День прыгуна 

Досуг «В гости 

бабушка пришла» 

24.10-

28.10 

«Дары природы: 

грибы, ягоды» 

24 октября – День 

здоровья 

28 октября - День 

Бабушек и Дедушек 

 

Знакомство с 

адыгейским уголком  

 

Выставка творческих 

работ  

«На грибной 

полянке» 

Ноябрь 

31.10-

03.11 

«Я в мире 

человек» 

31 октября –

Международный день 

Черного моря  

4 ноября – День 

народного единства 

 

Развлечение  

«Раз ладошка, два 

ладошка» 

07.11-

11.11 

«А у нас во дворе: 

домашние 

животные» 

13 ноября – Всемирный 

день доброты 

Досуг «Добрый 

доктор Айболит» 

 

14.11-

18.11 

«На лесной 

полянке: лесные 

животные» 

18 ноября – День 

рождения Деда Мороза  

20 ноября – Всемирный 

день ребенка 

 

Настольный театр 

«Заюшкина избушка» 

21.11-

25.11 

«Сезонная одежда 

и обувь» 

21 ноября – Всемирный 

день приветствий  

24 ноября – День 

чтения 

25 ноября – День 

гармониста 

26 ноября – День 

матери 

Досуг «Какой наряд у 

куклы Кати» 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Адыгейская 

гармошка» 

(совместно со 

старшей группой) 

 

28.11-

02.12 

«Книга – наш 

друг» 

 «Петушок с семьей. 

Сказка на 

фланелеграфе» 

Декабрь 
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05.12-

09.12 

«В гостях у 

сказки» 

1 декабря – праздник 

народных игр 

Настольный театр 

«Теремок» 

12.12-

16.12 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

11 декабря – всемирный 

день детского 

телевидения 

 

Выставка детских 

работ  

«Кружатся 

снежинки» 

19.12-

30.12 

«Новогодние 

чудеса» 

26 декабря – день 

подарков 

31 декабря –Новый год 

Лепка 

 «Новогодняя елка» 

 

Новогодний праздник 

совместно со старшей 

группой 

Январь 

09.01-

13.01 

«Зимние забавы» 11 января – 

Международный день 

«Спасибо» 

13 января – Старый 

Новый год 

Развлечение 

«Любимые народные 

игры»  

(совместно со 

старшей группой) 

16.01-

20.01 

«Посуда»  Развлечение 

«Прощание с елкой» 

(совместно со 

старшей группой) 

 

Лепим чашки для 

сказки «Три медведя»  

23.01-

27.01 

«Моя семья» 25 января – Татьянин 

день 

Спортивное 

развлечение 

«Дружная семья» 

 

Февраль 

30.01-

03.02 

«Транспорт»  «Колеса к поезду» - 

пластилинография 

06.02-

10.02 

«Дом, в котором я 

живу» 

10 февраля – День 

памяти А.С.Пушкина 

«Поможем построить 

теремок» 

(конструирование) 

 

13.02-

17.02 

«Я и мой папа» 17 февраля – День 

проявления доброты 

 

Открытки для папы 

 

 

20.02-

22.02 

«Народная 

игрушка» 

21 февраля – 

Международный день 

родного языка 

 

Развлечение «В гости 

к нам пришла 

Матрешка» 

Март 
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27.02-

03.03 

«Мамочка моя, 

солнышко 

родное» 

1 марта – День кошек 

3 марта – Всемирный 

день писателя; 

Всемирный день дикой 

природы 

 

Открытки для мамы 

 

 

 

06.03-

13.03 

«Весна-красна» 8 марта- 

международный 

женский день 

Развлечение к 8 

марта 

13.03-

24.03 

«В мире театра» 14 марта – 

Международный день 

рек  

20 марта –

Международный день 

счастья21 марта – 

Международный день 

кукольника 

21 марта – Адыгейский 

Новый год 

22 марта – Всемирный 

день воды 

 

Кукольный театр 

«Три медведя» 

 

Развлечение 

 «Новый год по 

адыгским 

традициям» 

(совместно со 

старшей группой) 

27.03-

31.03 

«Путешествие в 

страну здоровья" 

27 марта – Всемирный 

день театра 

Просмотр 

мультфильма 

«Мойдодыр» 

Апрель 

03.04-

07.04 

«Мебель» 1 апреля – День смеха; 

Международный день 

птиц 

2 апреля – 

Международный день 

детской книги 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья 

Развлечение 

 «День смеха» 

(совместно со 

старшей группой) 

10.04-

14.04 

«Птицы - наши 

друзья» 

12 апреля – Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

16 апреля –

Международный день 

цирка 

Досуг «Курочка и 

цыплята» 

17.04-

21.04 

«В мире музыки» 22 апреля – Всемирный 

день Земли 

Развлечение  

«Веселый оркестр» 

24.04-

28.04 

«Кто живет в 

воде» 

27 марта- 

Международный день 

Коллективная работа 

«Рыбки» 
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театра 

Май 

02.05-

12.05 

«Насекомые» 

 

1 мая – Праздник весны 

и труда 

3 мая – День солнца 

9 мая – День Победы 

Чтение сказки 

«Муха-Цокотуха» 

15.05-

26.05 

 «Вот и стали мы 

на год взрослее» 

15 мая – 

Международный день 

семьи 

Спортивное 

развлечение «Мой 

веселый звонкий 

мяч» 

 

 

 

 

Модель года 

Календарно - тематический план на 2022-2023 год для старшей группы 

 

Период Тема Праздничные даты Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

01.09-

02.09 

«Сегодня 

дошколята, завтра 

– школьники» 

1 сентября – День знаний 

  

Тематическое 

развлечение    

  «День знаний» 

(совместно с ранней 

группой) 

 

05.09-

09.09 

«Осень. Осенние 

дары природы» 

8 сентября – 

Международный день 

грамотности 

 

Инсценировка сказки 

«Яблоко» 

12.09-

16.09 

«Какой я? Что я 

знаю о себе? Я 

человек! Я 

гражданин! Мои 

права» 

13 сентября – День 

образования 

Краснодарского края 

 

Презентация «Мои 

права и обязанности». 

Разучивание стихов 

Тематическое 

мероприятие ко Дню 

образования 

Краснодарского края 

 

19.09 – 

23.09 

«Наши друзья - 

животные» 

19 сентября – день 

рождения Смайлика 

20 сентября – День 

работников леса 

21 сентября – 

Международный день 

мира  

Викторина «Такие 

разные животные» 

 

Коллективная работа 

«Кто живет в лесу»  

(из пластилина) 
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26.09-

30.09 

«Грибы» 27 сентября – День 

дошкольных работников 

28 сентября – День 

адыгейского костюма 

Настольный театр 

«Под грибом» 

 

 

Тематическое 

мероприятие ко Дню 

адыгейского костюма 

(совместно с ранней 

группой) 

 

Октябрь 

03.10-

07.10 

«Мой дом.  

Мой аул» 

1 октября – День 

пожилого человека 

1 октября – 

Международный день 

музыки 

4октября – 

Международный день 

улыбки 

4 октября – Всемирный 

день животных 

5 октября –

Международный день 

учителя 9 октября – 

Всемирный день почты 

Фотовыставка 

 «Мой аул»  

 

10.10-

14.10 

«Родная страна» 14 октября – День 

рождения Винни-Пуха 

16 октября –День отца 

 

Викторина 

 «Где мы живем» 

 

Изготовление 

открыток  

«Папа, я тебя люблю» 

 

Стенд с фотографиями 

«Мой папа – самый 

лучший» 

17.10-

21.10 

«Мир предметов и 

техники» 

16 октября – 

Международный день 

хлеба 

День прыгуна 

Тематический досуг 

«Незнайка и бытовая 

техника» 

24.10-

28.10 

«Труд взрослых. 

Профессии» 

24 октября – День 

здоровья 

28 октября - День 

Бабушек и Дедушек 

 

Музыкальное 

развлечение  

«Осенние 

приключения» 
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Сюжетно-ролевые 

игры 

 «Все работы хороши, 

все профессии важны» 

 

Ноябрь 

31.10 - 

03.11 

«Поздняя осень» 31 октября –

Международный день 

Черного моря  

4 ноября – День 

народного единства 

8 ноября –

Международный день 

КВН 

Выставка детского 

творчества 

 «Осенний лес» 

 

07.11-

11.11 

«Моя семья» 13 ноября – Всемирный 

день доброты 

«Семейное дерево» 

(лепка из соленого 

теста» 

 

14.11-

18.11 

«Наши добрые 

дела» 

18 ноября – День 

рождения Деда Мороза  

20 ноября – Всемирный 

день ребенка 

 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

добрых дел» 

 

Проект «Жизнь дана на 

добрые дела» 

21.11-

25.11 

«Комнатные 

растения» 

21 ноября – Всемирный 

день приветствий 

24 ноября – День чтения 

25 ноября – День 

гармониста 

26 ноября – День матери 

Выставка детских 

работ «Цветок в 

горшочке» 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Адыгейская 

гармошка» 

(совместно с ранней 

группой) 

28.11-

02.12 

«Зима пришла» 30 ноября – 

Международный день 

домашних животных 

Спортивное 

развлечение 

«Зимушка-зима 

пришла…» 

Декабрь 

05.12-

09.12 

«Твоя 

безопасность» 

1 декабря – праздник 

народных игр 

Викторина «Азбука 

безопасности» 

12.12-

16.12 

«Мальчики и 

девочки» 

11 декабря – всемирный 

день детского 

телевидения 

Новогодняя мастерская 

«Украшаем группу к 

празднику» 
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Развлечение 

«Путешествие в страну 

мальчиков и девочек» 

 

19.12-

30.12 

«Новый год» 26 декабря – день 

подарков 

31 декабря –Новый год 

Выставка детских 

работ «Новогодние 

открытки» 

 

Новогодний праздник 

совместно с ранней 

группой  

 

Январь 

09.01-

13.01 

«Неделя игры» 11 января – 

Международный день 

«Спасибо» 

13 января – Старый 

Новый год 

Развлечение 

«Любимые народные 

игры» 

(совместно с ранней 

группой) 

16.01-

20.01 

«Юные 

волшебники»  

(неделя 

художественного 

творчества) 

 Развлечение 

«Прощание с елкой» 

(концерт из лучших 

номеров новогоднего 

утренника совместно с 

ранней группой  

 

Выставка детских 

работ «Сказочная 

гжель» 

23.01-

27.01 

«Любопытные 

почемучки» 

(неделя познания) 

25 января – Татьянин 

день 

Викторина 

 «История создания 

бумаги» 

 

Февраль 

30.01-

03.02 

«Мы спортсмены» 8 февраля – День 

Российской науки 

Спортивный досуг 

«Зимние 

 Олимпийские игры» 

06.02-

10.02 

«Культура 

общения» 

10 февраля – День 

памяти А.С.Пушкина 

Просмотр презентации 

«Что такое культура 

общения» 

Сюжетно-ролевые 

игры «Встречаем 

гостей», «Как вести 

себя на концерте» 
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13.02-

17.02 

«Защитники 

Отечества» 

17 февраля – День 

проявления доброты 

 

Оформление 

тематической выставки  

и открытки к 23 

февраля 

 

Развлечение  

к 23 февраля 

20.02-

22.02 

«Народное 

творчество, 

культура и 

традиции» 

 

 

 

 

21 февраля – 

Международный день 

родного языка 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

 

Тематическое 

мероприятие 

«Адыгейский алфавит» 

 

«Золотая хохлома» 

создание совместной 

работы 

(пластилинография) 

Март 

27.02-

10.03 

«Международный 

женский день» 

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 и бабушек 

 

Оформление выставки 

«Мамочка любимая 

моя» 

 

Праздник для мам 

13.03-

17.03 

«Искусство и 

культура» 

14 марта – 

Международный день рек 

Экскурсия в 

адыгейский уголок 

 

20.03-

24.03 

«Весна красна» 20 марта –

Международный день 

счастья 

21 марта – 

Международный день 

кукольника 

21 марта – Адыгейский 

Новый год 

22 марта – Всемирный 

день воды 

 

Развлечение 

«Встречаем Новый год 

по адыгским 

традициям» 

(совместно с ранней 

группой) 
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27.03-

31.03 

«Неделя книги» 27 марта – Всемирный 

день театра 

Выставка книжек-

малышек 

 (совместная работа 

воспитателей с детьми)  

Апрель 

03.04-

07.04 

«Неделя 

здоровья» 

1 апреля – День смеха; 

Международный день 

птиц 

2 апреля – 

Международный день 

детской книги 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья 

Развлечение  

«День смеха» 

(совместно с ранней 

группой) 

10.04-

14.04 

«Космические 

просторы» 

12 апреля – Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

16 апреля –

Международный день 

цирка 

Спортивное 

развлечение 

 «Ближе к звездам» 

 

Выставка поделок и 

рисунков на тему 

«Космос» 

 

17.04-

21.04 

«Пернатые соседи 

и друзья» 

22 апреля –Всемирный 

день Земли 

Экологический досуг 

«Пернатые друзья» 

24.04-

28.04 

«Знай и уважай 

ПДД» 

29 апреля – 

Международный день 

танца 

Викторина  

«Мы – знатоки правил 

дорожного движения» 

Май 

02.05-

05.05 

«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 

 

Социально-

патриотическое 

мероприятие 

«День Победы» 

 

Выставка детских 

работ  

 «Салют Победы» 

10.05-

12.05 

 «Опыты и 

эксперименты» 

15 мая – Международный 

день семьи 

Тематическое занятие 

«Чудесные 

превращения воды» 
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15.05-

19.05 

«Путешествия по 

экологической 

тропе» 

18 мая – Международный 

день музеев 

 

Квест-игра 

«Прохождение 

экологической тропы» 

22.05-

26.05 

«Мир вокруг нас» 24 мая – День славянской 

письменности и культуры 

27 мая – Общероссийский 

день библиотек 

Выпускной праздник 
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Приложение №3 

 

Направления деятельности по реализации национально-регионального 

компонента в ДОУ в 2022-2023 году 

 

Образовательная 

область 

Группа Формы работы с 

детьми 

Мероприятия Взаимодействие 

с родителями 

1.Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ранняя, 

старшая 

1.Игровая 

деятельность 

(сюжетно-ролевые 

игры). 

2.Расширение 

знаний об адыгах 

и национальном 

костюме: черкеске 

и сае. 

3.Знакомсто с 

духовной 

культурой своего 

народа. 

Тематическое 

мероприятие 

«День 

адыгского 

костюма» 

 

(сентябрь) 

 

 

Оформление 

фотовыставки 

«Юные адыги» 

2.Познавательное 

развитие 

Ранняя, 

старшая 

1.Формирование 

представлений о 

своем ауле, 

народе, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях народа, 

о традициях и 

праздниках. 

Развлечение 

«Встречаем 

Новый год по 

адыгским 

традициям» 

 

(март) 

Пополнение 

адыгейского 

уголка  

предметами  

быта и искусства 

3.Речевое 

развитие 

Ранняя, 

старшая 

1.Чтение адыгских 

сказок, 

разучивание 

стихов. 

2.Инсценировка 

сказок, 

театрализованные 

игры. 

3.Обогащение 

активного словаря 

в разговорной 

речи народном 

языке 

Тематическое 

мероприятие 

«Адыгейский 

алфавит» 

(старшая 

группа) 

 

(февраль) 

Консультация 

«Как сохранить 

родной язык» 
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4.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ранняя, 

старшая 

Знакомство детей 

с музыкой, 

инструментами и 

хореографией            

адыгского народа 

Тематическое 

мероприятие 

«Адыгейская 

гармошка» 

 

(ноябрь) 

Конкурс среди 

родителей и 

детей «Самая 

талантливая 

семья» 

(презентация 

опыта 

творческой 

деятельности: 

песен и танцев) 

5.Физическое 

развитие 

Ранняя, 

старшая 

Подвижные игры Развлечение 

«Любимые 

народные 

игры» 

 

(январь) 

Консультация 

«Правила игры 

для детей и 

родителей» 

 

Распределение материала по реализации национально-регионального 

компонента в течение 2022-2023 года 

 

 

Ранняя группа 

 

Месяц Тема Содержание материала 

Сентябрь Профессии детского 

сада. 

 

 

 

 

Расширять представления детей о 

профессиях людей, работающих в детском 

 саду; воспитывать уважение к труду 

 взрослых; развивать речевую активность 

 детей. 

Знакомство с профессией швеи и 

народными костюмами (мужской – 

черкеска, башлык, папаха; женский – сае, 

пояс, шапочка). 

Октябрь Золотая осень. 

Овощи. Фрукты 

Знакомство с растениями сада и огорода, 

характерными для аула. Стихотворения, 

рассказы о природе.  

Расширять знания детей об овощах и 

 фруктах, их полезных свойствах;  

развивать логическое мышление, 

 внимание, память, любознательность,  

бережное отношение к природе. 

Ноябрь Домашние животные. 

Лесные животные. 

Расширять представления детей о  

домашних  и диких животных и их  

детенышах: где живут, чем питаются; 
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развивать речевую активность детей,  

словарь; воспитывать бережное отношение  

к животным, желание о них заботиться. 

Формирование знаний о том, кто живет в 

 нашем ауле и рядом, в лесу. 
Декабрь В гостях у сказки Формировать умение слушать чтение 

 взрослого, повторять знакомые фразы, 

обыгрывать персонажей. 

Познакомить детей  с русскими и  

адыгскими народными сказками и  

сказочными персонажами. 

Развивать умение слушать, следить за 

 развитием действия и сопереживать  

героям сказок. 

Произведения устного народного 

 творчества «Золотой кувшин»,  

«Сын львицы» 

Январь Зимние забавы 

 

Знакомить детей с различными зимними 

играми;  

развивать силу, быстроту, выносливость; 

воспитывать любовь к ЗОЖ. 

Знакомство с народными адыгейскими 

играми («Скачки», «Прыжок лягушки», 

«Ягненок») 

Февраль Народная игрушка 

 

Формировать первичное представление о 

народном творчестве. 

Знакомить с народным творчеством на  

примере кукол в национальной одежде. 

Знакомить с устным народным 

 творчеством (адыгские песенки)  

Март Мамочка моя, 

солнышко родное  

Формировать у детей любовь и  

уважение к родным и близким; 

дать представления о труде мамы дома; 

побуждать оказывать маме помощь; 

дать представление о том, что мама 

 проявляет заботу о семье, о своих детях; 

воспитывать доброе отношение к маме, 

бабушке. 

Познакомить детей с песней на адыгском 

 языке «Си нан». 

Апрель В мире музыки Знакомить детей с музыкальными 

инструментами, народными танцами и 

песнями; 

развивать интерес и любовь к музыке. 
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Май Вот и стали мы на 

год взрослее 

Формировать понятие, что дети растут, 

изменяются; организация всех видов 

деятельности вокруг темы счастливого и 

мирного детства. Знакомство с новыми 

играми и сказками адыгов. 
Старшая группа 

 

Месяц Тема Содержание материала 

Сентябрь Осень. Осенние дары 

природы. Труд 

людей осенью. 

 

 

 

 

Знакомство с фруктовыми деревьями и 

сельскохозяйственными культурами 

нашего аула. «Адыгейское золото» - 

фундук. 

 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент (растительные узоры: листики, 

веточки) и его предназначение. Одежда 

наших предков. 

Октябрь Мой дом. Мой аул. Закрепить знания детей о родном доме, 

ауле, некоторых сельских объектах; 

воспитывать чувство восхищения 

красотой родного аула, любовь к нему, 

желание сделать его ещё красивее. 

Познакомить с историей возникновения 

аула, его названия, с названиями главных 

улиц. 

Ноябрь Моя семья Расширять представления  детей о семье, 

о  родственных связях и отношениях с 

близкими, о занятиях членов семьи, 

семейных праздниках и традициях; 

воспитывать  доброжелательное 

отношение к близким людям, любовь к 

своей семье. 

Творчество в семье: песни, танцы. 

Адыгейские инструменты (гармошка ). 

Декабрь Мальчики и девочки 

 

Воспитывать у детей культуру общения 

мальчиков и девочек  (учить 

пользоваться вежливыми оборотами 

речи, проявлять внимание, дружелюбие 

друг к другу). 

Расширять гендерные представления детей 

старшей подгруппы; способствовать 

 формированию культуры организации  

свободного времени, досуга, 

 а также знакомство с историей и  
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обычаями воспитания детей у адыгов. 

Январь Неделя игры 

 

 

Создать условия для активной, 

разнообразной творческой игровой 

деятельности детей. 

Создать условия  для развития навыков 

сотрудничества со сверстниками в игре. 

Знакомство с адыгскими народными  

играми. 

Февраль Народное 

творчество, культура 

и традиции 

Р а з в и в а т ь  у  детей интерес к 

народным традициям. Знакомить детей 

младшей подгруппы с русским и 

адыгским народным творчеством, с 

некоторыми предметами декоративно-

прикладного искусства  и их 

назначением. 

Расширить представления детей старшей 

подгруппы о народных традициях и 

обычаях, воспитывать интерес и любовь 

к народной культуре, продолжать 

знакомить с национальными песнями, 

плясками, обрядами, календарными 

праздниками, приметами, пословицами, 

поговорками, сказками; воспитывать 

интерес и любовь к народной культуре и 

традициям. 

Март Искусство и культура Развивать культурно-познавательную 

активность и творческие способности  

детей в процессе общения с миром 

искусства и культуры: 

•  стимулировать у детей 2-й младшей 

подгруппы интерес к искусству; 

развивать элементарные музыкально-

исполнительские и творческие 

проявления детей; 

•  обогащать духовный мир детей 

средней подгруппы через чтение 

произведений художественной 

литературы, адыгских сказок, общение с 

произведениями живописи, 

национальной музыкой, театром;  

•   развивать у детей старшей подгруппы 

эстетические интересы, предпочтения, 

желание познавать искусство, интерес к 

посещению музеев, галерей, театров; 



19 

 

знакомство с народными ансамблями 

Адыгеи («Исламей», «Нальмес») – 

просмотр фрагментов концертов в записи 

и прослушивание адыгейской музыки. 

Апрель Неделя здоровья Формировать знания  детей о том, что 

такое здоровье и здоровый человек, об 

основных умениях и навыках, 

способствующих поддержанию и 

укреплению здоровья; содействовать 

гармоничному физическому развитию 

детей, становлению и обогащению их 

двигательного опыта. 

Знакомство с новыми подвижными 

адыгскими  играми. 

Май День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Формировать знания детей о Великой 

Отечественной войне и её героях; 

познакомить детей с памятниками героям 

Великой Отечественной войны, 

воспитывать уважение к ветеранам и 

учить проявлять заботу о них.  

Знакомство с ветераном ВОВ аула Псебе 

Ачмизовой Валентиной Муратовной.  
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Приложение №4 

 

Режим дня ранней разновозрастной группы 2022-2023 год 

 

Гибкий режим дня (холодный период года) 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей, игра, утренняя гимнастика 7.45-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность/Занятия по подгруппам 8.40-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.20-11.45 

Обед 11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.45-17.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

17.00-18.15 

 

 

Гибкий режим дня (теплый период года) 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика (на улице) 7.45-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.40 

Свободная деятельность детей 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Занятия на прогулке. 

Свободная игра  

9.00-11.30 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном,  дневной сон 12.30-15.15 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Свободные игры детей 15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

16.20-18.15 
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Режим дня старшей разновозрастной группы 2022-2023 год 

 

Гибкий режим дня (холодный период года) 

 

Режимные моменты Время 

Прием, самостоятельная деятельность, игровая деятельность 7.45 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общение детей 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.40 

Второй завтрак 10.40 – 10.50 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (наблюдения,  игры, 

труд, экспериментирование,   общение   по   интересам), 

возвращение с прогулки 

10.50 – 12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну. Сон 12.50 – 15.30 

Подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику. Полдник 15.45 – 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 16.30 – 18.15 

 

Гибкий режим дня (теплый период года) 

 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.45-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка, образовательная деятельность на прогулке, 

самостоятельные игры, возвращение с прогулки 

9.00-12.20 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном,  дневной сон 12.50-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, досуги, 

самостоятельная деятельность по интересам. Уход детей 

домой. 

16.00-18.15 
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Приложение №5 

 

Сетка-расписание 

 непосредственно образовательной деятельности 

 в ранней разновозрастной группе  

(1,5 – 3года)  

 
Дни недели 1,5-2 года Время 2-3 года Время 

Понедельник  1.   Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

 

2.   Развитие 

движений 

8.50-9.00 

 

 

 

 

9.10-9.20 

1.  Развитие речи. 

Художественная литература  

 

 

 

2.  Физкультурное 

9.00-9.10 

 

 

 

 

9.20-9.30 

Вторник  1.   Игры-занятия с  

дидактическим 

материалом 

 

2.   Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

8.50-9.00 

 

 

 

9.10-9.20 

1.   Лепка/Конструирование 

 

 

 

2.   Рисование 

9.00-9.10 

 

 

 

9.20-9.30 

Среда  1. Игры-занятия с  

дидактическим 

материалом  

 

2.   Музыкальное 

8.50-9.00 

 

 

 

9.20-9.30 

1.  Развитие речи. 

Художественная литература  

 

 

2.   Музыкальное 

9.00-9.10 

 

 

 

9.20-9.30 

 

Четверг  1.   Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

 

2.   .    Игры-занятия 

со строительным 

материалом 

 

8.50-9.00 

 

 

 

 

9.10-9.20 

1.  Ребенок и окружающий мир 

 

 

 

 

2.  Физкультурное 

9.00-9.10 

 

 

 

 

 

9.20-9.30 

Пятница  1.Развитие движений 

 

2. Музыкальное 

8.40-8.50 

 

9.00-9.10 

1.  Музыкальное 

 

2.   Физкультурное 

9.00-9.10 

 

9.20-9.30 
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Сетка-расписание непосредственно образовательной деятельности  

в старшей разновозрастной группе (3-7 лет)  

 
Дни 

неде

ли 

3-4 года Время 4-5 лет Врем

я 

5-6 лет Время 6-7 лет Время  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. 

Коммуника

ция 

(развитие 

речи) 

2. 

Физкульту

ра на улице 

 

9.00-9.15 

 

 

 

10.10-

10.25 

1. 

Коммуника

ция 

(развитие 

речи) 

2. 

Физкульту

ра на улице 

9.00-

9.20 

 

 

 

10.10

-

10.30 

1. 

Коммуник

ация 

(развитие 

речи) 

2. 

Физкульту

ра на 

улице 

3. Худ. 

творчеств

о 

(рисовани

е) 

9.20-

9.45 

 

 

 

10.10-

10.35 

 

 

16.00-

16.25 

1. 

Коммуник

ация 

(развитие 

речи) 

2. 

Физкульту

ра на 

улице 

3. Худ. 

творчество 

(рисовани

е) 

9.20-

9.50 

 

 

 

10.10-

10.40 

 

 

16.00-

16.30 

В
то

р
н

и
к
 

1. 

Познание 

(ФЭМП) 

2. Музыка 

9.00-9.15 

 

16.00-

16.15 

1. 

Познание 

(ФЭМП) 

2. Музыка 

9.25-

9.45 

 

16.00

-

16.20 

1. ---- 

 

 

2. Музыка 

 

 

 

16.00-

16.25 

1. 

Познание 

(ФЭМП) 

2. Музыка 

9.50-

10.20 

 

16.00-

16.30 

С
р
ед

а 

1. 

Познание 

(ФЦКМ) 

2. 

Физкульту

ра 

9.00-9.15 

 

 

10.10-

10.25 

1. 

Познание 

(ФЦКМ) 

2. 

Физкульту

ра 

9.00-

9.20 

 

 

10.10

-

10.30 

1. 

Познание 

(ФЦКМ) 

2. 

Физкульту

ра 

 

3. Худ. 

творчеств

о 

(лепка/апп

ликация) 

9.30-

10.55 

 

 

10.10-

10.35 

 

16.00-

16.25 

1. 

Познание 

(ФЦКМ) 

2. 

Физкульту

ра 

 

3. Худ. 

творчество 

(лепка/апп

ликация) 

9.30-

10.00 

 

 

10.10-

10.40 

 

16.00-

16.30 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Худ. 

творчество 

(лепка/апп

ликация) 

 

2. Музыка 

9.00-9.15 

 

 

 

 

16.00-

16.15 

1. Худ. 

творчество 

(лепка/аппл

икация) 

 

2. Музыка 

9.00-

9.20 

 

 

 

 

16.00

-

16.20 

1. 

Познание 

(ФЭМП) 

 

 

 

2. Музыка 

 

3. 

Познание 

(конструи

рование) 

9.25-

9.50 

 

 

 

 

10.10-

10.35 

 

16.00-

16.25 

1. 

Познание 

(ФЭМП) 

 

 

 

2. Музыка 

 

3. 

Познание 

(конструи

рование) 

10.10-

10.40 

 

 

 

 

10.10-

10.40 

 

16.00-

16.30 
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П
я
тн

и
ц

а 
1.  Худ. 

творчество 

(рисование

) 

 

 

2. --- 

 

 

 

 

3. 

Физкульту

ра 

9.00-9.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-

16.15 

1.  Худ. 

творчество 

(рисование) 

 

2. ---- 

 

 

 

 

3. 

Физкульту

ра 

9.00-

9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00

-

16.20 

1.  Худ. 

творчеств

о 

(рисовани

е) 

 

2. 

Коммуник

ация 

(обучение 

грамоте) 

3. 

Физкульту

ра 

9.30-

9.55 

 

 

 

 

10.10-

10.35 

 

 

 

 

16.00-

16.25 

1.  Худ. 

творчество 

(рисовани

е) 

 

 

2. 

Коммуник

ация 

(обучение 

грамоте) 

3. 

Физкульту

ра 

9.30-

10.00 

 

 

 

 

10.10-

10.40 

 

 

 

 

16.00-

16.30 
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